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1. Цели и задачи дисциплины 

 
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; 
 
 

2.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; 
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 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. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 
4. Содержание тем дисциплины 
Тема 1 Друзья в твоей жизни 
Тема 2. СМИ. 
Тема 3. Современный образ жизни в странах изучаемого языка. 
Тема 4.  Благополучие и способы его достижения 



 6

Тема 5. Проблема проведения свободного времени 
Тема 6.  Отпуск, каникулы 
Тема 7.  Высшее образование и карьера 
Тема 8.  Твоя жизнь, твое решение 
Тема 9. Рабочее место, проблема безработицы 
Тема 10. Жизнь замечательных людей 
Тема 11.  Реалии стран изучаемого языка 
Тема 12.  Роль книг в нашей жизни 
Тема 13.  Общение в современном мире 
Тема 14. Возможности разума 

 
 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 (диалог, комментарий, монолог в заданной коммуникативной ситуации; ролевая 
игра; деловая игра; презентация, деловые переговоры); 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 
Выделение ключевой идеи, главной и второстепенной информации прослушанного 

текста, восприятие и передача слуховой и зрительной информации по основной 
профессиональной тематике и бизнес-языку, комментарий прослушанного и увиденного; 
аудирование экономической и общенаучной монологической и диалогической речи, опираясь 
на профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки по указанным в 
списке литературы аудио-видео курсам и компьютерным программам. Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации.  

 
Чтение 
Совершенствование навыков чтения на иностранном языке предполагает овладение 

основными видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: 
просмотровым, ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение  имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает 
умение на основе извлеченной информации, кратко охарактеризовать текст с точки зрения 
поставленной проблемы. 
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Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую 
линию аргументации автора, понять в целом не менее 79% основной информации. 

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 
Свободное. Зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 
смысловые блоки в читаемом тексте, определять структурно-семантическое ядро, выделять 
основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 
группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 
формировать навык обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, 
интернациональных слов и др.) и навык прогнозирования поступающей информации. 
Изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение осуществляется по предложенной 
тематике. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. 

 
Письмо 
Письмо рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала и 

порождение письменного языкового высказывания (составление плана тезисов, аннотаций, 
резюме, написание сочинений, изложений, неофициальных писем, докладов, выступлений, 
деловых документов, факсов, e-mail, ведение деловой переписки) в рамках представленных 
тем. 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. Формирование и совершенствование навыков перевода предусматривает 
овладение навыками зрительно-письменного и зрительно-устного перевода текстов по 
специальности с иностранного на русский язык и с русского на иностранный; умение находить 
правильные лексические и грамматические эквиваленты; умение выражать одну и ту же мысль 
разными языковыми средствами; умение пользоваться терминологическими справочниками и 
словарями; умение адекватно оформлять высказывания синтаксически, с учетом особенностей 
языка.       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 общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

  
Целью физического воспитания студентов 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 культуры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 
личности.    
 

2. 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; 
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 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 контроле, 
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 способов владения жизненно важными умениями и навыками 
(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

 применение средств физической культуры для развития отдельных физических 
качеств; 
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 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 подготовки; 
 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 программ сохранения 

и укрепления здоровья. 
 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве  
обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

     - физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов; 

     - социально-биологические основы физической культуры; 
     - основы здорового образа жизни; 
     - спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы; 
     - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 
     - теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 
     - практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операционное овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности в целях достижения физического совершенства, повышения 
уровня функциональных и двигательных способностей, направленному формированию 
качеств и свойств личности; 
     - контрольный, определяющий дифференцированный объективный учет процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Теоретический раздел 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры.  Основы здорового 
образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
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Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 
физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы 
методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Физическая 
культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 
Практический раздел 
Методика овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, 

передвижение на лыжах, плавание). Простейшие методики самооценки 
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической культуры 
для их коррекции. Методика гимнастики. Методика гимнастики для глаз. Методика 
применения средств физической культуры для развития отдельных физических качеств. 
Методика развития и совершенствования физических качеств. Методы самоконтроля 
состояния здоровья и физического развития. Методика составления и проведение 
самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной 
направленности. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 
Основы массажа и самомассажа. Средства и методы мышечной релаксации. Методы 
регулирования психоэмоционального состояния и способы их применения на занятиях 
физической культуры и спортом. Методы оценки состояния здоровья. Методы развития 
профессиональных качеств. Методика формирования и контроля за развитием 
профессиональных физических качеств. Методика проведения производственной 
физической культуры. Разработка под руководством преподавателя индивидуальной 
программы сохранения здоровья. 
 

Учебно-тренировочные занятия 
 

Обязательные виды спорта: легкая атлетика; спортивные игры; лыжная 
подготовка; гимнастика; единоборства. Физические упражнения, направленные на 
воспитание физических качеств: силы; быстроты; выносливости; ловкости; гибкости. 
Занятия видами спорта и системами физических упражнений. Общая и специальная 
физическая подготовка. Основы спортивной техники. Занятия различными видами 
спорта, направленными на развитие  и совершенствование профессиональных качеств. 
Формирование основ спортивного мастерства. Системы физических упражнений и 
виды спорта, направленные на развитие и совершенствование психофизических и 
личностных профессионально важных качеств. Повышение уровня спортивной 
подготовленности в избранных видах спорта. 
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1. 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. 
 
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. 

 
 Место дисциплины в учебном процессе 
 
 Предметом изучения отечественной истории являются закономерности 
социально-экономического и политического развития России и ее народов, конкретные 
формы которых проявляются в исторических событиях и фактах. 
 История России как составная часть исторической науки выполняет ряд 
социально значимых  функций: 

- познавательная, интеллектуально-развивающая функция. Она состоит в 
конкретном изучении исторического пути России и ее народов, в 
объективном отражении исторических факторов и событий российской 
истории; 
- политическая функция состоит в том, что исторические факты 
осмысливаются, анализируются, выявляются закономерности развития 
общества. В единстве прошлого, настоящего и будущего – корни интереса 
людей к своей истории; 
- воспитательная функция состоит в том, что значение истории своей  
страны,  своего народа  и  всемирной  истории  способствуют  процессу 
всестороннего воспитания людей. 

Объективное научное познание истории обеспечивается научной методологией – 
системой принципов и методов исторического исследования. В исторической науке 
используются как общенаучные методы – исторический и логический, так и методы  
исторической науки, к числу которых относятся: системный, сравнительный, 
типологический,  ретроспективный, методики количественного анализа и др. 

Исторический источник – это носитель информации о прошлом. Известны целые 
группы источников: археологические находки, сохранившиеся предметы материальной 
культуры, письменные источники, художественные работы, документы видео и аудио 
ряда.  
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 История является одной из важнейших общественных наук и тесно связана с 
другими общественными науками: социологией, психологией, философией, 
языкознанием и т.д.  В отличие от других наук история рассматривает процесс развития 
общества в целом; анализирует совокупность явлений общественной жизни, всех ее 
сторон (экономика, политика, быт и пр.). 
 История – наука конкретная, требующая точного знания хронологии фактов и 
событий. По сравнению с другими науками гуманитарного цикла, изучающими какую-
либо одну из сторон общественной жизни, она характеризуется тем, что предметом ее 
познания является вся совокупность жизни общества на протяжении всего 
исторического процесса. 
 
 2. 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 вв. 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; 
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- 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. 
 

3.Форма контроля по дисциплине экзамен. 
 

4. Содержание тем 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. 
 
4.3 Содержание обучения 

  
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. Принципы и методы 
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изучения истории. Отрасли исторических знаний. Вспомогательные исторические 
дисциплины.  

Методы и источники изучения истории. История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории. Отечественная историография в прошлом и настоящем: 
общее и особенное. Отечественные исторические школы. Выдающиеся российские 
историки. 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. 

 Норманнская теория.  Древняя Русь и кочевники. Особенности социального 
строя Древней Руси. Социально-политическое развитие Киевской Руси. 
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Организация гражданского управления и его роль в регулировании 
отношений киевской династии с княжеской властью. Города в системе социально-
политических отношений. Принятие христианства.  Культура Киевской Руси. 
Древнерусское государство в оценке современных историков. 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. Деятельность московских 
князей. Куликовская битва и ее историческое значение. Завершение объединения 
русских земель. Свержение татаро-монгольского ига. Формирование сословной 
системы организации общества. Проблема Золотой Орды в современной 
отечественной и зарубежной историографии. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей развития России. Опричнина. 
Особенности сословно-представительной монархии в Западной Европе и России. 
Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в. 
 «Смутное время». Феномен самозванчества. Польская и шведская интервенции. 
Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 
Пожарский. 
 Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 
1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская 
Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-
политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной 
монархии в России. Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 
 Реформы Петра I. Борьба за преобразование традиционного общества в России. 
Северная война. Основные направления «европеизации» страны. Освещение 
петровских реформ в современной отечественной историографии. 
 «Век Екатерины». Истоки и сущность дуализма внутренней политики. 
Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. Доктрина естественного права. Рост социальной поляризации 
и обособленности социальных слоев. Новый юридический статус дворянства. 
Отчуждение общества от государственной власти. Разделы Польши. Присоединение 
Крыма и ряда других территорий на юге. 
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 Попытка ограничения дворянской власти самодержавными средствами в период 
правления Павла I. Ужесточение политического режимам. 
 Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 
империи. 
 Русская культура в XVIII веке: от петровских инициатив к «веку просвещения». 
 Новейшие исследования истории российского государства в XVII- XVIII вв. 
 

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. Формы 
собственности. Категории российского крестьянства. Крестьянская община. 
Колонизация окраин. 
 Крепостное право в России. Этапы закрепощения крестьянства. Эволюция форм 
феодальной ренты. Особенности крепостного права в России. Крестьянские движения. 
 Помещичьи и крестьянские хозяйства конца XVIII в. Секуляризация церковных 
имуществ. Начало кризиса феодально-крепостнической системы. 
 Мануфактурно-промышленное производство. Эволюция промышленного 
производства в России, приоритет экстенсивных методов. Возникновение крупных 
фабрично-заводских центров. Пути формирования всероссийского рынка и русской 
буржуазии. Усиление роли государства в наращивании производительных сил страны. 
 Концепция меркантилизма и ее реализация в России. 
 

Тема 4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и 
общественные движения в России XIX в. 
 Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
Промышленный переворот в Европе и России. Россия – страна «второго эшелона» 
развития капитализма. Дискуссии по данному вопросу. 
 Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – важнейшие 
условия перехода России к индустриальному обществу. Длительность, 
непоследовательность, цикличность процесса буржуазного реформирования. Роль 
субъективного фактора в преодолении отставания. 
 Общественная мысль и особенности общественного движения в России Х1Х в. 
Реформы и реформаторы в России. 
 Крестьянский вопрос: этапы решения. Попытки реформирования 
политической системы при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 
Новосельцева. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного 
похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 
самодержавие и  «Священный союз». Изменение политического курса в начале 20-х 
годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и 
Кавказ. 
 Политические преобразования 60-70-х годов. «Контрреформы» Александра III. 
Утрата верховной властью инициативной роли в реформировании страны. 
Присоединение Средней Азии.  
 Верховная власть и общественные силы как составляющие исторического 
процесса. Проблема их взаимоотношений. Основные этапы организации общественных 
сил России. 
 Охранительное направление. Н.М. Карамзин, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, 
М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Д.И. Иловайский, С.С. Уваров. Теория «официальной 
народности». Проблема соотношения в охранительстве реакционного и национально-
патриотического начал. 
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 Либеральное направление. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. Московский 
университет – колыбель русского либерализма. Западники и славянофилы. К.Д. 
Кавелин,  Б.И. Чичерин, А.И. Кошелев, К.А. Аксаков. Становление идеологии русского 
либерализма. Либеральная бюрократия и ее роль в реформах 60-70-х гг. Земское 
движение. Особенности российского либерализма. 

Революционное направление. Декабристы: Северное и Южное общества. 
Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и 
Н.Г. Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. 
Лавров, П.Н. Ткачев. Политические доктрины и революционная деятельность 
народнических организаций в 70-х начале 80-х гг. 
 Зарождение кооперативного движения в России. Зарождение марксистского 
течения. Г.В. Плеханов. В.И. Ульянов (Ленин). 
 Русская культура в XIX в. и ее вклад в  мировую культуру. Система просвещения. 
Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие 
достижения и противоречия. 
 

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. Развитие капитализма вширь. Социальный состав 
населения по переписи 1897 г. 
 Объективная потребность индустриальной модернизации России. Дискуссии 
историков и современников об основных направлениях модернизации: формировании 
эффективных рыночных отношений, элементов гражданского общества и правового 
государства. «Асинхронный» тип развития России и его влияние на характер 
преобразований. Пределы самодержавного реформирования. 
 Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 
Форсирование индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования 
экономики. Реформы С.Ю. Витте. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 
социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 
 Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой российской 
революции. Изменения в политической системе в 1905-1907 гг.  
 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. 
 Российский капитализм в системе мирового капиталистического хозяйства в 
начале XX в. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.  Участие 
России в Первой мировой войне. Влияние войны на приближение общенационального 
кризиса. 
 Революция 1917 г. Альтернативы развития России после Февраля. Временное 
правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой 
власти. Кризисы власти. Корниловское выступление. 



 20

 Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 1917г. 
Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 
политической системы. 
  Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Гражданская 
война: столкновение противоборствующих сил: большевики, социалисты-
революционеры, монархисты, «белое движение», «демократическая контрреволюция». 
Интервенция: причины, формы, масштаб. Политика «военного коммунизма». 
Российская эмиграция: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 
 Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, 
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революций 1917 
года. 
 

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

предпосылки формирования нового строя. Структура режима власти. 
Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходство и 
различие. Формирование однопартийного политического режима. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Политический кризис 
начала 20-х гг. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. НЭП. 
Формирование однопартийного политического режима. Развитие кооперации. 

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. Форсирование индустриализации 
страны: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 
коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. 
Кооперация в период строительства социализма. Культурная революция, ее задачи. 
Итоги «наступления социализма по сему фронту» (периода довоенных пятилеток), 
усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Внешняя 
политика. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. Вторая мировая 
и Великая Отечественная войны. Роль тыла в организации победы. Создание и 
деятельность антигитлеровской коалиции в годы войны. Решающий вклад Советского 
Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского 
общества в годы войны. СССР – мировая сверхдержава. 

 
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. Осложнение международной 
обстановки. Образование ООН. Начало холодной войны. Холодная война. 
 Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства 
и ликвидация атомной монополии США. Общественно-политическая жизнь, культура. 
Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Новый виток 
массовых репрессий. Создание социалистического лагеря. Ускоренное развитие 
отраслей военно-промышленного комплекса. Корейская война 1950-1953 гг. и 
Советский Союз. 
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 Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 
влияние на ход общественного развития. Реформаторские поиски в советском 
руководстве. Попытки обновления «государственного социализма». «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Н.С. 
Хрущев. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые 
послевоенные годы. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 
(1962 г.). 
 СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Смена власти и 
политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. 
Власть и общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Причины 
политики ограничений и запретов в культурной жизни СССР. Диссидентское 
движение. Нарастание кризисных явлений. Власть и общество в первой половине 80-х 
гг. 

 
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. Политические партии и общественные движения России на 
современном этапе. Кооперация в условиях экономических реформ. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.  
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1. 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. 
 
 Место дисциплины «Философия»  в учебном процессе 
 Философия выявляет, систематизирует и критически осмысливает 
мировоззренческие компоненты, включенные в различные области 
гуманитарного знания и культуру в целом. Она соединяет историзм и 
многообразие мировоззренческих ориентаций,  рациональное и 
критическое размышление над глубинными ценностями человеческой 
жизни. Философия является важным условием формирования духовного 
мира личности, его мировоззрения и методологической культуры. Она 
помогает специалисту овладеть творческим мышлением, своевременно 
адаптироваться к радикальным изменениям в содержании и целях 
деятельности, способствует социальной и производственной мобильности. 

Увязывание различных технических, социально-экономических и культурных 
фактов в единый системный комплекс предполагает использование философско-
методологического анализа для решения общих и частных проблем науки. 

 

2. 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 
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• 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. 
 

3.Форма контроля по дисциплине экзамен. 
 

4.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 вв.  
6. Современная западная философия  
7. Учение о бытии и сознании  
8. Диалектика  и теория познания    
9. Общество и личность. Духовная жизнь общества  
 
4.3 Содержание обучения 

 
Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 
Становление философии. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения: 
мифология, религия, философия. Особенности мифологического мировоззрения. 
Религиозное мировоззрение. Родственность и различие философского и религиозного 
мировоззрения. 
Мироощущение и миропонимание. Жизненно-практическое и теоретическое 
миропонимание. 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Многообразие точек зрения на предмет философии. 
Основной вопрос философии. Материализм и идеализм. Виды материализма и 
идеализма. Философское познание. Агностицизм. Философия и наука. Философия в 
контексте культуры. Философия и нравственность. Человек как важнейшая проблема в 
философии. Функции философии. Возрастание роли мировоззренческой и 
методологической функций философии в современном мире. Структура философского 
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знания. Философия, политика, современность. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития. 
 
Тема 2. Античная философия 
Исторические предпосылки возникновения древнегреческой философии и основные 
этапы ее развития. 
Милетская школа: от мифологии к философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 
Элейская школа: учение о бытии (Парменид, Ксенофан, Зенон). Гераклит – основатель 
стихийной диалектики. 
Античный атомизм: Левкипп, Демокрит. Истоки и смысл античного атомизма. Учение 
об атомах. Пифагорейская школа. Учение о числах, Космосе и переселении душ. 
Софисты и Сократ: от Космоса к человеку. Протагор: человек – мера всех вещей. 
Проблема человека в философии Сократа. Метод Сократа. 
Платон и Аристотель: наивысшее развитие греческой философии. Теория идей и 
космология Платона. Душа – нравственность – государство в философии Платона. 
Аристотель: учение о причинах и началах бытия и знания. Общество, этика и политика 
в философии Аристотеля. Школа Аристотеля (перипатетики). 
Философия раннего эллинизма. Этика Эпикура: идеал мудреца. Логика, теория 
познания и натурфилософия древних стоиков. Античный скептицизм: Пиррон и Секст 
Эмпирик.  
 
Тема 3. Философия Средневековья и Возрождения 
Характерные черты средневековой христианской философии.  
Раннехристианская философия: Августин и его произведение «О граде божьем». 
Учение Августина о Боге, о мире как о второй реальности и о предопределении. Ранняя 
схоластика. Номинализм и реализм средневековой философии.  
Схоластическая философия П. Абеляра.  
Историческая сущность эпохи Ренессанса и ее основные духовные ценности. 
Характерные особенности философии Возрождения.  
Философские и космологические учения Николая Кузанского и Джордано Бруно.  
Социально-философские взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы. Социальный утопизм как 
характерная черта философии Возрождения.  
 
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». 
Философия Р. Декарта (картезианство). Рационализм Декарта и основные правила 
дедуктивного метода. Учение Декарта об интеллектуальной интуиции. Дуалистическое 
учение Декарта о субстанции. 
Сенсуализм Д. Локка. Критика картезианского учения о врожденных идеях. Учение Д. 
Локка о простых и сложных идеях, первичных и вторичных качествах, интуитивном, 
демонстративном и сенситивном познании. Правовые и нравственные идеи философии 
Д. Локка. 
Лейбниц и его монадология. Концепция о множестве субстанций (монад). 
Доказательства бытия бога. Роль Лейбница в истории логики. 
         Основные философские идеи в учениях французских просветителей XVIII века: 
Ж.-Ж. Руссо,  Вольтер, Д. Дидро, Э. Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Гольбах, К. Гельвеций. 
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Учение о природе. Теория познания. Механистический материализм и сенсуализм. 
Воинствующий атеизм французских философов эпохи Просвещения. Социально-
философские взгляды просветителей.  
          Философия И. Канта.  
Философская система и метод Г.Ф. Гегеля. Противоречие между системой и методом 
Гегеля.  
 
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. 
П.Я.Чаадаев как один из основателей западничества в Русской Философии и его 
последователи в отечественной общественной мысли. 
Славянофилы в русской философии (А. Хомяков, Ю. Самарин, И. Киреевский, К. 
Аксаков). Славянофильское учение о мессианской роли русского народа. Ключевые 
идеи славянофилов: православие, соборность, общинное землепользование, как 
основные черты, отличающие Россию от Запада. 
Материалистическая философия русских революционных демократов В.Г. Белинского, 
А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. 
Религиозно-идеалистическая философия в России в конце XIX начале ХХ веков. 
Философская система Вл. Соловьева. Учение о Всеединстве, Богочеловечестве и 
Софии  Вл. Соловьева. Л.Н. Толстой о смысле жизни, нравственном 
совершенствовании и ненасилии. Теория «Общего дела» в философии космизма. 
Персоналистская философия Н. Бердяева: проблема личности и свободы. Вера и разум 
в религиозном антиинтеллектуализме (Л. Шестов, С. Булгаков, П. Флоренский, С. 
Франк). 

 
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.  
 Критика классической философии за культ разума, в трех основных течениях 
иррационализма – в волюнтаризме (А. Шопенгауер), философии жизни (Ф. Ницше, А. 
Бергсон), философии бессознательного (З. Фрейд). Основные положения этих течений. 
 Прагматизм К. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи. Основные принципы 
прагматизма. Знание не как цель, а как инструмент человеческого действия. 
Прагматическое понимание истины. Утилитаризм и релятивизм в морали и политике. 
 Позитивизм и его основные формы  Поиск путей выявления позитивного 
(положительного) знания. 
 Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А.Камю). 
Исследование внутреннего мира человека, его существования (экзистенции) в условиях 
отчужденной действительности. Роль «пограничных ситуаций». Проблема свободы. 
Феноменологический метод в теории познания. 
 

Тема 7. Учение о бытии и сознании 
 Мир как бытие. Мифология, религия, наука и философия о происхождении и 
сущности мира. Бытие как философская категория, ее смысл и история становления. 
Бытие и небытие. Структура бытия. Проблема субстанции. Соотношение объективной, 
субъективной и социальной реальности в структуре бытия. Понятие материального и 
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идеального. Монистические и плюралистические концепции бытия. История 
формирования философского понятия материи.. Представления о строении материи на 
биологическом и социальном уровнях. Самоорганизация бытия. 
 Понятие движения. Связь движения и материи. Основные виды движения и их 
взаимосвязь. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статистические закономерности. Пространство, время. Реляционная 
и субстанциональная концепции пространства и времени. Взаимосвязь пространства и 
времени с движущейся материей. Проблема бесконечности пространства – времени.  
Проблема сознания в истории философии. Современные взгляды на происхождение и 
сущность сознания. Онтологический и гносеологический подходы к определению 
сущности сознания. Материальное и идеальное. Сознание и мозг. Образ и предмет. 
Отражение как всеобщее свойство материи. Возникновение информационного 
отражения. Качественное изменение форм отражения на различных уровнях 
организации материи. Возникновение и развитие психики как формы отражения 
действительности. Особенности психического отражения у высших животных. 
Основные предпосылки возникновения сознания. Социальная обусловленность 
сознания. Действительность, мышление, логика и язык. Активный характер сознания и 
его творческие функции. 
Структура сознания. Внешнепредметная (внешнепознавательная) и ценностно-
эмоциональная стороны сознания. Роль памяти, воли, интуиции, эмоций в структуре 
сознания. Самосознание. Структура и формы самосознания. Предметность и 
рефлексивность самосознания. 
Сознание, самосознание и личность. «Диалог» человека и компьютерных систем. 
Проблема искусственного интеллекта. Методологическое значение проблемы сознания 
для познания природы, общества и человеческой деятельности. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 
Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о 
совершенном 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. Познание как предмет философского анализа. Субъект и 
объект познания. Знание, отражение, информация.  
 Познание, творчество, практика, их взаимосвязь. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Структура научного познания, его 
методы и формы. Чувственное познание и его формы. Специфика и роль чувственного 
познания. Рациональное познание и его формы. Единство чувственного и 
рационального познания. Эмпирический и теоретический уровни познания и их 
соотношение с чувственным и рациональным познанием.  
 Теория истины. Проблема истины. Истина и заблуждение. Проблема критериев 
научности. Вера и знание. Понимание и объяснение. Истина, оценка, ценности. 
Факторы, стимулирующие и искажающие истину. Действительность, мышление, 
логика и язык.  
 Практика. Роль практики в процессе познания. Наука в современном мире. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Рост научного знания. Социальные 
функции науки. Методы и формы научного познания. 
 Сущность и структура научной теории. Научные революции и смены типов 
рациональности. Наука и техника. 
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 Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии предметов, процессов и 
явлений бытия. Объективная и субъективная диалектика. Исторические формы 
диалектики. Философские концепции развития. Метафизика и диалектика.  
 Противоречивость бытия и познания. Противоречие как источник движения и 
развития. Виды противоречий. 
 Диалектика количественных и качественных изменений. Мера. Проблема меры в 
природе и обществе. Единство непрерывности и прерывности, эволюционных и 
революционных изменений в развитии. Скачок. Классификация скачков. 
 Отрицание отрицания. Проблема поступательности и цикличности в движении. 
Диалектическое отрицание и его особенности. Основные черты процесса отрицания: 
поступательность, спиралевидность, цикличность, повторяемость на более высшей 
основе. 
 Основные категории диалектики: единичное, особенное, общее, причинность, 
сущность и явление, содержание и форма, возможность и действительность, 
необходимость и случайность, часть и целое. 
 Диалектика как методологическая основа творческого мышления специалистов. 
 

Тема 9. Общество и личность.  Духовная жизнь общества 
 Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Современные  модели развития общества. Теории технологического детерминизма.  
Теории исторического круговорота  (культурно-исторического типа). Концепция 
структурно-функционального анализа общества. Теория экологического материализма 
в современном движении «Зеленых» в Западной Европе. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек 
и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 
 Сущность и содержание понятия «экономическая жизнь общества». Основные 
компоненты экономической жизни общества: производство, распределение, обмен и 
потребление. 
 Способ производства материальных благ как основа экономической жизни 
общества. Производительные силы и производственные отношения, их взаимосвязь и 
взаимодействие. 
 Общественное сознание как ядро духовной жизни общества.  

Понятие личности, его соотношение с понятием «человек», «индивид», 
«индивидуальность».  

Культура как предмет философского анализа. Единство, многообразие и 
взаимодействие культур. 

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. 
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1. 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. 

 
 2. 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 
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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; 
 

1. 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. 
 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 
4. Содержание дисциплины 
 
1. Понятие и сущность права 
2. Основы конституционного права 
3. Общие положения гражданского права  
4. Основы административного права 
5. Основы уголовного права 
 
          СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
           Тема 1. Понятие и сущность права 

  Понятие права, его признаки. Государство и право. Их роль в жизни 
общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Право и 
экономика. Роль права в обеспечении и утверждении рыночных 
отношений. Частная собственность, предпринимательство и право. 

 Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права (гипотеза, 
диспозиция, санкция). Основные правовые системы современности 
(романо-германская, континентальная, англосаксонская). 

 Источники права (нормативные акты, судебный прецедент, правовые 
обычаи). 
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Отрасли права. Общая характеристика отраслей права; 
Международное право как особая система права. 

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

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и 
признаки правонарушения. Виды и состав правонарушений.  

Юридическая ответственность. Понятие и признаки юридической 
ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания 
освобождения от юридической ответственности. 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. Принцип разделения властей: законодательная, 
исполнительная и судебная власть. Президент и его полномочия. Федеральное 
собрание, Правительство, порядок их формирования и компетенция. Особенности 
федеративного устройства России. Субъекты Российской Федерации. 

 
Тема 3. Общие положения гражданского права  
Гражданское право как отрасль права. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Граждане как субъекты 
гражданского права. Правосубъектность граждан (правоспособность, 
дееспособность). Опека и попечительство. Признание граждан безвестно 
отсутствующими и объявление их умершими. 

Юридическое лицо: понятие и признаки; учредительные документы; 
правоспособность и дееспособность; фирменное наименование. Виды 
юридических лиц, их образование и прекращение. Организационно - 
правовые формы коммерческих организаций. Некоммерческие 
организации. 

Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 
права собственности. Формы собственности. Основания возникновения 
права собственности. Право собственности граждан. Право 
государственной и муниципальной собственности. Право собственности 
юридических лиц. Право общей собственности. Прекращение права 
собственности. Приобретательная давность. Защита права собственности 
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(негаторный иск, виндикационный иск, иск о признании права 
собственности). 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Перемена лиц в обязательстве. Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств.  

Договорные обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие и 
значение; содержание и формы; порядок заключения; изменение и 
расторжение. Виды договоров.  

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 
Понятие административного права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Понятие и 
основные черты административной ответственности. Законодательные 
основы административной ответственности. Виды административных 
взысканий. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

 
Тема 5. Основы уголовного права 
Общая характеристика уголовного законодательства. Понятие  

преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная 
опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. 
Отличие преступления от иных правонарушений. Преступления и 
малозначительные деяния. Понятие и признаки состава преступления, 
характеризующие объект, субъект, объективную и субъективную стороны. 
Значение правильного установления состава преступления для 
квалификации преступления и назначения наказания. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Понятие 
уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от других 
видов правовой ответственности. Основания для привлечения к уголовной 
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 
наказания. 
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1. 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. 
 
 
2. 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. 
 
3.Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 
4. Содержание тем дисциплины 

 
1. Основные этапы  исторического развития  социологии как науки  
2. Общество и социальные институты  
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3. Культура как фактор социальных изменений  
4. Социология личности   
5. Методы социологического исследования   

 
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 социологической теории Г. Спенсера. Натуралистические 
социологические школы: механическая, географическая, расово-
антропологическая, социал-дарвинистская, психологическая. Проблема 
социального конфликта и классовой борьбы в марксистской социологии.  
         Современные  социологические теории. Понимающая социология и теория 
социального действия М. Вебера. 

Русская социологическая мысль. Противоборствующие направления в 
социальном мышлении. Славянофильство и русофильство (Н.Я. Данилевский, К.Н. 
Леонтьев, К.П. Победоносцев). Западничество (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. 
Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 
 

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. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Черты 
социальной организации. Типы социальных организаций. Формальная и 
неформальная организация. Факторы самоорганизации социальной 
общности. Социальные движения. Социальное неравенство, 
стратификация и социальная мобильность, формы и механизмы ее 
реализации. Причины вертикальной, горизонтальной, групповой и 
индивидуальной социальной мобильности. 

Понятие социального статуса. Социальное  взаимодействие и 
социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 
 
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. Теория  

культурно-исторических  типов. Основные элементы  культуры:  язык, нормы, 
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ценности,  традиции, обычаи, обряды,  Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры 

 Разнообразие культурных форм: субкультура, контркультура. Массовая 
культура, ее суть и особенности.   
          Формирование мировой системы. Мировая система и процессы глобализации 
социальных и культурных процессов в современном мире. Место России в мировом 
сообществе. 

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

социальный тип. Тип личности: нормативный тип, модальный тип, маргинальная 

личность, авторитарная личность. Классики социологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. 

Маркс и др.) о взаимоотношении личности и общества. Концепции личности З. Фрейда. 

Ролевая теория Т. Парсонса и Ч. Кули. Личность как деятельный субъект.  

Социальное поведение личности. Механизмы социальной детерминации 

поведения личности. Социализация личности. Личность как деятельный субъект. 

Формы и механизмы социализации. Социальный контроль и девиация. 

Социологический анализ устойчивых видов девиантного поведения (пьянство, 

алкоголизм, наркотизм, самоубийство, преступность и др.). 

 

Тема 5.  Методы социологического исследования 
Социология как инструмент научного познания и преобразований 

общества. Определение основных понятий: методология, методика, 
техника, процедура исследования. Типы исследований. 

Основные этапы конкретного социологического  исследования. 
Теоретико-методологическая основа программы: формулировка 
проблемы, определение объекта, уточнение и интерпретация основных 
понятий, системный анализ объекта, разработка гипотез. 

Процедурный раздел программы: план исследования, системы выборки единиц 
наблюдения, сбор и анализ данных. 
 Методы социологического исследования. Методы сбора данных: опрос, 
анкетирование, интервьюирование. 
 Наблюдение и эксперимент в социологии.  
 Методы анализа данных. 
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1. 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. 

 
2. 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. 
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• 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. 
 

3.Форма контроля по дисциплине экзамен. 
 
4. Содержание тем дисциплины 
1. Политология как наука. 
2. Объект, предмет, основные законы, категории, принципы политологии.   

Методы исследований в политологии. 
3. Основные идейно-политические течения современности. 
4. Современные политические школы. 
5. Политическая система общества. Политическая власть.  
6. Государство как основной институт политической системы общества. 
7. Политические партии, общественные организации и движения.  Политическая 

идеология, психология и культура. 
8. Международные отношения и мировой политический процесс. Проблемы 

глобализации. 
 

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. 
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 
историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское 
общество, его происхождение и особенности. Особенности становления 
гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики.  

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

политической системы: сущность, природа.   
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Структура и типология политических систем. Основные институты 
политической системы. Структура,  источники, функции и средства 
политической власти. Типология политического лидерства. Политические 
режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 
отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. 
Политическая модернизация. Политические организации и движения. 
Политические элиты.  

 
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. Избирательная 
система. Типы избирательных систем. Функции политической идеологии. Сущность, 
структура, уровни и типы политического сознания. Психологические компоненты 
политического поведения  личности. Политическая культура и общественное сознание. 
Типология партийных систем. Общественная организация как форма выражения 
материальных и духовных потребностей людей. Разновидности общественных 
организаций. Специфика политического сознания современной России, его типология. 

Политическая культура и мораль. Типология политической культуры. Структура 
политического сознания, конфликты.  Политологические школы. 

 
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. Национально-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. 
Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 
аналитика и прогностика. 

Современная геополитика. Основные теории геополитики.  
Глобальные проблемы современности. Место и роль России в решении 

глобальных проблем. 
Возрастание роли международных объединений в мировой политике. Связь и 

единство внутренней и внешней политики.  
Сотрудничество и соперничество на международной арене. 
Мировая политика в 21 веке. Новый мировой политический и экономический 

порядок. Военный фактор геополитики. Международный терроризм, механизмы 
борьбы с ним. Политическая традиция. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа дисциплины "Экономика" составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта  высшего 
профессионального образования по специальности 100101.65 Сервис из расчета часов 
аудиторных и самостоятельных занятий. Программа рассчитана на различные виды 
учебной и самостоятельной работы, включая работу с тестирующей системой, 
самостоятельную работу с дополнительной литературой, по выполнению контрольных 
заданий, рефератов. Она состоит из 3 разделов и 20 тем. Дисциплина изучается на 2 
курсе.   

Экономическая теория (экономика) — это фундаментальная наука, которая 
изучает самую суть экономической жизни, изучает законы, управляющие 
экономическими процессами, подсказывает пути решения насущных и перспективных 
социально-экономических проблем. 

Экономика взаимодействует с другими экономическими науками закладывает 
фундамент для усвоения материала, предлагаемого специальными экономическими 
дисциплинами. 

Основной целью в ходе изучения дисциплины "Экономика" является реализация 
следующих задач: 

- получение студентами знаний об экономической теории как науки, 
изучающей систему экономических отношений, объективные экономические законы; 

- использование полученной системы знаний для умения анализировать с 
экономических позиций основные проблемы современной рыночной экономики. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По  результатам изучения дисциплины студент  должен:  
 знать 
-  основные экономические законы и категории рыночной экономики; 
- основы товарной экономики; 
- как происходит воспроизводство на уровне индивидуальных субъектов 

рыночного хозяйства и на народнохозяйственном уровне; 
- в чём состоит экономическая роль государства; 
- основные проблемы мирового хозяйства; 
- основные проблемы российской экономики на современном этапе. 
 
 уметь 
- анализировать  основные проблемы современной рыночной экономики; 
- анализировать пути решения насущных и перспективных социально-

экономических проблем; 
- разбираться в проблемах экономической политики. 
 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 

 
Раздел   1.   Введение в экономическую теорию 
1. Предмет и метод экономической теории 
2. Собственность, производство. Модели экономических систем 
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3. Товарное производство. Теории стоимости 
4. Деньги. Теории денег 
Раздел  2.  Микроэкономика 
5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
6. Формирование предпринимательского капитала. Теории новой стоимости 
7. Воспроизводство индивидуального капитала 
8. Теория издержек производства, заработной платы и прибыли 
9. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
10. Рынок факторов производства и его особенности 
11. Теория общего равновесия. Экономика благосостояния 
Раздел 3. Макроэкономика 
12. Национальное хозяйство: его структура и показатели 
13. Общественное воспроизводство. Теория макроэкономического   равновесия и 

экономического роста 
14. Цикличность развития   экономики. Экономические кризисы 
15. Макроэкономическая  нестабильность: безработица и инфляция 
16. Экономическая    роль    государства. Финансовая система и фискальная 

политика 
17. Кредитно-банковская    система и кредитно-денежная политика 
18. Социальная политика и уровень жизни населения 
19. Мировое хозяйство и его эволюция 
20. Содержание и черты переходной экономики 

 
Содержание обучения 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ  
 Тема 1. Предмет и метод экономики 
Введение в экономическую теорию. Производство материальных благ и его роль в 

развитии человеческого общества. Простые моменты процесса труда. Блага. Потребности, 
ресурсы. Экономический  выбор. Экономические отношения. Производство, распределение, 
обмен, потребление и соотношение между ними. 

Диалектика производительных сил и производственных отношений.  
Экономические категории и экономические законы.  
Экономическая теория в системе экономических наук. Экономическая теория и 

естественные науки. 
Методы экономической теории. Метод научной абстракции. Метод анализа и 

синтеза. Метод индукции и дедукции. Соотношение логического и исторического. 
Математические и статистические методы. Экономические эксперименты. 

Функции и задачи экономической теории. Познавательная, методологическая, 
практическая функции. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

Основные этапы развития экономической теории. 
 
Тема 2. Собственность, производство. Модели экономических систем 
Экономические системы. Типы экономических систем. 
Сущность собственности и её место в системе социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая и юридическая категории. Собственность на 
средства производства. Собственность как предпосылка и результат процесса воспроизводства. 

Формы собственности и их эволюция. Структура собственности и социально-
экономическая система на Западе в конце XX-го века. 
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Преобразования собственности в России. Изменения в структуре собственности. 
Разгосударствление и приватизация. Трансформация социально-экономической структуры 
российского общества. 

 
Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости 
Возникновение и основные черты товарного производства.  
Товар и его свойства. Потребительная стоимость товара. Стоимость товара. 
Трудовая теория стоимости, теория предельной полезности и практика. 

Ограниченность теории трудовой стоимости. Ограниченность теории предельной 
полезности. Попытки синтеза двух теорий. 

 
Тема 4. Деньги. Теории денег 
Развитие обмена и возникновение денег. Формы стоимости: простая, 

развёрнутая, всеобщая. Денежная форма стоимости. 
Сущность и функции денег. Теории денег. Закон денежного обращения. 

Количество денег, необходимых для обращения. Уравнение И. Фишера. 
Ликвидность. Эволюция денег. Государственная монополия на деньги. 

Структура современной денежной массы. 
  
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 
 
Тема 5. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
Микроэкономика. Понятие рынка и его функции. Рынок как развитая система 

отношений товарно-денежного обмена. Субъекты и объекты рынка. Виды рынков. 
Понятие инфраструктуры рынка. 

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос, предложение, 
конкуренция.  

Спрос. Функция спроса. Закон спроса. Факторы спроса. Кривая спроса. 
Эффект дохода и эффект замещения. Спрос и величина спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. 

Предложение. Функция предложения. Закон предложения. Факторы 
предложения. Кривая предложения. Предложение и величина предложения.  

Понятие «эластичность». Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности 
спроса. Связь эластичности спроса и общей выручки (расходов покупателя). 
Эластичность спроса по доходу. Предложение и его факторы. Эластичность 
предложения. Факторы эластичности предложения в коротком и длительном периоде 
времени.  

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Рыночное 
равновесие.  

 
Тема 6. Формирование предпринимательского капитала.  
              Теории новой стоимости 
Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала и её противоречия. 

Проблема самовозрастания стоимости. Теория прибавочной стоимости К. Маркса. 
Условия превращения рабочей силы в товар. Первоначальное накопление капитала. 
Производство прибавочной стоимости. Необходимый и прибавочный труд и продукт. 
Постоянный и переменный капитал. Норма и масса прибавочной стоимости. Типы 
прибавочной стоимости. 
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Потребительские предпочтения и предельная полезность. Теория предельной 
производительности. Производственная функция. Продукт предельного рабочего и 
цена предельного рабочего. Общий продукт и общая стоимость рабочей силы. 
Прибавочный продукт. Закон убывающей предельной производительности. 

Теория факторов производства. Производительность капитала и его цена. 
Производительность земли. Производительность труда и его цена. Триединая формула 
Ж-Б. Сэя. 

 
Тема 7. Воспроизводство индивидуального капитала 
Простое и расширенное воспроизводство.  
Кругооборот капитала. Три стадии в движении промышленного капитала и три 

его функциональные формы. Капитал как движение. 
Оборот капитала. Время оборота и его составные части. Время производства. 

Время обращения. Скорость оборота капитала. 
Основной и оборотный капитал.  
 
Тема 8. Теория издержек производства, заработной платы и 
               прибыли 
Стоимость товара и издержки производства. Издержки предприятия и общества, 

издержки труда, издержки капитала. Издержки капитала как обособившаяся часть 
стоимости товара. Издержки производства и авансированный капитал. 

Заработная плата. Товар рабочая сила и условия его возникновения. Стоимость и 
цена товара рабочая сила. Номинальная и реальная заработная плата. Особенности 
рынка рабочей силы. 

Прибыль, норма и масса прибыли. Внутри и межотраслевая конкуренция. 
Внутриотраслевая конкуренция и образование рыночной стоимости. Сверхприбыль. 
Межотраслевая конкуренция и образование средней нормы прибыли. Превращение 
стоимости товара в цену производства. 

Издержки производства. Виды издержек. Бухгалтерские и экономические 
издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие и средние издержки. 
Предельные   издержки. Условия минимизации издержек. Эффект масштаба. 

 
Тема 9. Предприятие в условиях совершенной и  
              несовершенной конкуренции 
Фирма. Причины образования и экономическая природа фирм. Типы деловых 

предприятий. Корпоративные, партнерские, индивидуальные фирмы. Разделение 
собственности и контроля. Цели фирмы. 

Характеристика рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 
Идеальные и реальные рыночные модели. 

Конкурентная рыночная система и  принцип "невидимой руки". Экономическое 
значение конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция.  

Поведение предприятия в условиях совершенной конкуренции. Предложение 
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Выручка и прибыль. Принцип 
максимизации прибыли. Эффективность конкурентных рынков. 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность 
конкурентных рынков. Монополия. Чистая монополия: характерные черты. Монополия 
естественная и искусственная. "Плюсы" и "минусы" монополии. Неэффективность 
распределения ресурсов при монополии. Ценовая дискриминация. Монополия и 
научно-технический прогресс. Барьеры, защищающие монопольный рынок. 
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Монопольные цены. Рыночная власть. Измерение монопольной власти. Определение 
цены и объёма производства при чистой монополии.  

 Монополистическая конкуренция - особенность рыночной структуры. 
Дифференциация продукта. Определение оптимального объема продукции и цены. 
Равновесие отрасли с несовершенной конкуренцией в краткосрочном и долгосрочном 
периоде. 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 
отрасли. Ценовая война. Сговор и картель. Лидерство в ценах. Равновесие 
олигополистического рынка.  

Характер распределения ресурсов в условиях несовершенной конкуренции. 
Государственное регулирование при несовершенной конкуренции. Антимонопольное 
регулирование. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 
Антимонопольное законодательство. Особенности монополизации в командно-
административной экономике. 

 
Тема 10. Рынок факторов производства и его особенности 
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Спрос на факторы 

производства, его производный характер. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Ссудный капитал и процент. 
Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Особенности развития 
производительных сил в сельском хозяйстве. Рента и арендная плата. Цена земли.  

 
Тема 11. Теория общего равновесия. Экономика благосостояния 
Частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения. Критерии эффективности в рыночной экономике. Критерий 
эффективности и оптимум по Парето. Эффективность и социальная справедливость, 
социальный и экономический оптимум. Общее равновесие и благосостояние. 

«Провалы рынка». Предложение общественных благ через политические 
институты. Общественный выбор в условиях прямой и представительной демократии. 
Решения, принимаемые при согласовании. Правила большинства. Лоббизм. Искатели 
политической ренты. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и 
общественные блага. Роль государства. Внешние эффекты и распределение ресурсов. 
Отрицательные эффекты и политика государства: корректирующие налоги и субсидии. 
Проблема интернализации внешних эффектов. Теория прав собственности. Теорема 
Коуза. Трансакционные издержки. Рыночные методы борьбы с отрицательными 
эффектами. Рынок прав собственности. 

 
РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 
Тема 12. Национальное хозяйство: его структура и показатели 
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот продуктов и 

доходов. Система национальных счетов. ВВП и способы его измерения.  Национальный 
доход. Располагаемый личный доход.  Индексы цен. Валовой национальный продукт, 
валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход и 
методы их расчета (по доходам, по расходам, по добавочной стоимости). Личный и 
располагаемый доход. Особенности измерения национального дохода и продукта в 
России.  

 
Тема 13. Общественное воспроизводство. Теория  
                макроэкономического равновесия и экономического роста 
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Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 
Классическая, кейнсианская и марксистская теории макроэкономического равновесия.  

Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке.  Потребление и 
сбережения. Инвестиции. 

Экономический рост и развитие. Экономический рост и его типы. 
Экстенсивный тип экономического роста. Интенсивный тип экономического роста. 
Смешанный тип экономического роста. Научно-техническая революция и её влияние 
на экономический рост. Новое качество экономического роста. Значение 
экономического роста. Положительные и отрицательные последствия экономического 
роста. 

Экономический рост и равновесие в неоклассической теории. Общее 
экономическое равновесие. Экономический рост и равновесие в кейнсианской 
концепции. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора. 

 
Тема 14. Цикличность развития экономики. 
                Экономические кризисы 
Экономические циклы. Короткие (конъюнктурные) циклы. Средние 

(промышленные) циклы. Длинные циклы (волны). Промышленный цикл и его фазы. 
Материальная основа периодичности кризисов. Причины экономических кризисов. 
Основные экономические школы о причинах кризисов. Последствия экономических 
кризисов. Разрушительная и оздоровительная стороны экономических кризисов. 

 
Тема 15. Макроэкономическая нестабильность:  
                безработица и инфляция 
Занятость и безработица. Экономически неактивное и активное население. 

Уровень безработицы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.   
Инфляция и безработица. Кривая Филипса. Стагфляция. Инфляция как стимул и 

тормоз экономического развития. 
 
Тема 16. Экономическая роль государства. Финансовая система и 

фискальная политика 
Возникновение государства и его роль на разных этапах развития человеческого 

общества. Основные признаки государства. Этапы эволюции государства и развития 
его экономической роли. Экономические функции государства в современной 
рыночной экономике. Внешние эффекты и общественные блага. Выработка 
экономической политики. Управление государственной собственностью. 
Регулирование внешнеэкономических отношений государства. Неоклассическая и 
кейнсианская концепция регулирования рыночной экономики.  

Сущность и функции финансов. Необходимость финансов. Распределительная и 
контрольно-стимулирующая функции. Состав финансовых ресурсов: государственные 
доходы и внебюджетные средства. 

Финансовая система. Децентрализованные финансы. Централизованные 
финансы, их структура. Государственный бюджет и его функции. Доходы бюджета. 
Государственные расходы и налоги. Расходы бюджета. Бюджетный дефицит. Налоги и 
их виды. Источники поступления налогов: налоги на доход, налоги на товар, налоги на 
капитал. Кривая Лаффера. Бюджетно-налоговая политика (фискальная политика) и её 
типы. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Эффект 
мультипликатора. Фискальная политика в России. 

 
Тема 17. Кредитно-банковская система и 
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                кредитно-денежная политика 
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система.  
Структура совокупной денежной массы, денежные агрегаты. Кредитные 

карточки. Спрос на деньги. Банковская система. Центральный банк и коммерческие 
банки. Цели и функции центрального банка. Резервные требования. Специфика 
банковской системы России. Предложение денег. Механизм создания денег системой 
коммерческих банков. Денежная база и денежный (кредитный) мультипликатор. 

Функционирование денежного рынка. Равновесие на денежном рынке. 
Денежно-кредитная политика и её инструменты. Цели кредитно-денежной политики. 
Политика "дешёвых" и "дорогих" денег. Эффективность кредитно-денежной политики. 

 
Тема 18. Социальная политика и уровень жизни населения 
Доходы и источники их формирования в рыночной экономике. Распределение 

личных доходов. Номинальные и реальные доходы. Неравенство доходов. Кривая 
Лоренца. 

Уровень жизни и его измерение. Личные потребности и показатели уровня 
жизни. Прожиточный минимум. Уровень жизни и образ жизни. Система социальной 
защиты. Государственное перераспределение доходов. Государственная индексация 
доходов. Социальные трансферты. Равенство и социальная справедливость. 

 
Тема 19. Мировое хозяйство и его эволюция 
Возникновение системы мирового хозяйства. Международные экономические 

отношения.  
Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Воздействие международного 

обмена на национальный доход. Внешняя торговля и торговая политика. Структура 
международной торговли. Платежный баланс. Международные потоки товаров и 
капитала. Торговая политика. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней 
торговли. 

Валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс, факторы на них 
влияющие. Плавающий и фиксированный валютный курс. Девальвация и ревальвация. 

Региональная интеграция. Экономическая природа интеграционных процессов. 
Ступени развития региональной интеграции. Перспективы интеграционных процессов 
в современном мире. 

Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве. 
Международные производственные комплексы. ТНК и структура мирового хозяйства.  

Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики.  
 
Тема 20. Содержание и черты переходной экономики  
Переходная экономика как объект теории. Предпосылки и причины переходных 

состояний экономических систем.  
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы 

собственности. Предпринимательство. Теневая экономика.  Рынок труда. 
Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в 
экономике. Формирование открытой экономики.  

Современный этап: рост цен на нефть на мировом рынке, стабилизация валютного 
рынка. Усиление роли регионов. Усиление регулирующей роли государства в экономике.  

Направления интеграции стран СНГ. Границы, преимущества и противоречия 
формирования российского типа открытой экономики. 
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1. 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. 

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. 

Как учебная дисциплина "Теория и практика кооперации" призвана выполнять две важные 
функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются систематизированные научные 
знания на основе анализа исторической и современной практики основных видов кооперативов, 
выясняется специфика деятельности кооперативных организаций, действующих в различных сферах 
национальной экономики, создаваемых и функционирующих в соответствии с законодательными и 
другими нормативными актами, принятыми в Российской Федерации в новых политических и 
экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные актуальные вопросы и 
специфика деятельности различных видов кооперативов в разных сферах национальной экономики 
вообще и в аграрном производстве, кредитно-финансовой сфере,  торговле в частности. Студент на 
основе изучения конкретной практики работы кооперативов приобретает навыки создания (построения) 
кооперативных предприятий и организаций различной специализации с учётом природных и 
экономических особенностей конкретного региона страны. 

 
2. 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; 
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- 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.  
 
3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Происхождение кооперативного движения 
1. Введение. 
2. Идейные истоки кооперативного движения 
3. Возникновение кооперативного движения и кооперативов     
Раздел 2. Основы общей теории кооперации 
4. Сущность кооперативов  
5. и их классификация                     
6. Кооперативная собственность    
7. Кооперативное предпринимательство                        
8. Кооперативы как демократически управляемые организации                                     
9. Взаимоотношения кооперации с государством и негосударственными институтами                
10. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица                             
11. Кооперативная идеология и её особенности                                   
Раздел 3. Историческая практика кооперации 
12. Становление и развитие кооперации в зарубежных странах                                                     
13. Кооперативное движение в дореволюционной России                                         
14. Кооперация страны в советские годы                                                
15. Кооперация в современной России                                 
Раздел 4. Международное кооперативное движение  
16. Развитие международного кооперативного движения                                                         
17. Международные структуры, оказывающие содействие кооперативам                                                  

                    
Содержание обучения 

 
РАЗДЕЛ 1. Происхождение кооперативного движения 
Введение 
Предмет учебной дисциплины "Теория и история кооперации". 

Диалектическая связь между теорией кооперации и её практикой. Общая и 
частная теория кооперации. Кооперативная теория как многоплановое 
явление. Социальные задачи, в решение которых во многих странах вносят 
свой вклад кооперативы различных видов. 
 

Тема 1. Идейные истоки кооперативного движения 
      Зарождение кооперативной мысли. Зарождение и развитие 
кооперативной мысли как одного из факторов возникновения 
кооперативного движения. 
      Выдающиеся провозвестники идеи кооперации великие социалисты-утописты Р. 
Оуэн и Ш. Фурье. 
      Объявление Ш. Фурье ассоциации в форме фаланги в качестве первичной 
ячейки  будущего "строя гармонии". Черты, которые делали фалангу похожей на 
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коммуну и акционерное общество. Неудачные опыты по организации фаланг в Европе 
и Америке. 
      Разработка теории кооперации последователями и учениками великих 
социалистов-утопистов.  
      Ранние кооперативные идеи в России. 
      Участники формирования и распространения ранних кооперативных идей в 
России: родоначальники народничества А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский, 
представители интеллигенции –  участники кооперативов Н. И. Зибер и Н. П. Баллин, 
либеральные помещики братья Лугинины, Н. П. Колюпанов, Н. В. Верещагин, земские 
деятели Н. Н. Фирсов, А. И. Васильчиков и др.       
 

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. 
     Возникновение кооперативов в Западной Европе.  
      Ранние потребительские общества в Великобритании.  
      Возникновение первых производственных кооперативов (ассоциаций) во 
Франции. 
      Кооперативы в Северной Америке. Ранние кооперативные общества в США и 
Канаде. 
      Путь России от предкооперативных (полукооперативных) форм объединения и 
взаимного сотрудничества к классическим кооперативам. 
      Исторические предшественники кооперативов в России. 
      Историческая обстановка, в которой возникли первые в России кооперативы 
западноевропейского типа.     

Возникновение производственных кооперативов. 
      Ранние потребительские общества в российских городах, заводских посёлках и 
сельской местности. 
      Основные причины неустойчивости ранних кооперативных объединений и их 
ликвидации. 
      Важнейшие особенности зарождения кооперативов в Азии, Африке и Латинской 
Америке. Первые кооперативные общества   в Японии, Индии, Китае, в Алжире, 
Тунисе, Египте, Мексике, Бразилии. Инициаторы и пропагандисты кооперативных 
начал в афро-азиатских и латиноамериканских странах. 
 
           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. 

Родовые (общие) признаки кооперативов всех видов. 
Нравственные (этические) ценности кооперации: взаимная помощь, демократия, 

равенство, справедливость, солидарность.  
Современные кооперативные принципы. Практическое значение кооперативных 

принципов. 
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Классификация кооперативов, её сущность, необходимость и основные 
признаки. Классификационная таблица кооперативов, разработанная М. И. Туган-
Барановским. 

Виды кооперативов по международной классификации. Особенности каждого 
вида кооператива. 
 

Тема 4. Кооперативная собственность 
      Кооперативная собственность, её сущность и происхождение.  
      Источники формирования имущества в кооперативах. 
      Особенности кооперативной формы собственности: её многосубъектность, 
"мозаичность".   
 

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. 
      Прибыль кооператива и порядок её распределения. Понятие о дивиденде и 
кооперативных выплатах. Убыток кооператива и порядок его покрытия. 
     Теория прибыли кооперативов.  

 
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. 
      Индивидуальное членство в кооперативах. 
      Права и обязанности члена кооператива. 
      Общественное самоуправление и менеджмент в кооперативах. Сущность 
самоуправления и его две формы. Принципы самоуправления в кооперативных 
обществах. 
      Органы управления и контроля в кооперативах. 
   

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. 
      Кооперативное законодательство. Первые в мире специальные 
законы о кооперативах. 
      Вопросы, требующие обязательного включения в кооперативное 
законодательство. Понятие модельного закона о кооперативах и их 
объединениях. 
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      Взаимоотношения кооперативных организаций с 
профессиональными союзами, религиозными учреждениями и 
политическими партиями. 

 
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. 
      Устав кооператива как обязательный признак юридического лица.     
 Образование, реорганизация и ликвидация кооперативов. Способы 
образования кооперативов: явочный, разрешительный, явочно-
нормативный. Порядок создания кооператива. 
      Реорганизация кооператива и её формы: слияние, присоединение, 
разделение и выделение. 
      Ликвидация кооператива, основания для ликвидации. Функции 
ликвидационной комиссии. Срок ликвидации кооператива в Российской 
Федерации. 
      Кооперативные союзы, их необходимость и виды.  
 

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.). 
      Кооперация в экономической программе христианского социализма 
(Ф. Бюше, Э. Ванситарт-Нил, Т. Юз и др.). 
      Теория производственной кооперации, создаваемой на средства 
государства (Л. Блан, Ф. Лассаль, П. Деррик и др.). 
      Кооперативизм, или "кооперативная республика". Ш. Жид и его 
программа для кооператоров всех стран. 
      Кооперативный капитализм: основы теории и практическое 
воплощение.      Особенности кооперативной идеологии. 
      Кооперация в концепции "научного социализма". Вопросы 
кооперативного движения и кооперативов в произведениях К. Маркса и Ф. 
Энгельса, их рекомендации рабочим.  
      Оценка В. И. Лениным внутреннего содержания, роли и значения 
кооперативов. Эволюция взглядов Ленина на кооперацию. 
Противоречивый и несбыточный характер ленинской концепции "строя 
цивилизованных кооператоров".  
      Принципиальные разногласия между сторонниками кооперации и 
"научного социализма". 
     

РАЗДЕЛ 3. Историческая практика кооперации 
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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. 
      Кооперация зарубежных стран в условиях государственно-монополистического 
капитализма (начало ХХ в. – 50-е гг. ХХ в.).  
      Производственная кооперация и тенденции в её развитии.  
     Рост числа жилищных и кредитных кооперативов и кооперативов аграрного 
профиля после II мировой войны. 
      Итоги развития кооперации к концу 50-х гг. ХХ в. 
      Кооперация зарубежных стран в эпоху постиндустриального общества. 
Причины ослабления экономических позиций потребительских кооперативов.     
 Успешное развитие сельскохозяйственной кооперации: небольших 
"классических" кооперативов; мощных кооперативов, превратившихся в организации 
монополистического типа; кооперативов, ставших звеном монополистической 
интеграции. Поддержка кооперативов аграрной сферы правительствами стран Европы, 
США и Японии. 
      Кооперативы по оказанию финансовых услуг, динамичный рост численности их 
членов. Крупнейшие кооперативные банки Франции, Германии, Нидерландов, Японии 
и других стран. 
      Производственные кооперативы в форме "рабочих кооперативов" и 
"кооперативов самозанятости", поддержанные правительствами, муниципалитетами, 
профсоюзами и существующими кооперативными союзами. Успех кооперативного 
объединения "Мондрагон" в Испании. 
      Основные тенденции развития кооперации к началу XXI в. 
      Становление и развитие кооперации в молодых национальных государствах 
Азии, Африки и Латинской Америки. Возрастание роли кооперации в экономической и 
социальной жизни общества. Проблемы роста кооперации в молодых странах. 

 
Тема 11. Кооперативное движение в дореволюционной России 

      Становление кооперативного движения. Распространение кооперативных 
обществ по территории страны. 
      Развитие кооперативного движения в России в 1905-1917 гг. Высокие темпы 
роста всех основных видов кооперативных обществ под влиянием новых факторов.     
 Новые виды кооперативной деятельности: возникновение кооперативов, 
занимающихся обработкой льна и сбытом его волокна и семян, и лесных кооперативов 
(смолокуренных артелей). 
      Культурно-просветительная и образовательная деятельность кооперативных 
организаций, её основные направления. Активная пропаганда кооперативным 
движением своих принципов, идеалов, достижений. 
      Февральская революция 1917 г. Утверждение Временным правительством 
первого в стране специального рамочного закона о кооперации – Положения о 
кооперативных товариществах и их союзах, открывшего простор для свободного 
развития кооперации.  
       Создание организационного центра всех видов кооперации страны – Совета 
всероссийских кооперативных съездов (СВКС). Тесное сотрудничество СВКС и ряда 
видных кооперативных деятелей с Временным правительством. 
      Общий итог развития отечественной кооперации в дореволюционный период. 
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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.). Разрушение кооперативных принципов. 
      Кооперативные системы нашей страны в годы новой экономической 
политики (нэпа). 
      Отказ властей от принципов новой экономической политики в конце 
1920-х гг. Курс на форсированную сплошную коллективизацию 
крестьянских хозяйств с нарушением принципа добровольности.  
       Альтернатива принудительной коллективизации. Теория семейно-
трудового крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации А. 
В. Чаянова.      Фронтальное наступление государства на кооперацию. 
Наиболее характерные методы огосударствления кооперации в СССР. 
      Кооперация страны в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., вклад кооператоров в победу над фашистской Германией. 
      Деятельность организаций потребительской кооперации в 
послевоенный период,. 
      Потребительская кооперация СССР в 1953-1985 гг. Участие 
(непосредственное и косвенное) кооператоров в освоении целинных и 
залежных земель в 1954-1957 гг.  
       Потребительская кооперация накануне рыночных преобразований в 
стране. 
      "Новые кооперативы" периода перестройки в СССР. Закон СССР "О 
кооперации в СССР" 1988 г. как первый рыночный закон, его плюсы и 
минусы.  
       Эволюция "новых кооперативов" в малые предприятия, акционерные 
общества, другие чисто деловые структуры. 
 

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.  
       Возрождение как научная проблема и практическая задача. Модель 
новой российской кооперации по А. Д. Билимовичу. Важнейшие условия 
возрождения подлинной кооперации. 
      Обновление правовой базы функционирования кооперации в 
современной России. 
       Проект рамочного Федерального закона "О кооперации в Российской 
Федерации". 
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      Восстановление кооперативного сектора российской экономики: первые итоги и 
перспективы. Кооперативный сектор в смешанной экономике.  
         Рекомендация конференции Международной организации труда (2002 г.) о 
развитии кооперативов, создании и расширении кооперативного сектора.  
       Составляющие формирующегося сегодня кооперативного сектора хозяйства в 
Российской Федерации. Кооперативный сектор как особый, третий сектор, 
включающий кооперативы, реагирующие на социальные и экономические потребности 
общества.  
       Отрасли, в которых кооперативы призваны играть особо важную роль. 

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

      Международное кооперативное движение, его сущность, социальная 
и отраслевая структура.  
      Кооперативный сектор мировой экономики, его масштабы. Успехи кооперации в 
зарубежных странах. 
      Международный кооперативный альянс (МКА), история его организации, цели, 
методы и руководящие органы. МКА – всемирный центр кооперативных организаций 
всех видов. Международный день кооперации. 
      Российская кооперация в международном кооперативном движении. Участие 
российских кооператоров в деятельности МКА со времени его основания. 
      

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. 
      Международные некооперативные организации, оказывающие содействие 
кооперативам (Организация Объединённых Наций, её Генеральная ассамблея и 
Экономический и социальный совет, а также специализированные учреждения: 
Международная организация труда, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация, Организация по вопросам образования, науки и культуры и др.). 
Рекомендации органов ООН, направленные на усиление позиции кооперативов в 
современном мире.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

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. 

 
2. 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; 
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 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. 
 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Психология 
1. Объект и предмет психологии 
2. Психические процессы 
3. Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния. 

Волевые аспекты личности 
4. Индивидуально-психологические особенности личности 
5. Психология деятельности 
6. Межличностные отношения 
7. Психология делового общения 
Раздел 2. Педагогика 
8. Объект и предмет педагогики 
9. Формирование личности. Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 
10. Сущность процесса обучения 
11. Общие формы организации учебной деятельности 
12. Семья как субстант педагогического взаимодействия 
 
Содержание обучения 
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.  

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и 
организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции 
психики, структура психики.  

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
Мозг и психика. Локализация функций головного мозга. 

Структура психики. 
Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. 
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Тема 1.2 Психические процессы 
Основные психические процессы. Познавательные процессы. 

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

Восприятие. Особенности восприятия как психического 
процесса. Наблюдение и сложные восприятия пространства, времени 
и движения. 

Внимание как психический процесс, его особенности: объем, 
распределение, переключение, устойчивость, концентрация, 
рассеянность. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, 
послепроизвольное. Роль и значение внимания в познавательной и 
практической деятельности. 

Психический процесс память.  
Мышление. Социальная природа мышления. Обогащение 

мышления посредством общения, связь мышления с речью, языком. 
Мнемические процессы. Функции речи: обобщающая, 
сигнификативная, коммуникативная. Виды речи: внешняя и 
внутренняя, их связь с мышлением. 

Виды мышления: 1) понятийное, теоретическое, абстрактное; 2) 
образно-теоретическое; 3) наглядно-действенное; 4) наглядно-
образное. 

Формы мышления: понятия, суждения и рассуждения, 
умозаключения дедуктивные и индуктивные, широта, 
инициативность, самостоятельность. Мыслительные операции: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, абстракция. 

Мышление и интеллект. Понятие об интеллекте и 
интеллектуальности. 

Воображение. Сущность воображения как психического 
процесса. Представление. Виды воображения: воссоздающее и 
творческое, активное и пассивное. Формы воображения: мечты, 
фантазии, грезы. Связь мышления с воображением и памятью. 
Творчество.   

 
Тема 1.3  Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические   состояния. 

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

Воля. Определение воли. Познание и воля. Анализ сложного 
волевого действия. Свобода воли и личностная ответственность в 
профессиональном взаимодействии. Волевые свойства личности. 
Психическая регуляция поведения и деятельности.  

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

личности. 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. Система социально-биологических подструктур личности человека по 
А.Г. Гройсману. Направленность личности: система мотивов, взгляды, мировоззрение, 
уже сформированный жизненный опыт, нравственные ориентиры и ценности, 
потребности, материальные возможности. 

Основные потребности, интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение, желания, 
влечения, страсти. Потребности человека. Виды потребностей: биологические, 
социальные, идеальные. Социализация потребностей. Способы удовлетворения 
потребностей безопасных для человека и общества в целом: сроки, нормы 
удовлетворения. 

Общественная сущность личности. Индивид и 
индивидуальность. 

Темперамент. Учение о темпераменте. Основные положения 
учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности.  

Темперамент и состояние личности. Темперамент и 
деятельность, темперамент и отношения. Темперамент и воля. 
Темперамент и культура поведения. 

Характер. Понятие о характере, его формировании, чертах и 
свойствах. Основы характера: природная и социальная. Структура 
характера, его типы. Влияние индивидуальных особенностей 
темперамента на характер. 

Способности. Понятие о способностях. Развитие способностей. 
Влияние способностей на успешность деятельности. 

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

формирования человека. 
Понятие о деятельности как внутренней (психической) и внешней (физической) 

активностью человека, регулируемых сознаваемой целью. Форма и содержание 
деятельности. Элементы деятельности. Интерериоризация и экстериоризация. Действия 
как акт поведения. Поступки, проступки. Виды деятельности, определяемые основной 
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активностью и значимостью возрастного этапа жизни человека: игровая, обучение, 
трудовая, профессиональная, речевая, познавательная; их взаимосвязь и 
взаимопроникновение. 

 
Тема 1.6 Межличностные отношения 
Межличностные отношение. Понятие о межличностных 

отношениях.  
Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 
Проблема лидерства. Референтность. Психологические 

требования к управленцу.  
Психология конфликта. Понятие о конфликте. Источники 

конфликтов. 
Виды и типы конфликтов. Способы развития конфликтов и их 

исходы. Предотвращение конфликтов. 
 
Тема 1.7 Психология делового общения 
Общение и речь. 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. 

Взаимное познание в процессе взаимодействия с партнерами по общению. 
Методика самопознания. Формирование индивидуального стиля общения. Речевые 
уровни уверенного поведения. 

Технология общения в различных деловых ситуациях. Субъектная, предметная, 
инструментальная и процедурная составляющие технологии общения. 

Вербальные – невербальные, рецептивные – продуктивные 
коммуникативные умения. Психотехника общения. Этические нормы 
общения; универсальные, этические и психологические нормы и 
принципы. 
 

Раздел 2. Педагогика 
Тема 2.1 Объект и предмет педагогики 
Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции и 

методы педагогики. Цели и задачи воспитания и образования. 
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 
педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 
педагогическая технология, педагогическая задача. Методы педагогики 
и ее отрасли. 
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Образование, как общечеловеческая ценность, образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная 
система России. Управление образовательными системами России. 
Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 
образования и самообразование. 

 
Тема 2.2  Формирование личности. Средства и методы 

педагогического воздействия на личность 
Понятие о развитии человека.  
Факторы формирования личности. Биологические и социальные 

факторы. Стихийное влияние среды на личность. Воздействие 
национальных и культурно-исторических особенностей среды на 
формирование личности. Понятие о средствах и методах 
педагогического воздействия на личность. Методы воспитания как 
элементы воспитательного воздействия на личность. Группы методов 
воспитательного воздействия на личность: методы формирования 
общественного сознания и общественного поведения, методы 
стимулирования и контроля, их психолого-педагогическое 
обоснование. 

 
Тема 2.3 Сущность процесса обучения 
Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие в 

высшей школе. 
Единство обучения и воспитания. Воспитание в педагогическом 

процессе. Функции обучения. 
Противоречия и движущие силы процесса обучения. Этапы 

познавательной деятельности студентов в процессе обучения и их 
психологическое обоснование. 

Дидактика и ее научные основы. Категории дидактики 
принципы дидактики (обучения) и их проявление в методах 
преподаваемых наук. 

 
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. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 
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консультация. Методы, приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом. 

Управление образовательными системами. 
 
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. Проблема личностной свободы и 
самостоятельности, культуры семейных отношений. Создание общих интересов, 
потребностей и идеалов. Социальная среда воспитания и развития молодой личности. 
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 1. 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 
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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. 

  
2. 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; 
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 – редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 
 – пользоваться словарями и справочниками. 

 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

1. Современный русский литературный язык и культура речи 
2. Нормы современного русского литературного языка 
3. Особенности устной и письменной речи 
4. Нормативное произношение и ударение 
5. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость (плеоназм, тавтология, 

паронимы, омонимия). Функционально-стилевая принадлежность слова 
(термины, заимствования, неологизмы и др.)  

6. Фразеологические средства русского языка, ошибки в использовании 
фразеологизмов. 

7. Употребление форм имени существительного 
8. Употребление форм имени числительного 
9. Трудные случаи именного и глагольного управления 
10. Употребление причастных и деепричастных оборотов. Ошибки при их 

использовании в предложении 
11. Структурные элементы научного письменного текста (статья, монография, 

реферат, конспект, тезисы) и их языковое оформление 
12. Оформление цитат, справочно-библиографического аппарата научного 

произведения 
13. Редактирование и устранение ошибок в языке деловых бумаг 
14. Служебные документы: образцы, языковое оформление 
15. Трудные случаи орфографии русского языка 
16. Трудные случаи пунктуации русского языка 
17. Виды публичной речи 
18. Подготовка публичного выступления, составление риторического эскиза речи 
19. Основные средства выразительности в ораторской речи. Невербальные средства 

коммуникации. Устная деловая речь 
 
 Содержание обучения 

 
 Тема 1. Современный русский литературный язык и  
                        культура речи 

Язык как средство человеческого общения. Невербальные средства 
общения. Язык как универсальное средство человеческого общения. Язык 
как средство развития культуры и усвоения культуры каждым из членов 
общества. Русский язык среди других языков мира (славянские языки, 
индоевропейские языки, мировые языки). Литературный язык как 
образцовый вариант языка, исторически сложившаяся высшая форма 
национального языка. Основные признаки литературного языка: 
обработанность, устойчивость, обязательность для всех носителей языка, 
нормированность, наличие функциональных стилей. Нелитературные 
разновидности русского языка: жаргон, арго, диалекты, просторечие и др. 
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Литературный язык и язык художественной литературы. Вариантность и 
колебание литературных норм. Возможности и границы отступлений от 
норм.  

Основные функции языка (общение, сообщение, воздействие). 
Различие сфер функционирования языка.  

Стили современного русского литературного языка.  Специфика 
использования элементов различных языковых уровней в научной речи, 
речевые нормы учебной и научной сфер деятельности, официально-
деловой стиль, сферы его функционирования, жанровые разнообразия, 
жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле.  

Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Типология функциональных 
разновидностей языка Д.Н. Шмелёва. 

Книжные стили и разговорная речь. Разговорная речь в системе 
функциональных разновидностей русского литературного языка, условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
Эстетическая функция языка художественной литературы. Язык и речь. 
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение.  

Формы речи – устная и письменная речь. Диалогическая и 
монологическая речь. Публичная речь. Речевые жанры. Речевое 
взаимодействие. Основные единицы общения. Условия успешного 
общения. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 

Понятие культуры речи как совокупности ее коммуникативных 
качеств: правильность речи, богатство языка, чистота, точность, ясность, 
логичность, уместность и выразительность. Нормативный, 
коммуникативный и этический уровень культуры речи. Источники 
изменения норм литературного языка. Норма языка и культура речи. 

Современное состояние русского литературного языка. Важность 
повышения речевой культуры специалиста с высшим образованием. 
Культура речи. Основные направления совершенствования  навыков 
грамотного письма и говорения. 

 
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. 

Динамичность и историческая изменчивость норм. Факторы, 
влияющие на изменение норм. Норма и речевой вкус. Основные типы 
норм. Норма и вариантность языковых единиц. 
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Основные орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка: нормы произношения и нормы ударения. 

Лексические нормы, нормы словоупотребления. Синонимы, 
паронимы, тавтология, иноязычная лексика и др. Лексическая норма и 
качество речи (правильность, богатство, смысловая точность). 

Грамматические нормы: морфологические и синтаксические. 
Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в 

соответствии с целью, условиями общения и требованиями жанра. 
Стилистические ошибки. 

Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 
Основные средства кодификации языковых факторов (словари, 

справочники, учебники русского языка и др.) Типы лингвистических 
словарей и особенности их строения. Нормативные словари и словари-
справочники. Принципы работы с ними. 

 
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. 

Устная публичная речь и ее жанры: дискуссия, диспут, полемика. 
Особенности устной публичной речи. Дискуссия как управляемый 
публичный спор. Задачи дискуссии, их типы. Роль ведущего. 
Дискуссионные выступления, их особенности. Основные виды аргументов. 
Культура выражения несогласия. 

Словесное оформление публичного выступления. Диалогичность ораторской 
речи. Риторические фигуры. Культура общения с аудиторией. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска 
материала и виды вспомогательных  материалов. Словесное оформление публичного 
выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. 
Общие принципы управления вниманием аудитории. 

Особенности письменной речи. Ее стилевые и жанровые 
разновидности. Научная статья, монография и их структурно-смысловые 
компоненты. Реферат, конспект, аннотация, тезисы как вторичные научные 
тексты и их разновидности. Тезисы доклада. 

Письменная деловая речь. Язык документа: закона, приказа, 
характеристики. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования,  
жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 
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Деловые письма и речевые клише. Приемы унификации языка в служебных 
документах; интернациональные свойства русской официально-деловой 
письменной речи 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 
деловой  речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 
Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
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1.  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. 
 

2. 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. 



3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 

 
1. РЕЛИГИЯ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
2. Происхождение и ранние формы религии 
3. Структура современных религий 
4. Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 
5. Христианство. Возникновение  и эволюция 
6. Православие и русская православная церковь 
7. Католицизм 
8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 
9. Ислам. История, вероучение и культ 
10. Национальные религии 
11. Философские и нравственные идеи Библии 

 
 Содержание обучения 
 

          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. 
          Научное и религиозное мировоззрение. Религия и наука. Религия и культура. Духовно-
нравственные аспекты религии. Функции и роль религии в современном обществе. 
 
 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. 
          Социальные кризисы бедствия и катастрофы как фактор появления и усиления 
религиозного сознания. Индивидуально-психологическое состояние человека (страдание, 
горе, чувство одиночества, страх перед смертью и т.п.)- одна из причин, порождающая 
религиозную веру. 
          Ранние формы религии. Родоплеменные религии: тотемизм, магия, фетишизм, 
анимизм. 
 
          Тема 3. Структура современных религий 
          Религиозное сознание. Соотношение обыденного и рационального уровней 
религиозного сознания. Вера. Религиозная и безрелигиозная вера. Преформизм. 

Религиозная идеология и религиозная психология. Религиозная деятельность. 
Культовая и внекультовая религиозная деятельность. Объект культа, предмет культа, 
способы культа. Обряд.  
          Религиозная отношения. Религиозные организации. Внекультовые  и культовые 
религиозные организации. Церковь как важный тип религиозной организации. Секта, ее 
сущность и особенности. Деноминация. Взаимосвязь и взаимодействие элементов структуры 
современной религии.  
 

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. 
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         Типитака - буддийское каноническое учение. Дхарма -религиозная доктрина буддизма. 
Тождество между бытием и страданием в учении буддизма. Пять моральных заповедей 
повседневной жизни. Основные течения буддизма: махаяна и хинаяна. Особенности 
региональных форм  буддизма: чань-буддизм, ламаизм, тантризм. Буддизм в современной 
России. 
          

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. 
          Священное Писание и Священное Предание. Ветхий Завет. Формирование Нового 
Завета. Вселенские Соборы. Христианский Символ Веры. Раскол христианства. 
Возникновение Римско-католической и православной церквей. Христианская церковь как 
социальная организация, объединяющая верующих. Христианство в современном мире и его 
роль в решении важнейших проблем человечества. 
 

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

православных таинств. Автокефальная православная церковь. 
          Введение христианства на Руси. Православная церковь и Российское государство. 
Церковный раскол в русской православной церкви 1654г. Церковная реформа Петра I. 
Духовно-нравственная сущность русского православия. 

Отличие православия от католицизма. Устройство русского православного храма. 
Православный культ. Художественно-эстетические и нравственные элементы русской 
иконы. Религиозные праздники русской православной церкви. Идеология и политика 
русской православной церкви в современных условиях. Организация и управление русской 
православной церкви в наши дни. 
           

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

Католицизм в современном мире. Католическая церковь и униатство. Католицизм в России и 
в государствах СНГ. 

Организация и управление Римской католической церкви. Ватикан как государство и 
центр католицизма. Основные направления деятельности и социального учения современной 
Римской католической церкви. 

Философия католицизма. Политика и идеология католицизма. Международные 
организации католицизма. 
           

Тема 8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 
Возникновение протестантизма.  
Философия протестантизма. Мораль и право в протестантизме. Идеология и политика 

протестантизма. 
Современные секты протестантизма, адвентисты седьмого дня, баптисты, квакеры, 

мормоны, армия спасения, пятидесятники, свидетели Иеговы. 
Секты протестантского толка в современной России и в государствах СНГ. Экспансия 

протестантизма в современном мире. 
 
Тема 9. Ислам. История, вероучение и культ 
История возникновения ислама. Особенности вероучения  и культа ислама.  
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Пять обязательных культовых предписаний, «столпов веры». Исламская догматика. 
Основные праздники ислама. Религиозная практика ислама. Повседневная культура 
мусульман. 

Социальное учение ислама. Мораль и право в исламе. Ислам в современном мире: 
политика и идеология. Ислам в России: история и современность. 

 
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. 

Национальные религии Китая: конфуцианство и даосизм. Конфуцианство как 
религиозная и философско-этическая система. Пятикнижие и четверокнижие конфуцианства. 

Учение Лао-Цзы-основателя даосизма. Доктрина Дао. Синтоизм-национальная 
религия Японии. Особенности вероучения и культа. 

Иудаизм-религия еврейского народа. Заветы пророка Моисея. Талмуд-основа 
законодательства и морально-этический кодекс для верующих евреев. Ветхий Завет как 
источник веры иудаизма. Тора (пятикнижие Моисеево) – первые пять книг Ветхого Завета. 
Особенности вероучения и культа иудаизма. Иудаизм в России: история и современность. 
 

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. 

Нравственные идеи Библии. Божественное повеление. Нравственное учение Иисуса 
Христа. Десять заповедей Иисуса Христа как основа общечеловеческой морали. Нагорная 
проповедь Иисуса Христа. Этическое содержание Законов Моисея. Отличие моральных 
принципов Нового Завета от принципов Ветхого Завета в Библии. 
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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. 

 
2. 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. 
 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
1. Географическое пространство как фактор экономического развития 
2. Политическая карта мира. Страноведение 
3. География мировых природных ресурсов 
4. География населения. Демография 
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5. География мирового транспорта 
6. Региональная экономика и регионалистика 
7. Экономические регионы Европы 
8. Экономические регионы Азии и Америки 
9. Экономические регионы СНГ  и России 
 
 Содержание обучения 
 
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 



 83 
 

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. 
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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. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Рабочая 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.  
 
2. 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  
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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. 

 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
 
4. Содержание тем дисциплины 
 
1. Культурология как наука 
2. Теория и философия культуры 
3. История культурологической мысли 
4. Генезис культуры. 
5. Культура стран «древнего востока» 
6. Античная культура 
7. Культура европейского средневековья 
8. Мир исламской культуры 
9. Социодинамика русской средневековой культуры 
10. Культура  эпохи Возрождения 
11. Западноевропейская культура нового времени и Просвещения 
12. Русская культура XVIII вв. 
13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 
14. Культура ХХ века 

 
 

Содержание обучения 
 

Тема 1. Культурология как наука 
 

Культурология в системе гуманитарных наук. Междисциплинарные связи 
культурологии в изучении культуры как целостного явления. Предмет культурологии. 
Структура и состав современного культурологического знания.  

Культурология как комплексная наука. Культурология и философия культуры, 
социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Методы культурологии, культурологических исследований. Источники культурологического 
исследования. Социальные институты культуры.  

Роль культуры в условиях модернизации общества, демократических реформ, 
расширения контактов между народами. Теоретическая и прикладная культурология. 
Модели культурной политики: федеральный и региональный аспекты. 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. 

Культурология как учебная дисциплина: предмет, задачи, принципы построения 
курса.   

 
Тема 2. Теория и философия культуры 
Культурология и философия культуры. Гносеология культуры. Этимология термина 

«культура». Сущность и понятие культуры. Морфология культуры. Культура и природа. 
Культура и общество. Субъект культуры.   
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Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Основные концепции культуры. 
Типология культур. Ментальность как ядро типа культуры. Культурная картина мира и 
образы культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и 
западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

Культурные ценности и нормы. Культурные коды. Межкультурная коммуникация и 
диалог культур. Культурные традиции. Культурное наследие. Культурогенез. Динамика 
культуры. Язык и символы культуры. 

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

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

Эволюционизм как направление культурно-исторической школы. Единство и 
многообразие форм культуры.  

Диффузионизм и проблема культурных контактов. Картографирование культурных 
ареалов. Культурные круги и культурные зоны. Работы Ф. Ратцеля, Ф. Гребнера, В. Шмидта, 
Т. Хейердала.  

Теория культурно-исторических типов и локальных цивилизаций.  
Марксистская концепция культуры. 
Структурно-функциональный подход. Функциональная роль норм, мифов, правил.  
Символические концепции культуры.  
Психоаналитические концепции культуры. Взаимоотношения культуры и личности в 

трудах 3. Фрейда. К.Г. Юнг о коллективном бессознательном как «архетипе культуры», его 
отражении в мифах, сказаниях, образах, Фольклоре. Типы социальных характеров в трудах 
Э. Фромма.  

Игровая концепция культуры. Смысл понятия игры в культуре народов. Игровые 
Формы искусства, досуга, спорта, коммерции, политики. Работа И. Хейзинга «Человек 
играющий».  

Гуманистические концепции культуры.  
Судьба России в отечественной культурологии «Серебряного века».  
Футурологические концепции культуры.  
 
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.  Особенности развития материальной, 

художественной и духовной жизни ранних цивилизаций. Развитие научных знаний и 
техники. Культовое искусство. Религия и жрецы в системе государственной власти. 

Процесс взаимовлияния восточных и европейских культур. 
 
Тема 6. Античная культура 
Понятие «античность». Общие черты античной культуры.   
Греческая культура 
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Крито-микенская культура и её связь с культурами древнего востока. Архаическая 
Греция и процессы формирования полисной системы. Религия и мифология греков. 
Зарождение философии. 

Классическая Греция. Расцвет полисной демократии и искусств. Образование. Канон 
в архитектуре и скульптуре Греции. Театр. Развитие науки и техники.  

Эллинистический период развития греческой культуры. Наука, литература и 
искусство эллинизма. 

Римская культура. Истоки римской культуры.  
Понятие классики и ее значение в мировой культуре.  
Особенности римской культуры в эпоху империи.  
 
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. 

Система знания и образования. Университеты. Развитие науки и техники. Схоластика.   
Рыцарство в культуре Европы. Особенности развития народной (смеховой, карнавальной) 
культуры. Средневековая архитектура романского и готического стилей.  

 
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. 
Крещение Руси и его значение. Двоеверие. Книжное дело. Деревянное зодчество. 

Своеобразие православной архитектуры, живописи  в период Киевского государства и его 
раздробленности.  

Влияние монголо-татарского ига на  культурное развитие русских земель.. 
 
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. 
Влияние идей Просвещения на   общественную жизнь Европы. Образование. 

Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Расцвет литературного, 
музыкального и театрального творчества. Влияние Великой французской революции на 
культуру Просвещения. 

 
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.  
Преобразования Петра I и судьба русской культуры XVIII в. Образование. Русское барокко. 
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Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Театр. Европейские 
культурные традиции в восприятии русского общества. 

 
Тема 13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 
Значение Великой французской революции и научных знаний в трансформации 

духовных ценностей европейского общества. Романтизм, реализм,  в европейской и русской 
культуре первой половины XIX в. «Золотой век»  русской культуры. 

Стилевые особенности  мировой культуры второй половины XIX-начала ХХ в. 
Нарастание кризисных явлений в духовной культуре. Модернизм в искусстве.  «Серебряный 
век» русской культуры. Авангард и традиция. 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 
Влияние мировых войн на процессы культурного развития стран и народов. 

Тоталитарная культура. Характерные черты культуры стран Европы и Америки в ХХ в. 
Процессы вестернизации в культурах неевропейских регионов. Постмодернизм в культуре. 
Развитие средств массовой коммуникации и  их влияние на социокультурные процессы. 
Формирование планетарного мышления и общечеловеческих ценностей.  

Современная социокультурная ситуация. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе. Место и роль России в мировой культуре.  

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 



 91 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
специальность  

 
100101.65 Сервис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
Рабочие программы учебных дисциплин 

Цикл «Общие математические и естественнонаучные дисциплины» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МАТЕМАТИКА 

 
для   специальности 100101.65 Сервис 

 
(заочная форма  обучения, на базе среднего профессионального   

образования) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 93 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины  
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Математика»: ознакомление  студента  с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных теоретических и 

практических  задач сервиса. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
– развить способности студентов к логическому и алгоритмическому мышлению; 

– обучить математическим методам анализа и моделирования явлений, процессов, с 

которыми специалисты этой специальности сталкиваются в ходе своей производственной 

деятельности, оптимизации параметров решаемых экономических задач и задач управления 

производственными процессами, методике анализа и обработки результатов численных и 

натурных экспериментов; 

– привить умение самостоятельно изучать научную литературу по вопросам 

математических методов решения и их приложениям к изучаемым вопросам развития 

сервиса; 

– выработать навыки построения математических моделей для различных задач 

сервиса. 

– научить использовать теоретические методы для решения 
практических задач сервиса в потребительской кооперации, использовать 
модели макро- и микроэкономики для прогнозирования ситуации на 
рынке. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Математика» студент 

должен:  
  иметь представление 
 об основах линейной алгебры и основных элементах аналитической 

геометрии; 
 об основах  математического анализа  и теории дифференциальных 

уравнений; 
 об элементах математической логики и численных методов; 
 об основах теории вероятностей и математической статистики; 
 о методах обработки экспериментальных данных; 
 об основных экономико-математических методах; 
 об основных экономико-математических моделях; 
 знать 
 методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 
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 методы дифференцирования и интегрирования; 
 методы исследования функций, их свойства; 
 методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков; 
 методы  исследования  и суммирования рядов, основные типы 

задач, требующие для их решения применения рядов; 
 элементы математической логики и комбинаторики; 
 элементы теории графов; 
 методы вычисления вероятности, математического ожидания, 

дисперсии, среднего квадратического отклонения случайных величин; 
 методы определения эластичности  функции, экстремумов функции 

одного и нескольских переменных;  
 методы решения оптимизационных задач линейного и 

целочисленного программирования, теории игр, динамического 
программирования, теории массового обслуживания и сетевые методы; 

 математические модели макроэкономики и микроэкономики; 
 уметь 
 находить решения систем линейных алгебраических уравнений,  

собственные значения матриц; 
 определять углы и расстояния между прямыми  на плоскости и в 

пространстве; 
 уметь находить производные, дифференциалы, экстремумы 

функций одного и многих переменных; 
 находить общие и частные решения типичных для экономических 

задач дифференциальных уравнений; 
 применять полученные сведения при изучении современной 

научной литературы по экономике, использующей разнообразный 
математический аппарат; 

 применять методы математического моделирования при 
постановке и решении экономических задач; 

 использовать  экономико-математические методы; 
 пользоваться сведениями по экономико-математическим  моделям; 
 применять методы обработки экспериментальных данных; 
 применять методы  решения задач оптимального управления; 
 применять методы теории игр и динамического программирования 

для выработки стратегии развития отрасли, предприятия; 
 применять методы  теории массового обслуживания для решения 

конкретных задач; 
 использовать модели макроэкономики и микроэкономики для 

прогнозирования ситуации на рынке. 
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3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

 
4. Содержание дисциплины 
 
1. Основы линейной алгебры 
2. Системы линейных алгебраических уравнений 
3. Элементы аналитической геометрии  
4. Введение в математический анализ 
5. Дифференциальное исчисление 
6. Интегральное исчисление 
7. Функции многих переменных 
8. Скалярное поле. Векторное поле  
9. Работа, поток, дивергенция, ротор векторного поля 
10. Числовые ряды 
11. Степенные ряды 
12. Применение рядов в экономике 
13. Разложение функций в ряды Фурье 
14. Применение рядов и интегралов Фурье 
15. Введение в теорию дифференциальных уравнений   
16. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 
17. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 
18. Использование дифференциальных уравнений при решении задач 

сервиса 
19. Погрешности 
20. Интерполяция функций. Методы обработки экспериментальных 

данных 
21. Численное интегрирование 
22. Методы численного интегрирования дифференциальных 

уравнений 
23. Функции комплексного переменного 
24. Линейные, нормированные и банаховы пространства. 

Функционалы и их экстремумы 
25. Калькуляция высказываний, калькуляция предикатов 
26. Основные комбинаторные 
27. функции  
28. Теория вероятностей 
29. Основы математической статистики 
30. Статистические  методы  обработки экспериментальных данных 
31. Линейное и целочисленное программирование 
32. Теория игр 
33. Теория массового обслуживания 
34. Динамическое программирование  
35. Применение математического программирования в сервисе 
36. Сетевые методы 
37. Статические и динамические линейные модели экономики 
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38. Модели макроэкономической динамики 
39. Модели поведения потребителей  
40. Модели поведения производителей 
41. Модели взаимодействия потребителей и производителей 
 
 Содержание обучения 
 
Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 
Тема 1. Основы линейной алгебры 
Аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; 

дифференциальное и интегральное исчисления. Матрицы и определители. Операции над 
матрицами. Виды матриц. Единичная матрица. Определители, их свойства, методы 
вычисления. Матрица – форма хранения экономической информации. Ранг матрицы. 
Обратная матрица, методы ее вычисления. Использование матриц различных данных в 
сервисе. 

 
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 
Формы записи и методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Формулы Крамера.  Метод Гаусса. Теорема Кронекера-
Капелли. Собственные значения матриц. Метод Жордана – Гаусса. 
Базисные решения систем линейных алгебраических уравнений, их число 
и методика определения. 

 
Тема 3. Элементы аналитической геометрии 
Линейные операции над векторами. Скалярное произведение 

векторов. Линейная независимость. Базис и ранг системы векторов. 
Прямые и плоскости в аффинном пространстве. Расстояние от точки до 
прямой. Уравнения касательной и нормали.  

Кривые и поверхности второго порядка. Выпуклые множества и их 
свойства. Решение систем линейных неравенств относительно двух 
переменных методом. 

 
Раздел 2. Основы математического анализа 
Тема 4. Введение в математический анализ 
Множества. Операции над множествами. Функции одной переменной и 

их свойства. Числовые последовательности. Предел числовой 
последовательности. Примеры.  

Виды функций. Предел функции. Первый и второй замечательный 
пределы. Непрерывность и разрывы функций. Классификация разрывов 
функции.  

 
Тема 5. Дифференциальное исчисление 
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Производная, ее геометрический, механический и экономический смысл. 
Связь между дифференцируемостью и непрерывностью. Основные правила и 
формулы дифференцирования.  

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши.  Исследование функций. Схема 
исследования функции. Графики функций. Эластичность функции. 
Эластичность функций спроса и предложения. 

Понятие дифференциала функции и его свойства. Уравнение касательной 
и нормали к кривой в данной точке. Производные и дифференциалы высших 
порядков. Связь свойств функции с ее производными и дифференциалами. 

 
Тема 6. Интегральное исчисление 
Первообразная и неопределенный интеграл.  
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  
 
Тема 7. Функции многих переменных 
Функции нескольких переменных. Область определения. Линии уровня. 

Предел функции. Непрерывность. Частные и полное приращения функции. 
Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными 
производными.  

Производные старших порядков. Экстремумы функции нескольких 
переменных. Необходимые условия существования экстремума. Достаточные 
условия существования экстремума. Условный экстремум. Метод множителей 
Лагранжа.  

 
Раздел 3. Векторный анализ 
Тема 8. Скалярное поле. Векторное поле  
Векторный анализ Линии и поверхности уровня. Производная по 

направлению. Градиент. Векторные линии. Определение скалярного поля, 
векторного поля. 

 
Тема 9. Работа, поток, дивергенция, ротор векторного поля 
Работы векторного поля. Формула Грина. Понятие потока и его 

вычисление. Формула Остроградского-Гаусса.  
Понятие и свойства дивергенции. Понятие и вычисление ротора.  
 
Раздел 4. Ряды 
Тема 10.  Числовые ряды 
Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие 

сходимости. Действия с рядами. Знакоположительные числовые ряды. 
Достаточные признаки сходимости: сравнения, Даламбера, Коши, 
интегральный. Методы исследования сходимости рядов. Знакопеременные 
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и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признак 
Лейбница. Оценка остатка сходящегося числового ряда.  

 
Тема 11. Степенные ряды 
Функциональные и степенные ряды. Понятие равномерной 

сходимости ряда. Область, интервал и радиус сходимости степенного ряда. 
Формулы Даламбера и Коши вычисления радиуса сходимости ряда. 
Свойства степенных рядов. Действия с равномерно сходящимися 
функциональными рядами. 

 
Тема 12.  Применение рядов в экономике 
Разложение функции в степенной ряд. Применение рядов в 

приближенных вычислениях. Ряды Тейлора и Маклорена.  
 
Раздел 5. Гармонический анализ 
Тема 13.  Разложение функций в ряды Фурье 
Ряды Фурье для периодических и непериодических функций. 

Гармонический анализ Примеры применения разложения в ряды Фурье 
для различных функций, используемых в задачах экономики.  

 
Тема 14. Применение рядов и интеграла Фурье 
Примеры применения рядов и интеграла Фурье. Решение задач 

экономики о выделении периодически изменяющейся составляющей 
процесса.  

 
Раздел 6. Дифференциальные уравнения  
Тема 15.  Введение в теорию дифференциальных уравнений 
  Экономические задачи, приводящие к решению дифференциальных 

уравнений. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения 
первого порядка. Поле направлений. Задача Коши. Теорема 
существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения с 
разделяющимися переменными.  

 
Тема 16. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 
Понятие линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

Свойства решений линейного дифференциального уравнения первого порядка. 
Однородные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Методы решения неоднородных линейных дифференциальные уравнений 
первого порядка.   

 
Тема 17.  Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 
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Дифференциальные уравнения высших порядков. Уравнения, 
допускающие понижение порядка. Однородные линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка  с постоянными коэффициентами. Неоднородные 
линейные дифференциальные уравнения второго порядка  с постоянными 
коэффициентами. Системы линейных дифференциальных уравнений. 

 
Тема 18. Использование дифференциальных уравнений  
                при решении задач сервиса 
Модель естественного роста выпуска. Рост выпуска в условиях 

конкуренции. Динамическая модель Кейнса. Неоклассическая модель роста. 
Модель рынка с прогнозируемыми ценами. 

 
Раздел 7. Численные методы, вычислительные методы, 
                  реализация численных моделей в сервисе 
Тема 19.  Погрешности 
Элементы числовых методов. Вычислительные методы. 

Погрешности, их классификация и методы нахождения, вычисления с 
приближенными числами.  

 
Тема 20.  Интерполяция функций.   Методы обработки  
                 экспериментальных  данных 
Методы интерполяции функций. Полиномы Лагранжа и Ньютона. 

Погрешность метода Лагранжа. Погрешность метода Ньютона. Поиск 
многочлена наилучшего приближения. Метод наименьших квадратов. 
Сходимость приближённых методов. Методы обработки 
экспериментальных данных. Применение методов интерполяции в задачах 
сервиса. 

 
Тема 21. Численное интегрирование 
Простейшие квадратурные формулы. Формулы Ньютона-Котеса. 

Понятие о квадратурных формулах Гаусса. Примеры применения 
численного интегрирования  в задачах сервиса. 

 
Тема 22.  Методы численного интегрирования дифференциальных    
                  уравнений  
Численные методы. Методы численного интегрирования 

дифференциальных уравнений: Рунге-Кутта, Эйлера, Адамса. Реализация 
численной модели в сервисе 

 
Раздел 8. Функции комплексного переменного  и элементы  
                 функционального анализа 
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Тема 23. Функции комплексного переменного 
Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Комплексно-сопряженные числа. Модуль комплексного числа.  Действия 
сложения, вычитания, умножения, деления с комплексными числами. 
Тригонометрическая форма представления комплексного числа и 
операция возведения в степень и извлечения степени из комплексного 
числа. Элементы функционального анализа Переход от одной формы 
представления комплексного числа к другой. Решение алгебраических 
уравнений с использованием комплексных чисел. Функции комплексного 
переменного и их применение. 

 
Тема 24. Линейные, нормированные и банаховы пространства. 
                Функционалы и их экстремумы 
 Определение линейного пространства. Скалярное произведение и 

его свойства. Понятие подпространства.  Определение расстояния и угла 
между векторами линейного пространства.  

Понятие нормы и ее свойства. Определение и свойства 
нормированного пространства. Банахово пространство. Понятие 
функционала. Вариация функционала. Необходимое условие экстремума 
функционала. Достаточные условия  экстремума функционала.  

 
Раздел 9. Специальные разделы математики: математическая  
                 логика и комбинаторика 
Тема 25. Калькуляция высказываний, калькуляция предикатов 
Специальные разделы математики. Понятие истинности и ложности 

высказывания. Основные операции над логическими переменными. 
Алгебра высказываний. Математическая логика: калькуляция 
высказываний, калькуляция предикатов. Понятие, свойства и примеры 
предикатов. Методы исчисления предикатов.  

 
Тема 26. Основные комбинаторные функции 
Комбинаторика: основные комбинаторные функции, формулы бинома 

и полиномы, подставка, размещения, сочетание. Формула бинома Ньютона 
и полиномы. Перестановки, размещения, сочетания. Основная формула 
комбинаторики. Примеры использования основных комбинаторных 
функций при решении задач о числе способов выбора решений в задачах 
сервиса.  

 
Раздел 10. Вероятность и математическая статистика 
Тема 27. Теория вероятностей 
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Теория вероятностей. Серии опытов со случайными величинами. 
Свойства частот. Математическая схематизация случайных явлений. 
Пространство элементарных событий. Случайные события, операции над 
событиями и отношения между ними. Вероятность  аддитивная функция 
события. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. 
Геометрические вероятности.  

Определение условной вероятности. Независимость событий. 
Вероятность суммы событий. Вероятность произведения событий.  Теорема о 
полной вероятности. Формула Байеса. Последовательность независимых 
испытаний. Схема Бернулли. Предельные теоремы Муавра-Лапласа и 
Пуассона. 

Определение случайной величины. Функция распределения и ее свойства. 
Непрерывные и дискретные распределения случайных величин. Примеры 
распределений: нормальное, пуассоновское, геометрическое, биноминальное, 
равномерное, показательное.  

Математическое ожидание, дисперсия дискретных и непрерывных 
случайных величин. Их свойства. Ковариация, коэффициент корреляции. 
Начальные и центральные моменты высших порядков, их взаимосвязь. 
Неравенство Чебышева. Закон больших чисел для последовательности 
независимых случайных величин. Теоремы Чебышева.  

 
Тема 28. Основы математической  статистики 
Вероятность и статистика. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Выборочные характеристики: выборочная средняя, 
выборочная дисперсия. Характеристики генеральной совокупности. 
Эмпирическая функция распределения. Вариационный ряд. Гистограмма. 
Полигон испытаний. Точечные и интервальные оценки. Доверительные 
оценки. Корреляция и регрессия. Метод наименьших квадратов. 

 
Тема 29. Статистические методы обработки экспериментальных  
                данных 
Статистические  методы обработки экспериментальных данных 

Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. 
Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Критерии 
Колмогорова, Пирсона, Фишера. Дисперсионный анализ. Сравнение 
нескольких средних. Общая, факторная и остаточная дисперсии.   

 
Раздел 11. Экономико-математические методы. Математическое  
                   программирование 
Тема 30. Линейное и целочисленное программирование 
Понятие о математических моделях. Постановка задачи математического 

программирования оптимизации линейного функционала с линейными 
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ограничениями. Математическое программирование. Линейное и 
динамическое программирование. Классификация задач математического 
программирования. Графический метод решения задач линейного 
программирования.  

Симплексный метод решения задач линейного программирования.   
Двойственность в задачах линейного программирования. Алгоритм 

построения двойственной к данной задачи линейного программирования. 
Теорема Неймана о решении двойственных задач.   

Целочисленное программирование. Неравенство Гомори. Графический 
метод решения задач целочисленного программирования. Метод ветвлений 
решения задач целочисленного программирования.  

Транспортная задача. Постановка, понятие открытой и закрытой 
транспортной задачи, транспортная задача с вырождением. Методы 
определения опорного плана транспортной задачи. Экономические задачи, 
приводящиеся к решению транспортной задачи. Решение задачи  о назначениях 
венгерским методом.  

 
Тема 31. Теория игр 
Теория игр. Основные понятия теории игр. Конечные и бесконечные 

игры. Матричные игры. Игры с нулевой суммой. Чистые и смешанные 
стратегии. Доминирование стратегий. Определение оптимальных стратегий и 
цены игры. Графический и аналитический методы решения задач с матрицами   
2 х 2, 2 х n, m х 2.  

Сведение задач теории игр к двойственным задачам линейного 
программирования. Критерии поиска оптимального решения. Игры с природой. 
Критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. Кооперативные игры. 

 
Тема 32. Теория массового обслуживания 
Теория массового обслуживания. Основные понятия теории 

массового обслуживания. Системы массового обслуживания (СМО). 
Марковские процессы. Вероятности перехода из одного состояния в другое. 
Показатели эффективности работы СМО. СМО с отказами. СМО с 
ограниченной и неограниченной очередью. Задачи анализа замкнутых и 
разомкнутых систем массового обслуживания. 

 
Тема 33. Динамическое программирование 
Модель динамического программирования. Принцип 

оптимальности. Рекуррентные соотношения Беллмана. Оптимальное 
распределение ресурсов. Задачи о замене. Математическая теория 
оптимального управления. 

 
Тема 34. Применение математического программирования  в сервисе 
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 Применение математического программирования в сервисе. Решение 
задач о распределении средств, планировании очередей выполнения работ, 
о назначениях на работу, о рациональном питании, об оптимальности 
загрузки транспортных и коммуникационных сетей, об оптимальном 
режиме эксплуатации оборудования. 

 
Тема 35. Сетевые методы 
Плоские графы. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Оргграфы. 

Сетевые графики. Временные параметры сетевого графика. Алгоритмы 
нахождения критического пути в сетевой модели. Коэффициент 
напряженности. Оптимизация сетевых графиков. Сети Петри. Использование 
методов сетей для поиска оптимальных решений в задачах сервиса.  

 
Раздел 12. Математические модели в экономике 
Тема 36. Статические и динамические линейные модели экономики 
Модель Леонтьева межотраслевого баланса. Продуктивные модели 

Леонтьева. Модель равновесных цен. Модель международной торговли. 
Модель динамического межотраслевого баланса. Модель Неймана. 

 
Тема 37. Модели макроэкономической динамики 
Общие динамические модели развития экономики. Модель Солоу. 

Модели общего экономического равновесия. Материальные балансы. 
Классическая модель рыночной экономики. Модель Кейнса. 

 
Тема 38. Модели поведения потребителей 
Предпочтения потребителя и его функция полезности. Кривые 

безразличия. Функция спроса. Коэффициенты эластичности. Кривые 
"доход-потребление". Кривые "цены-потребление". Уравнение Слуцкого. 

 
Тема  39. Модели поведения производителей 
Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Производственные функции затрат ресурсов, функции 
выпуска продукции. 

 
Тема 40. Модели взаимодействия потребителей и производителей 
Модели установления равновесной цены, паутинообразная модель, 

модель Эванса, модель Вальраса.  
Моделирование рыночных механизмов в условиях ограниченности 

ресурсов. Модель Эрроу-Гурвица. 
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1. 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.   

 
2. 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; 
 о принципах организации информационных вычислительных сетей; 
 о 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. 
 
3. Форма контроля по дисциплине  экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
1. Теоретические основы информатики  
2. Технические средства реализации информационных процессов 
3. Программные средства реализации информационных процессов 
4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
5. Алгоритмизация и программирование  
6. Языки программирования  высокого уровня  
7. Базы данных  
8. Программное обеспечение и технология программирования 
9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы  защиты  электронной информации 
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 Содержание обучения 

 
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     
 
Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение 
основных элементов персонального компьютера,  их характеристики. Запоминающие 
устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. Устройства 
ввода/вывода данных,  их разновидности и основные 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.  Операционные системы.  Файловая структура 
операционных систем. Операции  с файлами. 

Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Основы 
машинной графики. Средства электронных презентаций. 

 
Тема 4. Модели решения функциональных и вычислительных  задач 
Моделирование как метод познания модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Классификация и формы представления моделей. Методы и 
технологии моделирования. Информационная модель объекта. 

  
Тема 5. Алгоритмизация и программирование 
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.  

Интегрированные среды программирования Этапы решения задач на компьютерах. 
Понятие о структурном программировании. Модульный принцип программирования. 
Подпрограммы. Принципы проектирования программ сверху-вниз и снизу-вверх. Объектно - 
ориентированное  программирование 

 
Тема 6. Языки программирования высокого уровня 
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 
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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 
 
Программное обеспечение и технологии 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 и глобальные сети ЭВМ. Сетевое аппаратное обеспечение. 

Глобальные сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Протоколы 
приложений для  средств мультимедиа. Сетевые операционные системы. 
Клиенты и серверы. Сетевое администрирование.  Защита информации.  
Компьютерный практикум Основы защиты компьютерной информации. 
Методы защиты информации локального компьютера. Безопасность 
информации в интерактивной среде. Безопасность: электронной почты, 
электронной торговли, безопасность работы в Internet. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
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Дисциплина "Физика" стоит в ряду дисциплин, дающих фундаментальные 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, она является теоретической 
основой для изучения специальных дисциплин.  

Преподавание дисциплины  «Физика» при подготовке специалиста по сервису 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 основные 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; 

 студенты должны получить знания, обеспечивающие успешное изучение 
общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 

 сформировать у студентов умение применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач.  

 
2. 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. 
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 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 дисцилины предполагает выполнение лабораторных работ, домашних 

заданий, контрольной работы, индивидуальной работы преподавателей со студентами и 
активной самостоятельной работы студентов. Программа предусматривает углубление 
практической подготовки обучающихся за счет применения компьютерной техники при 
выполнении домашних заданий и контрольных работ, лабораторного практикума. 

 
3. Форма контроля по дисциплине  экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
1. Введение. Система единиц 
2. Кинематика 
3. Динамика 
4. Работа и энергия 
5. Механика твердого тела 
6. Элементы механики жидкостей и газов 
7. Элементы специальной теории относительности 
8. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов   
9. Термодинамика 
10. Реальные газы 
11. Свойства жидкостей и твердых тел 
12. Элементы электростатики   
13. Постоянный электрический ток 
14. Магнитное поле в вакууме 
15. Магнитные свойства вещества 
16. Уравнения Максвелла   
17. Механические и электромагнитные   колебания   
18. Переменный электрический ток 
19. Упругие волны 
20. Электромагнитные волны 
21. Элементы геометрической оптики 
22. Фотометрия 
23. Волновые свойства света 
24. Квантовая природа излучения 
25. Строение атома Резерфорда – Бора   
26. Элементы квантовой механики 
27. Элементы современной физики атомов и молекул 
28. Элементы физики атомного ядра  
29. Элементы квантовой статистики 
    
 Содержание обучения 
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Раздел 1. Физические основы механики 
Тема 1.1  Введение. Система единиц 
Предмет физики и ее связь  со смежными науками.  Развитие физики и техники и их 

взаимное влияние друг на друга. Единицы физических величин. Система единиц «СИ». 
 
Тема 1.2  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 1.3  Динамика 
Динамика  поступательного движения абсолютно твердого тела. Первый закон 

Ньютона. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 
сохранения импульса. 

  
Тема 1.4  Работа и энергия 
Энергия, работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии.  

Фундаментальные и нефундаментальные законы. Законы сохранения. Закон сохранения 
энергии. 

 
Тема 1.5  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 1.6  Элементы механики жидкостей и газов 
Кинематика и динамика жидкостей и газов. Давление в жидкости и газе. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли и его следствия. Вязкость. Ламинарный и 
турбулентный режимы течения жидкостей. Методы определения вязкости. Движение тел в 
жидкостях и газах. 

 
Тема 1.7 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 
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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 

 
Тема 2.4  Свойства жидкостей и твердых тел 
Конденсированное состояние вещества. Жидкости. Внутреннее трение в жидкости. 

Поверхностное натяжение. Явление смачивания. Капиллярные явления. 
Твердые тела. Аморфные и кристаллические тела.  Монокристаллы  и поликристаллы. 

Механические и тепловые свойства твердых тел. Испарение, сублимация, плавление и 
кристаллизация. Фазовые равновесия и фазовые превращения. Фазовые переходы I и II рода. 
Диаграмма состояния. Тройная точка. Жидкие кристаллы. 

 
Раздел 3.  Электричество и магнетизм 
Тема 3.1  Элементы электростатики   
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. Электромагнитная индукция. 
Энергия магнитного поля. 

 
Тема 3.4  Магнитные свойства вещества 
Магнитное поле в веществе. Диа- и парамагнетизм. Намагниченность. Магнитное 

поле в веществе. Ферромагнетики и их свойства. Природа ферромагнетизма. 
 
Тема 3.5  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 
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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  Переменный электрический ток 
Переменный ток и его основные законы. Мощность, выделяемая в цепи переменного 

тока 
 
Тема 4.3   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. Элементы Фурье-оптики. 

 
  Тема 4.4  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  Фотометрия 
Основные фотометрические величины и их единицы. 
 
Тема 5.3  Волновые свойства света 
Развитие взглядов на природу света. Волновые свойства света:  интерференция, 

дифракция,  поляризация. Дисперсия света. Элементы Фурье – оптики. 
 
 Тема 5.4  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.  Элементы квантовой физики 
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 квантовой механики 
Корпускулярно – волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля. Принцип 

неопределенности. Операторы физических величин. Волновая функция и ее статистический 
смысл. Квантовые состояния. Принцип суперпозиции состояний. Квантовые уравнения 
движения, операторы физических величин. Уравнение Шредингера. 
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Тема 6.3  Элементы современной физики атомов и молекул  
Атом водорода в квантовой механике. Периодическая система элементов Менделеева. 

Энергетический спектр атомов и молекул, природа химической связи. 
 
Тема 6.4  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.  

 
Тема 6.5  Элементы квантовой статистики 
Классическая и квантовая статистики. Квантовая статистика Бозе – Эйнштейна и 

Ферми – Дирака. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Сверхпроводимость. 
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1. 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. 
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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. 

 
2. 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. 

 
 

3. Форма контроля по дисциплине  экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 
1. Строение атома, основные понятия химии 
2. Периодический закон Д.И.Менделеева 
3. Химическая связь 
4. Термохимия 
5. Химическая кинетика и химическое равновесие 
6. Классификация растворов, дисперсные системы 
7. Окислительно-восстановительные реакции 
8. Основы электрохимии 
9. Классы неорганических и органических соединений 
10. Химические методы анализа 
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11. Физико-химические методы анализа 
 
 Содержание обучения 
Тема 1. Строение атома, основные понятия химии 
Основные понятия химии. Состав, строение и свойства атомов химических 

элементов. 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 
Периодический закон Д.И. Менделеева 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. 

 
Тема 3. Химическая связь 
Химическая связь и валентность элементов. Образование молекул из атомов. 

Основные виды и характеристики химических связей. Основные представления о 
ковалентной связи. Методы валентных связей и молекулярных орбиталей. Гибридизация 
электронных орбиталей. Полярность связей в молекуле. Ионная связь. Металлическая связь. 
Водородная связь. Донорно-акцепторная связь. Химия комплексных соединений Химическая 
связь в комплексных соединениях. Межмолекулярное взаимодействие, силы Ван-дер-Ваальса. 

 
Тема 4.  Термохимия 
Элементы химической термодинамики Направление процессов. Тепловые эффекты 

химических реакций. Закон Гесса. Химическая кинетика и химическое равновесие. Скорость 
химических реакций. Принцип динамического равновесия. Смещение равновесия. 

 
Тема 5. Химическая кинетика и химическое равновесие 
Понятие о химической кинетике. Химическая кинетика и равновесие. Скорость 

химических реакций. Основы катализа. 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 
 Агрегатное состояние веществ Растворы и их классификация. Способы выражения 

состава растворов. Растворы неэлектролитов и их свойства. Растворы электролитов и их 
свойства. Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Сильные и слабые 
электролиты. Ионные реакции в растворах электролитов. Закон разбавления Оствальда.  
Произведение растворимости. 

Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Протолитическое 
равновесие. 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. 



 120 
 

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 реакции. Важнейшие окислители и 

восстановители. Степень окисления, определение степени окисления. 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. 

 
 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. Классы неорганических и органических соединений 
Классы органических и неорганических соединений. Общая характеристика 

химических элементов и их соединений. Нахождение элементов в природе. Получение, 
свойства простых веществ. Химические системы и процессы, коррозия, реакционная 
способность веществ, их идентификация. Химические свойства материалов, применяемых 
при изготовлении и эксплуатации изделий сервиса. Природные химические соединения. 
Использование химических соединений в технологиях сервиса.  
Химический практикум. 

 
Тема 10. Химические методы анализа 
Классификация методов анализа. Качественный и количественный анализ. 

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 11. Физико-химические методы анализа 
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 
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используемых приборов. Применение оптических методов для определения состава мате-
риалов, 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. 
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1.Цели и задачи дисциплины 
 
Важность образования в области охраны окружающей среды, взаимодействия с ней 

человека была официально зафиксирована в  Программе по окружающей среде (ЮНЕП), в 
которой отмечается, что экологическое обучение это не только передача знаний по 
отдельным темам, но и формирование экологической грамотности, формирование 
представлений о человеке как неразрывной части природы, который должен подчиняться 
всем основным законам биосферы, рационально  и грамотно использовать природные  
ресурсы и нести ответственность за сохранение окружающей среды. 

Сложившаяся экологическая ситуация в мире диктует   необходимость 
экологического образования у специалистов различных профилей. И, в частности,  играет 
существенную  роль  при подготовке специалистов  по сервису, позволяя им в своей 
трудовой деятельности опираться на теоретические основы и практические  навыки  
рационального и экологически безопасного сервиса.  

Основная задача курса: сформировать у будущих специалистов  чувство 
ответственности за сохранность природы, а также чувство требовательности  к другим 
людям в вопросах соблюдения научных и правовых экологических норм в их практической 
деятельности. 

Основная цель курса:  состоит в том, чтобы будущие специалисты осознали,  что 
нерациональное потребительское отношение к природным ресурсам уже привело к 
ограниченности и исчерпанию основных  ресурсов, а также к нарастанию многих 
экологических проблем. 

 
2.Требования к уровню освоения  содержания дисциплины. 
 
По результатам  изучения дисциплины «Экология» студент должен: 
• иметь представление о 
- взаимоотношениях организма с окружающей средой;- глобальных экологических 

проблемах; 
- экологических принципах рационального природопользования; 
- основах экологического права. 
• знать 
- основные законы экологии; 
- состав, структуру и основные функции биосферы; 
- основные принципы функционирования природных экосистем и биосферы в целом; 
- особенности экологии человека; 
- методы оценки антропогенного  влияния на природные экосистемы и его 

последствия; 
- виды загрязнений, классификацию загрязнителей; 
- 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. 
• уметь  
- оценить последствия нерационального природопользования и загрязнения 

окружающей среды; 
- принимать меры для снижения антропогенного  и техногенного  воздействия на 

природу. 
 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
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4. Содержание тем дисциплины 
 
1. Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. Учение о 

биосфере ее структуре и функциях. 
2. Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с окружающей 

средой.  
3. Глобальные проблемы окружающей среды. 
4. Водные ресурсы и их рациональное использование 
5. Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 
6. Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 
7. Проблемы роста народонаселения 
8. Технологии водоочистки и утилизации твердых бытовых отходов 
9. Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 
 
4.3 Содержание обучения 
 
Тема 1.  Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях. 
Основные задачи экологии. Место экологии в системе биологических наук. Биосфера 

и человек. Структура биосферы. Биоэкология – раздел биологии. Экосистемы. Сукцессии. 
Продуктивность экосистем. Принципы устойчивости  природных экосистем.  

 
Тема 2. Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с 

окружающей средой. 
Автотрофы и гетеротрофы. Продуценты,   консументы,   детритофаги , редуценты. 

Пищевые и непищевые отношения.  
 
Тема 3.  Глобальные проблемы окружающей среды. 
Взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные 

проблемы окружающей среды. Характеристика загрязнений, последствия для человека и 
биосферы в целом. Киотский протокол. Экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов и охраны природы. 

 
Тема 4. Водные ресурсы и их рациональное использование 
Роль воды на планете. Состав природной воды классификация по степени 

минерализации. Экологические проблемы, связанные с водой. 
 
Тема 5. Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 
Cостав и важнейшие компоненты почвы. Загрязнение почвы химическими 

веществами. Основные  способы борьбы с потерей почвы. 
 
Тема 6.   Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 
Структура и состав атмосферы. Загрязнение атмосферы:  первичные и вторичные 

загрязнители. Кислотные дожди, парниковый эффект, нарушение озонового слоя.  
 
Тема 7. Проблемы роста народонаселения 
Основные причины и последствия демографического взрыва. Воздействие человека  

на окружающую среду. Природные и антропогенные загрязнения окружающей среды и их 
классификация. 

 
Тема 8. Технологии водоочистки и утилизации твердых бытовых отходов. 
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Методы и аппараты очистки сточных вод. Механическая биологическая химическая 
очистка. Виды отходов коммунального и сельского хозяйства различных отраслей 
промышленности. Способы утилизации. 

 
Тема 9.  Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 
Основы экономики природопользования; экозащитная техника и технологии; основы 

экологического права, профессиональная ответственность.  
Закон «Об охране  окружающей среды». Международное сотрудничество  в области 

охраны окружающей среды. Конференция в Рио-де-Жанейро, Киотский протокол, 
Стокгольмская конференция. 
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1. Цель и задачи дисциплины  

 
Целью изучения  дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» является формирование у студентов достаточной  
базы знаний, необходимой для последующего изучения специальных 
дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности непосредственно в 
условиях сферы общественного питания. 

В настоящее время одним из основных направлений технического прогресса стала 
комплексная автоматизация, проводимая во всех отраслях производства, торговли и 
сервисных организациях. Широко развернулись процессы по созданию, освоению и 
внедрению в производство нового технологического оборудования. Таким образом, 
работникам любой фирмы вне зависимости от специализации приходится постоянно иметь 
дело с техническим оборудованием. Эффективное его использование в значительной степени 
зависит от эрудиции сотрудников работающих с ней. Специалист высокой квалификации 
должен самостоятельно определять технические возможности используемого оборудования  
и уметь прочесть сопроводительную документацию, т.е. технические условия, чертежи, 
схемы, эскизы и т.д. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
является дисциплиной в системе подготовки специалистов по технологии 
продуктов общественного питания и специалистов по сервису. Особое 
место при ее изучении отводится задачам, связанным с решением вопросов 
по: 

 основными сведениями и понятиями начертательной геометрии, 
как науки, теснейшим образом  связанной с научно-технической 
революцией; 

 основными сведениями и понятиями инженерной графики; 
 основными сведениями по машиностроительному черчению. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
Рассматриваемая дисциплина должна изучаться в начальный период обучения, так как 

в дальнейшем знание ее дает возможность использовать приобретенные навыки для 
освоения специальных дисциплин, таких как «Процессы и аппараты пищевых производств», 
«Детали машин», «Оборудование предприятий общественного питания». Кроме того, эти 
знания необходимы в дальнейшей практической работе после окончания обучения. 

 
По результатам изучения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика», студент должен: 
 
 иметь представление 
 по теоретическими и практическими вопросами, позволяющими освоить 

основные положения начертательной геометрии и инженерной графики; 
 по основным способам выполнения технических чертежей, в том числе, с 

использованием мультимедийных средств; 
 
 знать 
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 теоретические основы построения точек, линий, плоскостей в 
двухмерном и трехмерном пространстве; 

 основные приемы и технику построения геометрических фигур; 
 правила выполнения машиностроительных чертежей; 
 основные положения, отвечающие требованиям единой системы конструкторской 

документации ЕСКД; 
 
 уметь 
 интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания для решения 

проблемы использования современного технологического оборудования; 
 изображать на техническом чертеже машиностроительные детали; 
 правильно осуществлять подбор конструкторской документации; 
 читать различные схемы и спецификации. 
 
3. Форма контроля по дисциплине  зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 
1. Задание точки, прямой, плоскости и многогранника 
2. Комплексный чертеж Монжа. Способы проецирования 
3. Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения, линейчатые и другие 
4. Материалы и принадлежности, применяемые в черчении 
5. Простейшие геометрические построения 
6. Прямоугольное (ортогональное)  проецирование  на несколько плоскостей 

проекций 
7. Форматы чертежа, основная надпись на чертеже и спецификация 
8. Масштабы. Правила выполнения линий. Шрифты чертежные. Нанесение 

размеров 
9. Шероховатость поверхностей деталей и ее обозначения 
10. Виды, разрезы, сечения 
11. Выносные элементы 
12. Наглядные аксонометрические изображения 
13. Графическое  изображение материала в сечениях 
14. Виды соединений деталей и их характеристики 
15. Сборочные чертежи. Общие виды изделий 
 
Содержание обучения 
 
Раздел 1. Предмет начертательной геометрии 
Тема 1.1 Задание точки, прямой, плоскости и многогранника 
Изучение методов изображения пространственной формы на плоскости графическим 

способом.  
Понятие о прямой, плоскости и методах их взаимного расположения. Характеристика 

различного вида поверхностей и линий. Метрические задачи. 
 
Тема 1.2 Комплексный чертеж Монжа. Способы проецирования  
Основы проецирования различных элементов фигур на плоскость, способы 

возможного проецирования, правила расположения проецирующих лучей и различные 
методы проецирования.  Способы преобразования чертежа. Возможные варианты  
проецирования  элементов изображения  и  определение количества плоскостей и лучей 
проецирования, характеризующих однозначное положение объекта проецирования. 
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Тема 1.3 Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения, линейчатые и  
другие 

Виды кривых линий и  виды поверхностей и развертки. Основные правила построения 
кривых. Касательные линии к плоскости. Способы выполнения линий сопряжения на 
технических чертежах. Проецирование различных кривых линий,  поверхностей. Построение 
разверток поверхностей и построение линий пересечения фигур. Аксонометрические 
поверхности. 

 
Раздел 2. Основы инженерной графики 
Тема 2.1 Материалы и принадлежности, применяемые в  черчении 
Зависимость качества чертежей от применяемых инструментов, принадлежностей и 

материалов, используемых при их изготовлении. 
Материалы и принадлежности, применяемые в черчении. Подготовка и работа 

студентов с используемыми инструментами. 
Материалы и принадлежности, применяемые в черчении. Подготовка и работа 

студентов с используемыми инструментами 
 
Тема 2.2 Простейшие геометрические построения 
Построение  предмета. Условные обозначения  на чертеже и требования к их 

изображению и нанесению. Основные приемы геометрических построений (деление 
отрезков, построение и деление углов, деление окружности на различные части, построение 
сопряжения окружностей, кривых и прямолинейных отрезков). Построение и изображение 
стандартных элементов конструкций.  Элементы геометрии деталей. 

 
Тема 2.3 Прямоугольное (ортогональное)  проецирование   
                на несколько плоскостей проекций  
Построение элементов конструкций в ортогональных проекциях, изображения 

предмета в более крупном масштабе, правила его обозначения и изображения. 
 
Раздел 3. Основные правила выполнения и оформления чертежей по ЕСКД 
Тема 3.1 Форматы чертежа, основная надпись на чертеже  
                 и спецификация 
Понятие формата чертежа, их разновидности, содержание основной надписи и 

спецификации чертежа. Основная надпись на чертеже и спецификация 
 
Тема 3.2 Масштабы. Правила выполнения линий. Шрифты  
                чертежные. Нанесение размеров 
Правила выполнения масштабов, разновидности линий используемых в чертеже, 

чертежные шрифты их классификация и требования к выполнению. Основные требования к 
нанесению размеров на чертеже и анализ различных вариантов их внесения. 

 
Тема 3.3 Шероховатость поверхностей деталей и ее обозначения 
Рабочий чертеж детали. Маркировка уровня обработки поверхности детали. 

Шероховатости, допуски, припуски и т.д. 
  
Раздел 4. Изображение объектов на технических чертежах 
Тема 4.1 Виды, разрезы, сечения 
Построение вида предмета, как изображения обращенное к наблюдателю видимой 

части поверхности. Правила выполнения видов их обозначения и нанесения на чертеже. 
Построение разреза предмета, т.е. его изображение мысленно рассеченного одной или 

несколькими плоскостями. Условные обозначения разрезов на чертеже и требования к их 
изображению и нанесению. Виды возможных разрезов. Построение сечения предмета, его 
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обозначения и правила нанесения на чертеже. 
 
Тема 4.2 Выносные элементы 
Построение выносного элемента изображения предмета в более крупном масштабе, 

правила его обозначения и изображения. 
 
Тема 4.3 Наглядные аксонометрические изображения 
Аксонометрические проекции фигур на плоскость чертежа, требования к их 

выполнению их разновидности (изометрия, диметрия, триметрия). 
Рекомендации по выполнению аксонометрических проекций в соответствии с 

правилами БСКД. 
 
Тема 4.4 Графическое  изображение материала в сечениях 
Правила выполнения графического обозначения материалов в сечениях. 
 
Раздел 5. Общие сведения об изделиях и конструкторской  
                 документации 
Тема 5.1 Виды соединений деталей и их характеристики 
Виды изделий в зависимости от наличия или отсутствия в них составных элементов. 

Характеристики изделий - деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. 
Разъемные, неразъемные соединения и условные обозначения резьбовых соединений. 

Основные виды резьбовых соединений.  
 
Тема 5.2 Сборочные чертежи. Общие виды изделий 
Комплектность конструкторской документации в зависимости от ее содержания: 

чертежи, сборочные чертежи, чертежи общих видов, схемы. Стадии разработки 
конструкторской документации (техническое предложение, общий вид, эскизный проект, 
пояснительная записка, расчеты и необходимые схемы, сборочные чертежи, чертежи 
деталей, спецификации). Понятие о компьютерной графике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью дисциплины «Экология человека» является изучение приспособительных 

изменений, происходящих в человеческом организме в зависимости от природных и 
социальных условий жизни.  

Задачи дисциплины состоят: в теоретическом плане – в познании механизмов 
адаптации организма человека к окружающей его среде, а в прикладном - направлены на 
разработку мероприятий, облегчающих его приспособительные способности к окружающим 
условиям. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Экология человека» выпускник должен:  
 иметь представление  
- о биологических основах взаимодействия организма человека с окружающей средой; 
-о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 
- принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания,; 
- основах физиологии и рациональных условиях деятельности;  
- анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека негативных 

факторах окружающей среды и принципах их идентификации; 
 знать 
- способы адаптации человека к различным природным, социальным, антропогенным 

факторам и экстремальным условиям;  
- основные направления гармонизации процессов взаимодействия людей между собой 

и с внешней средой; 
 уметь:  
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий среды обитания 

на человека;  
- исследовать закономерности и механизмы адаптации человека к измененным 

условиям среды;  
- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  
- разрабатывать мероприятия по повышению экологичности различных видов 

деятельности человека;  
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивого развития 

общества 
 получить навыки: 
- по оценке адаптации человека к измененным условиям природной и техногенной 

среды; 
- по анализу социальной адаптации человека; 
- по решению задач сохранения здоровья и высокой работоспособности человека; 
- по организации устойчивого развития общества в благоприятных для этого 

социальных, ресурсных и экологических условиях. 
Изучение дисциплины «Экология человека» базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплин: «Психология», «Социология», 
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

 
 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 
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1. Введение в дисциплину 
2. Взаимодействие организма человека со средой обитания 
3. Адаптация организма к экстремальным условиям среды 
4. Адаптация организма к природным и климатогеографическим условиям 
5. Адаптация организма к экстремальным условиям среды 
6. Социальная адаптация 
7. Возрастные особенности экологии человека 
8. Устойчивое развитие потребительской кооперации как требование современности 
 
 Содержание обучения 
 
Тема 1. Введение в дисциплину 
Цель и содержание дисциплины «Экология человека», ее основные задачи, место и 

роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, медико-
биологические, экологические, технологические, правовые и международные аспекты. 

 
Тема 2. Взаимодействие организма человека со средой обитания 
Факторы воздействия окружающей среды. Общие закономерности адаптации. 

Физиологическая адаптация. Генотипическая и фенотипическая адаптация. Пределы 
адаптивных возможностей. Механизмы адаптации. Эффективность адаптации. 
Кратковременная и долговременная адаптация. 

 
Тема 3. Экология внутренней среды организма человека 
Факторы стресса и их значение в сохранении здоровья. Адаптация и гомеостаз. 

Условия и факторы поддержания экологической чистоты и неспецифической толерантности 
организма. Профилактика болезней стресса. Здоровье и алкоголь. Опасность табакокурения. 
Биологические аспекты наркомании. Системы рационального питания. Движение как 
важнейшее условие сохранения здоровья. 

 
Тема 4. Адаптация организма к природным и  климатогеографическим условиям 
Природные факторы и их воздействие на организм. Природная радиация. Магнитные 

поля. Метеорологические факторы и их влияние на организм. Метеопатология. 
Экологические аспекты хронобиологии. Биологические ритмы. Классификация и 
характеристика биоритмов. Сезонные ритмы. Влияние гелиогеографических факторов на 
биоритмы человека. Адаптационная перестройка биологических ритмов. Адаптация 
организма человека к различным климатогеографическим регионам. 

 
Тема 5. Адаптация организма к экстремальным условиям среды 
Экстремальное состояние. Этапы адаптации. Психофизиологическая адаптация. 

Гравитация. Механизмы действия ускорений. Реакция организма на невесомость. Острая 
гипоксия. Высотные декомпрессионные расстройства. Влияние вибраций, длительных и 
интенсивных звуковых нагрузок, высоких и низких температур, электромагнитных и 
ионизирующих излучений. Адаптация человека к последствиям чрезвычайных ситуаций. 
Адаптация человека в условиях авиакосмических полетов. Влияние подводных погружений. 

 
Тема 6. Социальная адаптация 
Адаптация к антропогенным факторам среды. Адаптация к городским и сельским 

условиям. Проблема стресса. Современные представления о механизмах стресса. Стрессовая 
устойчивость. Адаптация к стрессовым условиям. Демографические процессы.  

 
Тема 7. Возрастные особенности экологии человека 
Общие закономерности адаптации организма. Фазовый характер адаптации. 

Особенности адаптивных процессов в детском, подростковом и юношеском возрасте. 
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Влияние антропогенных факторов на функциональное состояние организма: влияние шума, 
электромагнитного излучения, радиации, химического загрязнения окружающей среды, 
урбанизации. Возрастная адаптация к различным природным и климатогеографическим 
условиям. Адаптация к физическим и умственным нагрузкам. Рациональная организация 
учебного процесса. 

 
Тема 8. Устойчивое развитие потребительской кооперации как требование 

современности 
Движение к устойчивому развитию. Экологический менеджмент. Организация 

экологического мониторинга. Экологическое прогнозирование на предприятиях 
потребительской кооперации. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью дисциплины «Основы индустрии гостеприимства» является освоение знаний 

по истории, современному состоянию и перспективам развития индустрии гостеприимства, 
включая организационно-правовые и методические основы организации предприятий сферы 
гостеприимства.  

Задачи дисциплины состоят: в теоретическом плане – в освоении понятийного 
аппарата и основных этапов развития сферы индустрии гостеприимства, а в прикладном - 
направлены на изучение особенностей структуры, организации и функционирования 
предприятий индустрии гостеприимства в России и за рубежом. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины «Основы индустрии гостеприимства» студент 

должен:  
 иметь представление  
- о сегментах индустрии гостеприимства в экономике различных стран; 
- об основных функциях, факторах и закономерностях развития индустрии 

гостеприимства; 
- о перспективах развития международного и российского рынка индустрии 

гостеприимства; 
- о методах и средствах интенсификации труда, системы подготовки, подбора и 

расстановки кадров для индустрии гостеприимства; 
 знать 
- исторические этапы развития индустрии гостеприимства; 
- типы гостиниц и предприятий общественного питания и их 

классификацию; 
- организационную структуру гостиничного хозяйства; 
- специфику ресторанного производства; 
- основные виды туристической деятельности; 
- служебный этикет на предприятиях индустрии гостеприимства; 
 уметь 
- планировать и осуществлять мероприятия по организации и функционированию 

предприятий индустрии гостеприимства; 
- разрабатывать должностные инструкции персонала предприятий индустрии 

гостеприимства; 
 
 получить навыки 
- по технологии формирования культуры сервиса на предприятиях индустрии 

гостеприимства; 
- по организации высокой работоспособности персонала предприятий индустрии 

гостеприимства; 
- по организации устойчивого экономического развития предприятий индустрии 

гостеприимства. 
 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
1. Введение в дисциплину 
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2. Организационные структуры гостиничного хозяйства 
3. Типы гостиниц и их классификация 
4. Организационные структуры менеджмента на предприятиях индустрии 

гостеприимства 
5. Специфика ресторанного бизнеса 
6. Основные направления развития туристической индустрии 
7. Формирование и развитие индустрии развлечений 
8. Служебный этикет на предприятиях индустрии гостеприимства 
9. Особенности оказания услуг в индустрии гостеприимства 
 
 Содержание обучения 
 
Тема 1. Введение в дисциплину 
Цель и содержание дисциплины «Основы индустрии гостеприимства», ее основные 

задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины. 
Исторические этапы развития индустрии гостеприимства в России и за рубежом. 

 
  Тема 2. Организационные структуры гостиничного хозяйства  
Структура гостиничного предприятия. Службы гостиниц и их назначение. Технология 

организации гостиничного хозяйства. Основы взаимоотношений внутри коллектива 
современной гостиницы. 

 
Тема 3. Типы гостиниц и их классификация 
Типология  гостиниц  в России и за рубежом, современная их классификация. 

Технологический цикл обслуживания клиентов в гостинице. Правила предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации. Кодекс отношений между гостиницами и 
предприятиями туриндустрии. Лучшие, крупнейшие и самые необычные отели  мира. 

 
Тема 4. Организационные структуры менеджмента  
              на предприятиях индустрии гостеприимства  
Индустрия гостеприимства как объект менеджмента. Линейная структура управления 

(ЛСУ). Функциональная структура управления (ФСУ). Линейно-функциональная структура 

управления (ЛФСУ). Дивизионные структуры управления (ДСУ). Матричная структура 

управления (МСУ). Должностные инструкции персонала гостиниц и ресторанов.  

 

Тема 5. Специфика ресторанного бизнеса  
История и технология организации предприятий ресторанного бизнеса. Генезис 

ресторанного сервиса. Основные направления развития мировой индустрии питания. 

Классификация ресторанов. Типы ресторанного обслуживания. Производственная 

деятельность ресторана. Технология организации услуг. Традиции российских рестораторов. 

Самые необычные рестораны мира. 

 
Тема 6. Основные направления развития туристической  
              индустрии 
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Понятие и основные виды туристической деятельности. Основные направления 
развития туристической индустрии. Туристические организации. Технология оказания  
туристических услуг. 

 
 
Тема 7. Формирование и развитие индустрии развлечений 
Факторы, сопутствующие развитию индустрии развлечений. Основные составляющие 

индустрии развлечений. Технология оказания услуг. Тенденции развития индустрии 
развлечений. 

 
Тема 8. Служебный этикет на предприятиях индустрии  
              гостеприимства 
 Корпоративная культура. Психологическая культура сервиса. Подготовка кадров в 

индустрии гостеприимства. 

 

Тема 9. Особенности оказания услуг в индустрии гостеприимства 

Сервис как исторический цивилизационный феномен. Понятие услуги. Виды услуг. 

Организация услуг в сфере индустрии гостеприимства.  Особенности организации услуг. 

Основные группы потребителей индустрии гостеприимства. Женщины и дети как особая 

категория потребителей. Качество обслуживания. Сущность, цели и функции маркетинга в 

индустрии гостеприимства. Сегментирование потребителей в индустрии гостеприимства. На 

пути к обществу глобального сервиса. 
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1. Цели и задачи дисциплины   
 
Целью изучения  данной дисциплины является формирование у студентов 

достаточной  базы знаний, необходимой для последующего изучения специальных 
дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности непосредственно в условиях сферы 
сервиса. 

                  Дисциплина «Человек и его потребности» является обще профессиональной 
дисциплиной (федеральный компонент) в системе подготовки специалистов в сфере сервиса. 
Особое место при ее изучении отводится вопросам, связанным с: 

 главными направлениями комплексного подхода к вопросам исследования 
человека как социально – природном существе 

 главным направлениям научно-технического прогресса в сфере удовлетворения 
потребностей человека; 

 основными сведениями и понятиями по проблеме экологии культуры человека; 
 основными сведениями и понятиями по классификации потребностей человека; 
 основными сведениями о социоприродных изменениях человека нынешнего 

века; 
 основными сведениями о возможностях обеспечения оптимальной 

инфраструктуры обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 
 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Человек и его потребности» студент должен 

иметь представление: 
 об основных  индивидуальных потребностей и психофизиологических возможностях  

человека 
 о социально- экономической зависимости различных видов бытового обслуживания 
 об основных методах удовлетворения потребностей сферой бытового обслуживания 
 об  экологии культуры человека 
 о теоретических и эмпирических законах,  
 о способах и средствах удовлетворения потребностей человека,  
 о  месте сервиса в жизнедеятельности человека 
 о возможностях  применения знаний в области удовлетворения потребностей 

человека; 
знать: 

 основные сведения  по проблемам комплексного подхода исследования человека как 
целостности; 

 основные психофизические возможности человека и их связь с социальной 
активностью; 

 структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 
 различные классификации потребностей населения  
 варианты обеспечения оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом 

индивидуальных потребностей различных социальных групп населения; 
уметь:  

 интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания по проблеме 
комплексного подхода к исследованию человека как целостности; 

 анализировать и систематизировать методы удовлетворения потребностей сферой 
бытового обслуживания; 
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 правильно осуществлять подбор вариантов обеспечения инфраструктуры 
обслуживания с учетом природных и социальных факторов; 

 выбирать подходы, средства и методы улучшения системы бытового обслуживания 
для предприятий потребительской кооперации. 

 - овладевать навыками анализа различных социальных феноменов, прогнозирования и 
управления процессом удовлетворения потребностей человека 
 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 
 
4.Содержание  дисциплины 
 

1. Связь с научными, гуманитарными дисциплинами. 
2. Комплексный подход исследования человека как целостности 
3. Индивидуум, общество и бизнес. Представление о человеке как социально-природном 

существе  
4. Экология культуры человека. Классические научные идеи духовно-культурной 

деятельности человека 
5. Социоприродные изменения человека и классификация потребностей 
6. Индивидуальные потребности человека – основа развития сферы бытового 

обслуживания 
7. Пирамида потребностей по Маслоу и другие теории возникновения и развития 

потребностей человека 
8. Специфика сервисного обслуживания с учетом социальных и природных факторов. 
9. Социальная значимость изменений, происходящих в обществе в результате научно-

технического прогресса. 
10. Оптимизация инфраструктуры обслуживания с учетом различных факторов 

 
 Содержание обучения 

 
Тема 1.Связь с научными, гуманитарными дисциплинами. 
Комплексный подход исследования человека как целостности 
Содержание и задачи дисциплины. Значение дисциплины в условиях рыночной 

экономики и ее связь с другими дисциплинами. Комплексный подход к реализации 
потребностей человека - сущность сервисного обслуживания.. Основные направления 
системы сервиса. Общехозяйственные задачи сервиса. 

 
Тема 2 Индивидуум, общество и бизнес.  
Представление о человеке как социально-природном существе 
Понятия: индивид, личность, общество, бизнес. Адаптация указанных категорий в 

условиях развивающейся рыночной экономике. Специфика межличностных отношений в 
условиях перестройки общества.   

 
Тема 3 Экология культуры человека. Классические научные идеи духовно-

культурной деятельности человека 
Взаимодействие человека с окружающей средой. Физиологические особенности 

человека- основа запросов и потребностей человека.  
 Зависимость потребностей от уровня развития общества и условий деятельности. 

Потребности социальных групп, классов, общества. Динамический характер потребностей. 
Основные факторы, влияющие на процесс формирования потребностей. 

Космичеcкой антропоэкологии, классичеcкие научные идеи духовно-культурной 
деятельности. 
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Тема 4. Социоприродные изменения человека и классификация потребностей 
Человек – социоприродное существо. Человеческая индивидуальность: 

наследственность и среда. Наследственное и социальное в человеке и его потребностях. Роль 
философии в комплексном изучении человека.  

Потребности человека как социоприродного существа. Культурные потребности 
современного человека. Зависимость возможностей  развития этих отношенгий от уровня 
развития всего общества в целом. 

Культурного творчества социоприродных измерений человека; индивидуальные 
психические, физиологические особенности человека – основа запросов и потребностей 
человека. 

Социоприродные изменения человека и классификация потребностей, оценка их 
социальной значимости 

 
Тема 5 Индивидуальные потребности человека – основа развития сферы 

бытового обслуживания  
Структура обслуживания с учетом природных и социальных факторов, оценка их 

социальной значимости. Возможности формирования социальной сущности современного 
человека и влияние биологической природы на этот процесс. 
Общности  и в то же время различия его социальной сущности и биологической природы. 
Основные индивидуальные потребности и психофизиологические возможности человека и 
их связь с социальной активностью; 

 
Тема 6 Пирамида потребностей по Маслоу и другие теории возникновения и 

развития потребностей человека 
Естественные (витальные) потребности. Потребности в пище, жилище, жизненно важные 

потребности организма, сексуальные потребности. 
Материальные потребности. Материальные потребности как основа мотивации. 

Потребности, доходы и уровень жизни. Планирование материальных потребностей. Качество 
жизни. 

Духовные потребности. Специфика духовных потребностей. Духовность как стремление 
подняться выше повседневного бытия, преодолеть себя, подняться на новую ступень 
свободы. Потребность в созерцании природы. Потребность в преодолении границ земного 
бытия, религиозная духовность и светская духовность. Способы удовлетворения духовных 
потребностей. 

Социальные потребности. Потребность в общении, самоутверждение в коллективе, в 
обществе. Потребность в обретении власти. Оптимальная модель совокупных потребностей. 

Разумные потребности. Возвышенные потребности. Извращенные потребности. 
Методы удовлетворения потребностей сферой бытового обслуживания. 

 
Тема 7 Специфика сервисного обслуживания с учетом социальных и природных 

факторов. 
 Зависимость потребностей от уровня развития общества и условий деятельности. 

Потребности социальных групп, классов, общества. Динамический характер потребностей. 
Основные факторы, влияющие на процесс формирования потребностей. 

Психофизиологические типы человека. Проблема уникальности человека. Место 
человека в иерархии живых существ. Отличительные признаки человека. Человек между 
Богом и зверем. Дуальность природы человека. Единство биологического и социального. 

Социальная  и экономическая зависимость различных видов бытового обслуживания. 
 
Тема 8 Социальная значимость изменений, происходящих в обществе в 

результате научно-технического прогресса. 
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Функциональное значение различных видов деятельности в ситеме общественного 
производства выражается в оказании и реализации услуг для населения. Социоприродный 
аспект системы сервиса в потребительской кооперации. 

Социальная и экономическая зависимость различных видов бытового обслуживания 
 
Тема 9 Оптимизация инфраструктуры обслуживания с учетом различных 

факторов 
Основная задача современного сервиса – оказание всевозможных услуг населению в 

соответствии с современным уровнем научно-технического прогресса. Зависимость 
потребностей человека от уровня развития социальной инфраструктуры общества. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Сервисная деятельность» является выработка у 

студентов профессиональных знаний и умений в области организации сервисного 
деятельности по обслуживанию населения. 

Дисциплина формирует знания и умения, необходимые специалисту по сервису для 
осуществления профессиональной деятельности в производственной и непроизводственной 
сферах сервиса. 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к циклу общепрофессиональных 
дисциплин ГОС специальности 100101.65 Сервис. 

Структура и содержание дисциплины направлены на максимальную реализацию 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
100101.65 Сервис. 

Материалы дисциплины следует согласовывать со знаниями по естественнонаучным 
дисциплинам, сервисологии, психодиагностики, системного анализа в сервисе, 
информационных технологий в сервисе, оргтехники, менеджмента и маркетинга в сервисе, 
предпринимательской деятельности, материаловедения, стандартизации, сертификации и 
метрологии, безопасности жизнедеятельности и др. 

Основными задачами, реализуемыми при изучении данной дисциплины являются 
формирование специальных знаний специалиста, позволяющих обеспечить эффективную 
работу организации, занимающейся предоставлением потребителям сервисных услуг по 
ремонту: радиоэлектронной аппаратуры, металлохозяйственных товаров, обуви, одежды, 
часов, ювелирных украшений; парикмахерских услуг; услуг общественного питания; 
туристско-экскурсионных услуг; услуг химчистки; услуг по переработке сельскохозяйственной 
продукции; ритуальных услуг; сельскохозяйственных услуг , а также решение проблем 
сервисной деятельности в условиях развивающихся рыночных отношений. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательность учебного материала 
сочетаются с его практической направленностью с тем, чтобы будущий специалист был 
способен осуществлять практическую и теоретическую деятельность в современных 
экономических условиях. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины «Сервисная деятельность» студент должен 

иметь представление: 
- о социальных предпосылках возникновения и развития сервисной деятельности, 
- о истории развития сервиса в России и в системе потребительской кооперации РФ,  
- об основных видах сервисной деятельности, в частности осуществляемых организациями 
потребительской кооперации, 
- о теории организации обслуживания, 
знать: 
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности, 
- взаимоотношения специалиста по сервису и клиента в процессеосуществления сервисной 
деятельности с учетом социальной направленности деятельности организаций 
потребительской кооперации, 
- структуру предприятий, оказывающие услуги населению, 
- разновидности услуг и их характеристику, 
- технологию оказания основных видов сервисных услуг, 
- нормативные требования к услугам, 
- теорию и практику сервиса с учетом национальных, региональных, 
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- этнических, демографических особенностей регионов, в которых ведет 
- работу потребительская кооперация, 
- индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид профессиональной деятельности, 
уметь: 
- пользоваться действующей нормативной документацией, регламентирующей правила 
оказания сервисных услуг; 
- проводить согласование, оформление и доведение услуги до потребителя; 
- устанавливать и обеспечивать необходимое качество выполнения услуги; 
- проводить разработку проекта и технологии оказания услуги; 
- проводить исследование возможностей и методов оказания услуги; 
- формировать ассортимент услуг, с учетом потребностей населения и конкурентной 
ситуацией в конкретном регионе России, 
- разрабатывать технологию обслуживания потребителей; 
- организовать технологический процесс обслуживания потребителей и предоставления услуг 
по переработке сельскохозяйственной продукции, общественному питанию; прокату, ремонту 
бытовой техники, мебели и одежды, обуви, ювелирных украшений, химической чистке, 
сельскохозяйственных услуг, строительных услуг, ритуальных услуг, парикмахерских и 
имиджмейкерских услуг, туристических и экскурсионные услуг; фото услуг; 
- формировать систему контроля эффективности выполнения технологических операций 
обслуживания потребителей, 
- квалифицированно поставить работу с потребителями в сервисной организации; 
- проводить оценку качества оказания услуг и эффективности работы сервисной организации; 
- определять уровень сервисного обслуживания; 
- формировать социально направленный имидж сервисной кооперативной организации. 
 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Социально-экономические основы сервисной деятельности 
1) Содержание и задачи дисциплины «Сервисная деятельность» 
2) Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека 
3) Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. Вопросы 

истории развития сервиса в России 
Раздел 2 Теория организации сервисной деятельности 
1) Классификация видов сервисной деятельности и их характеристика 
2) Основы технологии сервисного обслуживания 
3) Основы организации сервисного обслуживания 
4) Правила сервисного обслуживания 
Раздел 3. Сервисная деятельность организаций системы потребительской кооперации 
1) Предприятия сервисного обслуживания в России и за рубежом 
2) Сервисные услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов 
3) Сервисные услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
4) Сервисные услуги по химической чистке и крашению 
5) Парикмахерские и имиджмейкерские услуги 
6) Сервисные услуги розничной торговли и общественного питания 
7) Транспортные услуги 
8) Сервисные услуги по заготовке и переработке сырья пищевой, медицинской и легкой 

промышленности 
9) Сельскохозяйственные услуги 
10) Туристические и экскурсионные услуги 
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11) Сервисные услуги фотографии 
12) Практика сервисной деятельности организаций потребительской кооперации с учетом 

национальных, региональных, этнических, демографических особенностей 
 
 

Содержание обучения 
 

Раздел 1.Социально-экономические основы сервисной деятельности 
 

Тема 1. Содержание и задачи дисциплины «Сервисная  деятельность» 
Взаимосвязь дисциплины другими дисциплинами и практикой работы сервисных 

организаций. Основные термины и определения дисциплины. Отличия понятий услуги, 
обслуживания и сервисной деятельности. Место сервисных услуг в производственной и 
непроизводственной сферах деятельности. Роль сервисных услуг в социально - 
экономической жизни России и за рубежом. 

 
Тема 2. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека 

Классификация и характеристика потребностей населения в сервисном обслуживании. 
Различия в потребностях сельского и городского населения с разными уровнями доходов и 
родом занятий. Процесс удовлетворения потребностей в услугах. Оценка эффективности и 
качества сервисных услуг на основе мнений потребителей. Уровень сервисного обслуживания. 
Значение сервисной деятельности организаций потребительской кооперации в формировании 
социальной инфраструктуры сельских регионов. 

 
Тема 3. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности. Вопросы истории развития сервиса в  России 
Этапы развития сервисной деятельности в России. Предпосылки активизации 

сервисной деятельности в новых экономических условиях. 
Возникновение и развитие сервисных услуг потребительской кооперации для пайщиков 

и сельского населения. 
Перспективы развития сервисной деятельности организаций потребительской 

кооперации. 
 
Раздел 2. Теория организации сервисной деятельности 
 
Тема 4. Классификация видов сервисной деятельности и их характеристика 
Признаки классификации. Классификаторы. Основные классификационные 

группировки сервисных услуг. Характеристика сущности основных видов сервисных услуг. 
Виды сервисной деятельности. 

Понятие “контактной зоны” как сферы реализации сервисной деятельности. 
 

Тема 5. Основы технологии сервисного обслуживания 
 
Характеристика этапов сервисного обслуживания. Участники сервисного 

обслуживания. Взаимоотношения специалиста по сервису и потребителя в процессе 
осуществления сервисной деятельности. Отличия производственных и непроизводственных 
технологий сервисного обслуживания. 

 
Тема 6. Основы организации сервисного обслуживания 
 

Формирование ассортимента сервисных услуг на основе маркетинговых исследований. 
Материально-техническая база предприятий сервисного обслуживания. Структура организаций 
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сервисного обслуживания. Организация контроля качества и этапы контроля качества. 
Требования к персоналу и условиям обслуживания. 

 
Тема 7. Правила сервисного обслуживания 
 

Психологические особенности ведения сервисного обслуживания потребителей. Этикет 
как основа сервисного обслуживания. Моральные принципы сервисного обслуживания. 
Основные правила сервисного обслуживания. 

 
Раздел 3. Сервисная деятельность организаций системы потребительской 

кооперации 
Тема 8. Предприятия сервисного обслуживания в России и  
             за рубежом 
 
Характеристика рынка сервисных услуг и предприятий сервисного обслуживания. 
Место потребительской кооперации в сервисном обслуживании населения. Роль 

потребительской кооперации в обеспечении сервисными услугами и повышении качества 
жизни жителей сельских регионов. 

Предприятия, оказывающие услуги населению. 
 
Тема 9. Сервисные услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов 
Разновидность услуг и их характеристика. 
Классификация основных видов ремонтов и технического обслуживания. Товары, 

подвергающиеся ремонту и техническому обслуживанию. Термины и определения. 
Нормативные документы, регламентирующие требования к технологическому 

процессу, качеству ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры. Характеристика технологического процесса. Эффективность ремонта и 
технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к технологическому 
процессу, качеству ремонта и технического обслуживания бытовых машин и бытовых 
приборов. Характеристика процесса оказания услуги. Эффективность ремонта и технического 
обслуживания бытовых машин и бытовых приборов. 

 
Тема 10. Сервисные услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 
Классификация основных видов ремонтов и технического обслуживания 

автотранспортных средств. 
Нормативные документы, регламентирующие требования к технологическому процессу, 

качеству ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств. Характеристика 
оборудования и процесса оказания услуги. Эффективность ремонта и технического 
обслуживания автотранспортных средств. 

 
Тема 11. Сервисные услуги по химической чистке и крашению 

Классификация основных видов сервисных услуг по химической чистке и крашению. 
Товары, обрабатываемые химической чисткой и крашением. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к технологическому 
процессу, качеству сервисных услуг по химической чистке и крашению. Характеристика 
процесса. Эффективность сервисных услуг по химической чистке и крашению. 
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Тема 12. Парикмахерские и имиджмейкерские услуги 
Классификация парикмахерских и имиджмейкерских услуг. Типы потребителей и 

косметические средства для ухода за кожей и волосами, оборудование для парикмахерских. 
Нормативные документы, регламентирующие требования к парикмахерским услугам. 

Характеристика процесса оказания парикмахерских и имиджмейкерских услуг. Оценка 
парикмахерского мастерства. 
 

Тема 13. Сервисные услуги розничной торговли и общественного  
                питания 
Классификация основных видов услуг торговли и общественного питания. Термины и 

определения. Градации организаций, предлагающих услуги общественного питания и 
торговли. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к технологическому 
процессу, качеству услуг торговли и общественного питания. Характеристика 
технологического оборудования и процесса оказания услуги. Эффективность услуг торговли и 
общественного питания. 

 
Тема 14. Транспортные услуги 

Классификация основных видов сервисных транспортных услуг. Термины и 
определения. 

Нормативные документы, регламентирующие требования к технологическому 
процессу, качеству сервисных транспортных услуг. Характеристика транспортных средств, 
материально-технической базы и технологического процесса. Эффективность сервисных 
транспортных услуг. 

 
Тема 15. Сервисные услуги по заготовке и переработке сырья пищевой, 

медицинской и легкой промышленности 
Классификация основных видов заготавливаемого сырья. Краткая характеристика 

назначения сырья. Особенности приемки, нормативные документы, регламентирующие 
требования к качеству заготавливаемого сырья. 

Классификация основных видов перерабатываемого сырья. Краткая характеристика 
назначения переработанных материалов. Особенности приема, нормативные документы, 
регламентирующие требования к качеству принимаемого на переработку сырья и 
переработанных материалов. Характеристика оборудования и технологического процесса 
переработки сырья. Эффективность услуг по переработке сырья. 

 
Тема 16. Сельскохозяйственные услуги 

Классификация основных видов сельскохозяйственных услуг и услуг по ландшафтному 
дизайну. Характеристика объектов, подвергаемых вспашке, озеленению, ландшафтному 
дизайну. Материалы, сельское хозяйство и декоративные растения. Характеристика 
технологического оборудования, средств малой механизации, технологии 
сельскохозяйственных услуг. Нормативные документы, регламентирующие требования к 
технологическому процессу, качеству сельскохозяйственных услуг. Эффективность 
сельскохозяйственных услуг. 

 
Тема 17. Туристические и экскурсионные услуги 

Классификация основных видов туристических и экскурсионных услуг. Потребители 
туристических и экскурсионных услуг. Нормативные документы, регламентирующие 
требования к технологическому процессу, качеству туристических и экскурсионных услуг. 
Характеристика технологического процесса. Эффективность туристических и экскурсионных 
услуг. 
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Тема 18. Сервисные услуги фотографии 
Классификация основных видов услуг фотографии. Нормативные документы, 

регламентирующие требования к технологическому процессу, качеству услуг фотографии. 
Характеристика технологического процесса. Основы художественной фотографии. Качество 
услуг фотографии. 

 
Тема 19. Практика сервисной деятельности организаций потребительской 

кооперации с учетом национальных, региональных, этнических, 
демографических особенностей 

Особенности оказания сервисных услуг организациями потребительской кооперации. 
Качество и конкурентоспособность услуг организаций потребительской кооперации. 
Концептуальный опыт работы сервисных организаций потребительской кооперации. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Преподавание дисциплины «Психодиагностика» введено в целях гуманизации и 

гуманитаризации высшего образования студентов   специальности 230700 (100101)  
«Сервис» и соответствует  требованиям Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, утвержденного 27 марта 2000 г. 

Предметом исследования психодиагностики является измерение психологических 
особенностей личности в сопоставлении с нормативными показателями.  

В результате изучения дисциплины «Психодиагностика»  выпускники вуза, будущие 
специалисты сферы обслуживания, должны научиться оценивать свои личностные 
особенности  и особенности личности потребителя, «входить» в индивидуальный образ 
потребителя.  

Знакомство с методами психодиагностики поможет структурировать психологические 
особенности потребителя для построения правильного общения с ним. 

Задача изучения психодиагностики, прежде всего, в ознакомлении студентов с 
методологией и технологией конструирования психологической диагностики и адекватная 
интерпретация не отдельных тестов, а результатов исследований, полученных при помощи 
тестовых комплексов, связанных в единую методику. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
По результатам изучения дисциплины «Психодиагностика» студент должен: 

● иметь представление 
– о своих индивидуальных возможностях; 
– о разнообразных психологических качествах; 
– о методах психодиагностики познавательных процессов, задатков и        способностей 
человека, его темперамента, характера, интересов и потребностей; 
– о способностях и их развитии в профессиональной деятельности. 
● знать 
- возможности  адаптационных типов людей, позволяющих  рационально взаимодействовать   
с ними в деловых отношениях; 
– психологические особенности человека, определяющие психические состояния, влияющих 
на его поведение и общение в различных жизненных ситуациях; 
– особенности темперамента, характера, составные социальной направленности личности,  
эмоционально-психические состояния и влияние их на  поведение, общение и деятельность. 
● уметь 
– анализировать социально-психологические проблемы и проявлять адекватную реакцию на 
них; 
–  объективно  оценивать свое состояние и контролировать свое поведение; 
– принимать решения в трудных ситуациях; 
– быть способным к личностному росту, анализу и прогнозу своей жизни и карьеры; 
– обладать высокой психологической культурой как неотъемлемой частью общей культуры; 
– использовать знания различных психологических дисциплин в своей практической 
деятельности и жизненных ситуациях; 
– уметь выделять особенности темперамента, характера, направленности личности, 
отношение к деятельности и жизни, к целям и жизненным ситуациям ожидаемое 
эмоциональное поведение в напряженных ситуациях и межличностных отношениях. 

 
4. Форма контроля по дисциплине: зачет.  
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5. Содержание  дисциплины 
1) История психологической диагностики  
2) Классификация психологических методик. Психометрические требования к 

построению и проверке методик 
Раздел 2. Диагностика когнитивной сферы 

1) Диагностика интеллекта и умственного развития 
2) Креативность и ее диагностика. Возможности тестов в диагностике способностей 

Раздел 3. Диагностика личности 
1) Опросники личностные 
2) Проективные методики 

Раздел 4. Психология общения 
1) Диагностика социально-психологического климата группы 
2) Психология производителя и потребителя 

Раздел 5. Современные проблемы психологической диагностики 
1) Прогностичность результатов личностных методик 
2) Перспективы развития психологической диагностики 

 
Содержание обучения 

 
Раздел 1. Теоретические основы психологической диагностики 
 
Тема 1.1 История психологической диагностики 
История психодиагностики. Возникновение тестирования. Другие виды 

диагностических методик. Отечественные работы в области психологической диагностики. 
 
Тема 1.2  Классификация психологических методик.  
                 Психометрические требования к построению  
                 и проверке методик 
Общее представление о методах в психологии. Методики психодиагностики: 

экспресс- диагностика потребностей, мотивов, целей потребителя.  
Типы диагностических методик. Формализованные методики. Малоформализованные 

методики. Психометрические требования к построению и проверке методик. 
 

Раздел 2. Диагностика когнитивной сферы 
 

Тема  2.1 Диагностика интеллекта и умственного развития 
Представления об интеллекте. Представления о структуре интеллекта. Интеллект и 

интеллектуальные тесты. Применение интеллектуальных тестов в зарубежной психологии на 
современном этапе.  Невербальные тесты интеллекта. Шкалы измерения интеллекта Д. 
Векслера. Групповые тесты интеллекта, применяемые в отечественной практике. Проблемы 
отечественной диагностики интеллектуального (умственного) развития. 

Тема 2.2 Креативность и ее диагностика. 
Возможности тестов в   диагностике способностей 

Представления о креативности. Тесты креативности. Представления о способностях в 
отечественной и зарубежной психологии. Тестовые показатели и измерение способностей. 
Тестирование специальных способностей в нашей стране и за рубежом. 

 
Раздел 3. Диагностика личности 

 
Тема 3.1 Опросники личностные 

Типологические опросники личности. Опросники черт личности. Личностные 
опросники мотивации, интересов, личностных ценностей, установок. Психосемантические 
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методы диагностики личности. Методологические вопросы разработки и применения 
личностных опросников. 

 
Тема 3.2 Проективные методики 

Проективные методики структурирования. Проективные методики интерпретации. 
Проективные методики экспрессии.  

Приемы изучения личности потребителя: первое впечатление, экспетации 
(ожидание), эмпатия, общительность. Выделение главных психологических особенностей 
потребителя – партнера по общению.  

 
Раздел 4. Психология общения 

 
Тема 4.1 Диагностика социально-психологического климата группы 

Диагностика вербальных и невербальных средств общения.  
Метод социометрических измерений (социометрия). Внутригрупповая 

референтометрия. Определение индекса групповой сплоченности Сишора. Диагностика 
социально-психологического климата коллектива. Методика изучения привлекательности 
работы как одного из показателей социально-психологического климата. Экспертная оценка 
психологических характеристик личности руководителя. 

 
Тема 4.2 Психология производителя и потребителя 

Психология отношения людей к деньгам и собственности.  Психология 
производителя. Модели делового поведения. Психология потребителя. Типы поведения 
покупателей. Модели современного потребителя. 

Совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля личности 
потребителя; диагностика потребителя до начала контакта с ним. 

Составление социально-психологического паспорта личности потребителя. 
 

Раздел 5. Современные проблемы психологической диагностики 
 

Тема 5.1.  Прогностичность результатов личностных методик 
Субъективизм средовых оценок и индивидуальный прогноз поведения. 

Идиографический подход в диагностике и индивидуальный прогноз поведения. 
Социокультурные аспекты психодиагностики. Содержание методик как фактор, 
опосредующий влияние культуры. Этические проблемы, относящиеся к личности и 
профессиональным качествам индивидов, связанных с диагностическими методиками. 
Этические проблемы, связанные с обеспечением прав индивидов, подвергаемых 
диагностированию. 

 
Тема 5.2  Перспективы развития психологической диагностики 

Перспективы, связанные с научным пониманием генетической природы ответов-
реакций. Перспективы, связанные с определением интеллекта. Перспективы, связанные с 
анализом содержания решаемых задач. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Необходимость соответствия кооперативного образования современным тенденциям в 
процессе развития цивилизации обращает  внимание не только на подготовку руководителей 
в целом, но особенно на социально-психологические аспекты готовности их деятельности в 
сфере сервиса, ее общие психологические закономерности, специфику профессионального 
общения. 

Дисциплина «Психологический практикум» сориентирована на новое поколение 
деловых людей (специалистов), для которых способности организации продуктивного 
профессионального взаимодействия – необходимое требование времени вне зависимости от 
того, станут ли они руководителями по должности. Она отражает достижения отечественной 
и зарубежной психологической науки управления: раскрывает социально-психологическую 
сущность управления процессами, явлениями, проблемными ситуациями, характерные для 
области сервиса, а также предотвращения и преодоления конфликтных проявлений в 
деятельности специалиста по сервису. 

Основная цель дисциплины – обеспечить усвоение студентами психологических 
знаний, необходимых для эффективного решения профессиональных задач, и получение 
базовых умений в области психологии профессиональной деятельности работника сервиса. 

Задачами учебной дисциплины являются:  
- создание фундамента социально-психологического знания для  эффективного 

осуществления будущими специалистами в области сервиса профессиональной 
деятельности; 

- раскрытие психологических механизмов делового взаимодействия; 
- отработка технологических аспектов профессиональной деятельности будущего 

взаимодействия с клиентом. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Психологический практикум» студент 
должен: 

 иметь представление 
- о психологической специфике профессиональной деятельности в сфере услуг; 
- о управленческом характере знаний, связанных с социально-психологическими 

категориями «общение», «личность», «группа»; 
- о характере общения в сфере профессий типа «человек-человек»; 
 знать 
- общие психологические закономерности управления;  
- психологические механизмы управления общением; 
- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в сфере сервиса; 
 уметь 
- управлять деловым общением; 
- предупреждать и разрешать конфликты; 
- обеспечивать качество профессионального взаимодействия. 

 
3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
4. Содержание дисциплины 

1. Психологическая специфика профессиональной деятельности в сфере услуг 
2. Психология профессионального взаимодействия специалиста сферы услуг 
3. Психологическая конфликтология  в  сервисе 
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Содержание обучения 

 
Тема 1. Психологическая специфика профессиональной 
              деятельности  в сфере услуг 
 
Профессии группы «человек-человек». Управленческий характер профессиональной 

позиции работника сферы услуг. Психология диалектического единства ответственности и 
инициативных преимуществ межличностных и социальных отношений. Психологическое 
содержание управления в сфере сервиса и рефлексивные особенности его обеспечения.   

Поведение человека как  проявление отношения к чему-либо или к кому-либо. 
Внутренне поведение (системы взглядов, убеждений и т.д.) и внешнее (мимика, жесты, 
поза, походка, осанка, речь) и отражение в характере действий отношения к человеку и его 
потребностям. Проявление системы взглядов и убеждений в преобладающей установке. 
Сущность и специфика деловых отношений в сфере сервиса, влияние внутрикорпоративных 
отношений на отношение к клиенту. Психологические механизмы как основа PR-функций  
управления и повышения конкурентоспособности бизнеса в сфере услуг. 

 
Тема 2. Психология профессионального взаимодействия  
              специалиста сферы услуг 

 
Психология общения как процесса и как деятельности.  Общение как основа 

профессиональной деятельности в сфере услуг. Коммуникативные и перцептивные 
предпосылки взаимодействия профессионала в области сервиса. Общение как диалог. 
Средства и каналы общения. Внутренне поведение (мимика, жесты, поза, походка, осанка, 
речь) в процессе взаимодействия специалиста по сервису с потребителем услуг. 
Индивидуально-психологические особенности в общении. 

Управленческое общение и психологический феномен лидерства. Харизматические 
черты и диалогические техники в профессиональном общении. Создание психологических 
условий эффективного общения. Эмпатия и мотивация в деловом общении как механизмы 
его продуктивного развития.  

Имидж как психологический инструмент самопрезентации. Теория влияния внешнего 
облика  речевого поведения и речевого поведения работника сервиса на личность 
потребителя. Содержание и разновидности внешнего облика человека: мобилизация как 
состояние готовности к предстоящим действиям; эмоциональное состояние; мимика, 
жесты, выражение глаз. Использование эффекта «личного обаяния» для оптимизации 
профессионального взаимодействия в сервисе. 

Социально-психологический тренинг делового общения. Тренинг взаимодействия 
специалиста по сервису с потребителем услуг: диагностика поведения, оказание влияния 
поведением на другого человека.  

 
Тема 3.  Психологическая конфликтология в сервисе 
 
Понятие конфликта в психологии. Противоречие и конфликт. Формула конфликта. 

Конфликтная ситуация и инцидент, их психологическое содержание. Виды конфликтов. 
Психологические причины возникновения конфликтов. Предпосылки конфликтного 
поведения с позиции психологии.  

Психологический конфликт и пути его благоприятного разрешения. Психологические 
стратегии управления конфликтом. Психопрофилактика конфликта. Психологическое 
обеспечение снижения уровня конфликтного взаимодействия в организации сервиса. 
Корпоративная культура и социально-психологический климат в коллективе. Учет 
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этнокультурных и иных социально-психологических факторов Психофизическое здоровье 
как фактор эффективного взаимодействия. Управление эмоциональным состоянием.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
В условиях рыночной экономики особое значение приобретает подготовка 

квалифицированных специалистов, владеющих не только профессиональными знаниями и 
умениями, навыками организаторской и управленческой деятельности, но и знаниями и 
навыками профессионального и делового этикета. Целью преподавания дисциплины 
является обеспечение студентов навыками этичного поведения, знание этических аспектов 
ведения деловых отношений, правил поведения с деловыми партнерами и клиентами, умения 
хранить коммерческую тайну фирмы и других этических аспектов делового взаимодействия.  
Выполнению данной задачи служит дисциплина «Профессиональная этика и этикет». 

Дисциплина сориентирована на новое поколение специалистов в области 
товароведения и сервису, отражает достижения современной науки управления, психологии 
и этики  и носит комплексный межотраслевой характер и подготавливает студентов к 
получению и закреплению знаний, которые будут получены в процессе изучения 
экономической теории, основ предпринимательства, социологии и других специальных 
дисциплин.  

Задачи дисциплины: 
- изучение современной деловой этики и этикета;  
- освоение норм служебного и профессионального этикета; 
- получение начальных практических навыков по решению общих 

отдельных этических проблем: этические факторы организации и ведения бизнеса, этика 
деловых и межличностных отношений и др. 

Методика преподавания дисциплины строится  на сочетании лекций с активными 
формами обучения и самостоятельной работы студентов.       Активные формы учебных 
занятий предусматривают: 
дискуссии по общим методологическим и современным проблемам 
этики деловых отношений; 

- занятия по разбору управленческих ситуаций по наиболее важным 
этическим проблемам бизнеса; 

- тестирование; 
- собеседования с преподавателем по индивидуальной работе студентов; 
- выполнение заданий с помощью компьютера и современного 

программного обеспечения. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» студент 

должен: 
 
 иметь представление 

- о типах правил и норм в сфере деловых отношений; 
- об основных категориях этикета; 
- о формировании организационной культуры; 
 

 знать 
-  этические принципы и нормы деловых людей; 
-  этику делового общения; 
-  требования к внешнему облику делового человека; 
-  управленческую этику; 
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-  международный деловой этикет; 
 

 уметь 
- использовать  правила  делового  этикета  при  работе  с  деловыми     
    партнерами, клиентами и подчиненными; 
- решать спорные вопросы; 
- устанавливать и поддерживать деловые отношения; 
- подготовить и провести презентацию проекта или отчета; 
- учитывать стандарты поведения представителей разных стран. 
 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
4. Содержание дисциплины 
1) Этические принципы и нормы в деловых отношениях 
2) Профессиональная этика 
3) Этикет делового человека. Управленческая этика 
4) Этикет деловых приемов 
5) Эпистолярный, разговорный телефонный этикет 
6) Искусство ведения деловых переговоров 
7) Презентация фирмы, товара или проекта 
8) Международный деловой этикет 

 
Содержание обучнеия 

 
Тема 1. Этические принципы и нормы в деловых отношениях 

 
История мирового этикета. Понятие этики как науки и явления духовной культуры. 

Этикет как социальное явление. Задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей 
в обществе. Типы правил и норм в сфере деловых отношений: формальные и неформальные 
нормы группового поведения. Нормативные образцы личности.  

Потребительская кооперация: связь кооперативных принципов с нормами этики 
деловых отношений. Заповеди делового человека. Прогноз развития деловой этики в России. 

 
 Тема 2. Профессиональная этика 
 
Понятие профессиональной этики. Этика сферы бизнеса и услуг. Правовой и 

нравственный этикет. Требования современного этикета. Различие формальных и 
межличностных отношений в бизнесе. Кодекс поведения на фирме. Этика устройства на 
работу. Адаптация в коллективе. Увольнение. Этические аспекты отношений между 
мужчиной и женщиной на работе. Служебный роман. 

  
Тема  3. Этикет делового человека. Управленческая этика 

 
Правила и формы обращения людей друг к другу: приветствия, обращения, 

представления. Поведение в общественных местах. Культура одежды делового человека. 
Ошибки в одежде. Деловой этикет руководителя, прием посетителей, проведение совещаний, 
личные контакты с сотрудниками. Доверие как фактор взаимодействия с подчиненными. 
Этические правила конструктивной критики  подчиненных. Правила разговора — наказания. 
Правила служебной этики для подчиненных. Этика партнерских отношений. Этические 
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нормы служебного поведения руководителя в отношениях с представителями внешней 
среды фирмы: конкурентами, поставщиками, общественностью и пр. 

 
Тема 4. Этикет деловых приемов 
 
Этика организации деловых приемов: виды деловых приемов, Приглашения. 

Требования к внешнему виду. Оформление стола. Правила рассадки за столом. Застольные 
манеры. Протокол и деловые отношения. Роль подарков в деловых отношениях. Искусство 
комплимента. 
 

Тема 5. Эпистолярный, разговорный и телефонный этикет 
 

Этика деловой переписки. Виды деловой корреспонденции и их роль в деловом 
общении. Требования к деловым письмам: тон, стиль, язык. Виды речевого воздействия. 
Стиль делового речевого воздействия и этикет. Публичное выступления, требование к речи. 
Формы деловой коммуникации. Правила проведения деловых бесед и совещаний. 
Особенности телефонного общения. Стадии и элементы делового разговора. Правила 
подготовки телефонного разговора. Стиль представления и ответа на телефонные звонки. 
Запрещенные выражения. Правила поведения, если вам звонят, и когда звоните вы. 

 
Тема 6. Искусство ведения деловых переговоров 
 
Понятие переговоров. Правила подготовки: решение организационных вопросов, 

проработка переговорного процесса, составление плана переговоров. Протокольные вопросы 
приема зарубежных  партнеров.  

Визитные  карточки — атрибут делового человека. Правила обмена визитными 
карточками. Методы ведения деловых переговоров. Анализ результатов переговоров. 
Культурная программа, ее место в деловых отношениях. 

 
Тема 7.  Презентация фирмы, товара или проекта 
 
Значение презентации в деятельности фирмы.  Виды и цели презентаций. Правила 

подготовки и проведения презентации, разработка сценария. Использование современных 
технологий при подготовке и проведении презентаций. Технология представления фирмы, 
проекта. Национальные особенности проведения презентации фирмы. Этические 
особенности оформления офиса. 

 
Тема 8.  Международный деловой этикет 

 
Этика бизнеса на международном уровне. Особенности кооперативных  принципов и 

этики деловых отношений с иностранными деловыми партнерами. Основные показатели 
национального стиля: ценностные ориентации, идеологические и религиозные установки, 
формирование делегации, механизм принятия решения, особенности поведения на 
переговорах. 

  Стандарты  этичного поведения людей в разных странах: особенности знакомства и 
представления, правила поведения за столом, основные тактические приемы поведения на 
переговорах, требования к внешнему виду, отношение к субординации и т.п. 

Особенности российского делового стиля. 
Понятие и сущность менеджмента 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 
Содержание дисциплины «Системный анализ в сервисе» является логическим 

продолжением курса «Информационные технологии в сервисе» и направлено на проведение 
системного анализа в оказании услуг на всех этапах жизненного цикла населения. 
Системный анализ должен включать методы анализа маркетинговых исследований, 
построение оптимизационных моделей деятельности сервисных организаций по более 
полному удовлетворению потребностей населения и всех заинтересованных сторон. 

Для освоения дисциплины «Системный анализ в сервисе» студенты должны иметь 
знания по дисциплинам: «Информатика»; «Информационные технологии в сервисе», 
«Математика». 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 
навыков по системному анализу в сфере оказания услуг населению для выработки 
оптимального решения по удовлетворению потребностей клиентов с учетом интересов 
исполнителей. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- привить студентам навыки работы с учебной и научной литературой;  
- привить студентам практические навыки по системному анализу оказании услуг в 

сервисе. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Системный анализ в сервисе» студент 

должен: 
 иметь представление 

- о задачах, принципах и структуре системного анализа; 
- о принципах и этапах построения математических моделей; 
- о последовательности решения задач линейного программирования; 
- о схеме процесса принятия решения; 
 

 знать 
- объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, область практического применения, 
связь с родственными науками изучаемой дисциплины; 
- классификацию систем услуг и их основные характеристики; 
- классификацию моделей и основные этапы их построения; 
- цели и задачи использования линейного программирования в сервисе; 
- инструментальные средства решения задач линейного программирования; 
- методы оптимального использование материальных и энергетических ресурсов исходя из 
требуемого уровня качества оказываемой услуги; 

 
 уметь 
- проводить системный анализ и выполнять оптимизацию сервисной деятельности с 
использованием средств вычислительной техники; 

- владеть технологией работы с электронными таблицами и уметь использовать их в 
решении оптимизационных задач; 
- находить компромиссные решения в условиях многокритериальности процесса оказания 
услуги. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
4. Содержание дисциплины 
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1) Определение дисциплины. 
2) Принципы и структура системного анализа. 
3) Моделирование деятельности специализированных объектов бытового и коммунального 

обслуживания.  
4) Типовые процессы принятия решений. Критерии управления, ориентированного на 

удовлетворение запросов и потребностей человека.  
5) Построение математических моделей процессов сервиса. 
6) Моделирование деятельности организации по обеспечению населения товарами 

народного потребления.  
7) Комплексная оценка влияния товаров и услуг на комфорт и безопасность потребителей  
8) Моделирование деятельности специализированных объектов коммунального 

обслуживания. 

 Содержание  обучения 
 
Тема 1. Определение дисциплины 
 
Определение понятий: системный анализ, сервис, услуга. Отличительные 

особенности услуги. Классификация услуг. Жизненный цикл услуги. Качество услуги. 
Определение, объект, предмет, цели, задачи, принципы, теоретическая база, методы, модели, 
область практического применения, связь с родственными науками изучаемой дисциплины. 
Методы анализа маркетинговых исследований.  

 
           Тема 2. Принципы и структура системного анализа 

 
           Определение понятия система. Системные объекты и их взаимосвязь. Типы систем: 
простые и сложные, дискретные и непрерывные, детерминированные и стохастические, 
открытые и закрытые, устойчивые и неустойчивые. Задачи системного анализа. Основные 
определения системного анализа. Принципы и структура системного анализа  

  
Тема 3. Моделирование деятельности специализированных  

    объектов бытового и коммунального обслуживания 
 
Определение модель. Классификация моделей. Модели сложных систем. 

Классификация видов моделирования систем. Принципы и подходы к построению 
математических моделей. Этапы построения математических моделей. Постановка задачи 
линейного программирования. Моделирование деятельности дома быта. Оптимизационная 
модель размещения производственных объектов дома быта. Модель определения 
оптимального объема услуг, выполняемых в доме быта.  

 
Тема 4. Типовые процессы принятия решений. Критерии  

    управления, ориентированного на удовлетворение  
    запросов и потребностей человека 

 
Различные схемы процесса принятия управленческих решений:по Ауналу, Кравченко, 

Солнышкову. Требования, предъявляемые к критерию управления Разработка критерия 
управления, ориентированного на удовлетворение запросов и потребностей человека. 

 
Тема 5. Построение математических моделей процессов сервиса 
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Построение математических моделей процессов сервиса. Постановка 
оптимизационных задач:  планирования перевозок товаров. Модели систем массового 
обслуживания. 

 
Тема 6. Моделирование деятельности организации по обеспечению населения 

товарами народного  потребления 
 
Модель управления запасами деятельности магазина. Оптимизация ассортимента 

розничного товарооборота магазина. Планирования рациональных покупок продуктов 
питания. 

 
Тема 7. Комплексная оценка влияния товаров и услуг 

    на комфорт и безопасность потребителей 
 
Этическая, эстетическая и организационно-технологическая культура сервиса и их 

влияние на комфорт и безопасность потребителей. 
 
Тема 8. Моделирование деятельности специализированных  

    объектов коммунального обслуживания 
 
Понятие инфраструктуры и ее двойственный характер. Модель оптимального 

распределения денежных средств на развитие инфрастуктуры и производственных объектов.  
Модель деятельности организации по коммунальному обслуживанию населения. 

Структура коммунальной службы. Сетевая модель выполнения работ сотрудниками 
коммунальной службы.  

Модель региона. Классификация услуг, сопровождающих жизненный цикл человека. 
Перечень сервисных организаций региона, обеспечивающие потребности жителей. Анализ 
схемы расположения сервисных организаций региона и определение вида, места 
расположения дополнительных услуг населению. Оптимизация расположения магазинов 
повседневного спроса на территории региона. 
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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Совершенствование процесса оказания индивидуальных услуг человеку во многом 

связано с использованием информационных технологий на всем жизненном цикле услуги.  
Дисциплина «Информационные технологии в сервисе. Оргтехника» является одной из 

общеобразовательных дисциплин. Она изучает средства и методы обработки информации 
для повышения эффективности и более полному удовлетворению услуг человеку.  

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в сервисе. Оргтехника» 
студенты должны иметь знания по дисциплине «Информатика». 
Преподавание дисциплины «Информационные технологии в сервисе. Оргтехника» 

при подготовке специалиста по сервису имеет следующие цели: 
- научить студентов использовать инструментальные средства обработки информации для 
управления процессом оказания услуг. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- привить студентам навыки работы с учебной и научной литературой;  
- выработать  навыки  проведения  и  анализа  расчетов  основных характеристик процесса 
оказания услуг с использованием табличных процессоров Microsoft Excel и статистических 
профессиональных пакетов прикладных программ; 
- выработать навыки заполнения и использования баз данных для учета документооборота и 
поступивших заявок. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии в сервисе. 

Оргтехника» студент должен: 
 иметь представление 
– о роли и перспективах развития использования информаци-онных технологий 

в сервисе. 
 знать 
– классификацию информационных систем и технологий, тен-денции их 

развития и области применения; 
– основы автоматизации  делопроизводства, компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов; 
– основы построения современных информационных систем и технологий; 

– принципы построения и использования баз данных в сервис-ной 
деятельности; 

 уметь 
– использовать информационные технологии для решения задач 

технологического процесса оказания услуг; 
– использовать инструментальные средства информационного обслуживания 

в сервисной деятельности; 
– использовать электронные таблицы в решении экономических задач; 
– использовать компьютерные сети в своей профессиональной деятельности. 

 
3.Форма контроля по дисциплине:  зачет. 

 
4. Содержание дисциплины 
 

1) Современные информационные системы  
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2) Автоматизация обработки экономической информации на основе табличных 
процессоров и программ статистического анализа 

3) Техническое обеспечение АИС 
4) Программное обеспечение АИС 
5) Информационное обеспечение АИС 
6) Основы создания АИС предприятия 
7) Информационные технологии документационного обеспечения деятельности в 

сервисе 
8) Компьютерные технологии подготовки текстовых документов 
9) Сетевые технологии обработки информации 

 
Содержание обучения 
 
Тема 1. Современные информационные системы  
 
Определение: сервис, услуга, жизненный цикл услуги. Классификация информации, 

сопровождающей жизненный цикл услуги. Цикл Деминга улучшения процессов. 
Определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическая база и структура 

информационных технологий в сервисе.  
Современные информационные системы. Экономическая информация как часть 

информационного ресурса общества. Информационные процессы в организационно-
экономической сфере. Автоматизированные информационные технологии (АИТ), тенденции 
их развития. Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных 
технологий в экономических системах. 

Современные информационные системы. Понятие информационных систем, их место 
и роль в экономике. Автоматизированные информационные системы (АИС), их 
классификация, принципы создания АИС. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 
Возможность и уровень автоматизации учетно-финансовых задач. Роль и использование 
АИС в повышении эффективности экономики потребительской кооперации. 

 
Тема 2. Автоматизация обработки экономической информации  

    на основе табличных процессоров и программ  
   статистического анализа 
 

Технология использования табличных процессоров в финансовых расчетах. 
Применение Excel: в расчете основных характеристик сервисной деятельности; в 
прогнозировании спроса и предложения в сервисном обслуживании, в решении 
оптимизационных задач. Программы статистического анализа и их использование в сервисе. 

 
Тема 3. Техническое обеспечение АИС 
 
Состав комплекса технических средств АИС при решении учетно-экономических 

задач сервисного обслуживания. 
Средства автоматизации сбора и регистрации информации в торговле. Кассовые 

терминалы. Сканеры штрих-кодов и портативные терминалы сбора данных. Использование 
сканеров для автоматизации ввода в ЭВМ данных с первичных документов. 

Офисное оборудование. Ксерокс. Факсимильный аппарат. Автоответчик. 
Персональные средства. Периферийные устройства персональных компьютеров. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Принтеры. Плотеры. Сетевые устройства. 
Модемы. Средства мультимедиа. Средства презентаций. 
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Концепция развития средств связи индивидуального назначения. Электросвязь. 
Основы телефонии. Сотовая, транкинговая и пейджинговая связь. Сервисное обеспечение 
оргтехники.  

Выбор комплекса технических средств для АИС сервисного предприятия. 
 
Тема 4. Программное обеспечение АИС 
 
Классификация и тенденция развития программного обеспечения АИС. 
Системные программы: операционные системы, антивирусные программы, 

программы защиты и резервирования информации, сетевые операционные системы, 
программы для работы в Интернет. 

Прикладные программы. Их классификация. Интегрированные пакеты для офисов. 
Системы управления базами данных. Прикладные программы для решения задач сервисного 
обслуживания. 

Тема 5. Информационное обеспечение АИС 

Состав информационного обеспечения (ИО) АИС. Внемашинное и внутримашинное 
информационное обеспечение АИС предприятия. Системы классификации и кодирования 
информации. Государственные, отраслевые, локальные классификаторы информации, их 
применение. Технология и области применения штрихового кодирования. 

Первичные документы, их унификация и технология формирования. Электронный 
документооборот. 

Состав и организация внутримашинного обеспечения. Базы и банки данных. База 
данных АИС предприятия. Состав, содержание, подготовка нормативно-справочной 
информации (НСИ). 

Информационно-справочные системы (базы данных) финансовой, правовой, 
коммерческой информации, их использование в АИС сервиса. 

Защита информации в компьютерных системах. 
 
Тема 6. Основы создания АИС предприятия 
 
Создание АИС на основе типовых и оригинальных проектных решений. Стадии и 

этапы создания АИС. Виды и содержание работ, выполняемых на стадиях и этапах 
проектирования. Техническое, программное и информационное обеспечение АРМ 
специалиста. 

Обоснование и выбор состава автоматизируемых задач сервисного предприятия. 
Постановка задач. Описание входной, выходной информации, алгоритма. Постановка 
оптимизационной задачи. Роль пользователей в создании АИС и постановке задач. 

 
Тема 7. Информационные технологии документационного       
              обеспечения деятельности в сервисе 

 
Современные виды информационного обслуживания. Электронные справочные 

службы (видеотека, телетекст, телеавтограф). Принципы автоматизации и 
электронизации учреждений. Электронизация документирования и документооборота. 
Устройства создания электронной информации. Технология автоматизации офиса. 
Назначение, особенности построения и функционирования автоматизированных систем 
управления документами.  

Критерии выбора систем управления документами. Примеры систем 
автоматизированного (электронного) документооборота.  

 
Тема 8. Компьютерные технологии подготовки текстовых  
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              документов 
 
Виды и основные возможности систем подготовки текстовых документов. 

Совместная работа с документами. Технология гипертекста. Автоматизация ввода текстовых 
документов, распознавание текста (OCR). 

 
Тема 9. Сетевые технологии обработки информации 
 
Основы распределенной обработки информации. Глобальные и локальные 

компьютерные сети, их возможности, использование в сервисе. Услуги сети Интернет. 
Электронная почта. Топология, оборудование локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

Преимущества сетевых технологий в обеспечении управленческой деятельности. 
Каналы и сети электронной почты. Организация и обеспечение компьютерных сетей, 
локальные, корпоративные, региональные и глобальные сети. Понятие системы клиент-
сервер. Понятие Интернет, способы подключения. Основные возможности и 
информационные ресурсы Интернет, поиск информации в Интернет. Интернет в экономике и 
сервисе. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Новые экономические отношения, складывающиеся в условиях глобализации 

мировой экономики, неизбежно влияют на процессы, протекающие во всех отраслях 
отечественной экономики, включая сферу сервиса. Это, в свою очередь, требует коренных 
изменений в деятельности предприятий, оказывающих разного рода услуги.  

В настоящее время, как показывает анализ деятельности отечественных предприятий 
сервиса, услуги, оказываемые потребителям, как правило, уступают мировым 
общепризнанным стандартам. Одним из путей решения обозначенной проблемы является 
адекватная современным тенденциям и требованиям рынка подготовка специалистов, 
обладающих комплексом профессиональных компетенций, к числу которых следует отнести 
знания и умения в области менеджмента и маркетингового управления предприятием сферы 
услуг.  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений, 
необходимых для организационно-управленческой и маркетинговой деятельности на 
предприятиях сервиса. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Раскрыть сущность и специфику менеджмента и маркетинга в сфере сервиса. 
2. Освоить механизмы мотивации и принятия управленческих решений на 

предприятиях сервиса. 
3. Выявить роль психологических и этических факторов в установлении 

коммуникаций и предупреждении конфликтов во внутренней и внешней среде 
предприятия сервиса. 

4. Освоить методические приемы проведения маркетинговых исследований на рынке 
услуг. 

5. Изучить комплекс маркетинга и маркетинговых коммуникаций в сфере сервиса. 
6. Изучить принципы организации и деятельности маркетинговой службы 

предприятия сервиса. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

По результатам изучения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в сервисе» студент  
должен: 

 иметь представление 
- о роли знаний в области менеджмента и маркетинга для решений актуальных задач в 

сфере сервиса; 
- об актуальных проблемах сервиса на отечественном и мировом рынках; 
- о современных тенденциях развития сервиса; 

 знать 
- организацию и принципы планирования сервисной деятельности предприятий; 
- принципы прогнозирования развития предприятия при изменении ассортимента 

услуг; 
- алгоритм принятия управленческих решений по оказанию услуги; 
- мотивационный механизм активизации деятельности в сфере сервиса; 
- причины организационных и межличностных конфликтов, стили и методы 

управления ими; 
- принципы организации и деятельности маркетинговой службы предприятия сферы 

сервиса; 
- особенности комплекса маркетинга в сфере услуг; 
- технологии маркетинговых коммуникаций; 

 уметь 
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- организовывать контактные зоны для общения с потребителем услуги; 
- осуществлять подбор сотрудников, обладающих психологической устойчивостью 

для работы с потребителем услуги; 
- находить компромисс с потребителем по возможностям и требуемому качеству 

оказания услуги; 
- проводить сбор маркетинговой информации, осуществлять исследования, 

обосновывать принимаемые маркетинговые решения. 
Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в сервисе» предусматривает знания 

студентов, полученных при изучении таких дисциплин как «Человек и его потребности», 
«Сервисная деятельность», «Психология управления», «Прогнозирование и планирование в 
сервисе», «Методы и средства исследований» и др. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Менеджмент в сервисе 

Тема 1.1 Менеджмент в условиях рыночной экономики 
Тема 1.2 Специфика менеджмента в сфере сервиса 
Тема 1.3 Создание системы мотивации труда  
Тема 1.4 Управленческие решения и их классификация  
Тема 1.5 Эффективность и качество деятельности менеджера 
Тема 1.6 Коммуникативные и этические основы менеджмента 
Тема 1.7 Конфликт в производственном коллективе. Психология менеджмента 

Раздел 2. Маркетинг в сервисе 
Тема 2.1 Маркетинг как инструмент развития сферы сервиса в условиях рыночной экономики 
Тема 2.2 Маркетинговая информационная система  
Тема 2.3 Комплекс маркетинга  
Тема 2.4 Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия сферы сервиса 
Тема 2.5 Маркетинговые коммуникации  
Тема 2.6 Международный маркетинг 

 
 Содержание обучения 
 
Раздел 1. Менеджмент в сервисе 
Тема 1.1 Менеджмент в условиях рыночной экономики 
Современные подходы к пониманию менеджмента и его роли в условиях рыночной 

экономики. Менеджмент как наука и практика. Менеджмент: понятия, сущность, функции.  
Роль российской культуры в системе современного менеджмента. Отечественная и 

зарубежные модели участия в управлении. Опыт менеджмента за рубежом, возможность 
его использования в России. 

Специфика менеджмента в сфере сервиса: цели и задачи управления предприятием 
сферы сервиса. 

 
Тема 1.2 Специфика менеджмента в сфере сервиса 
Основные функции менеджмента в сфере сервиса, их взаимосвязь и приоритетные 

средства воздействия. 
Цели и задачи управления предприятием сферы сервиса. Организация работы по 

управлению предприятием. Стратегическое и текущее планирование. Организация контроля 
за деятельностью подчиненных. 

Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере сервиса.  
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Внешние связи и возможности менеджмента, налаживание взаимовыгодного 
сотрудничества. 

 
Тема 1.3 Создание системы мотивации труда  
Понятие мотивационной сферы. Потребности как источник активности личности. 

Мотивы поведения и деятельности.  
Основы стимулирования труда. Стимулирование и мотивация. Основы управления 

вознаграждениями. Стратегии управления вознаграждениями. Основы политики управления 
вознаграждениями. Льготы и привилегии работникам. 

Мотивационный механизм активизации деятельности в сфере сервиса. Методы 
управления мотивацией: экономические, социальные, психологические, организационные, 
правовые. Мотивация менеджеров.  

 
Тема 1.4 Управленческие решения и их классификация  
Многоаспектность содержания категории «управленческое решение». Основные 

методы принятия управленческих решений. Технология принятия решения. Этапы и 
операции процесса принятия решения. 

Требования к обеспечению качества и эффективности управленческих решений. 
Параметры качества управленческого решения. Основные условия обеспечения высокого 
качества и эффективности управленческого решения. 

Алгоритм принятия управленческого решения. 
 
Тема 1.5 Эффективность и качество деятельности менеджера  
Менеджер как профессиональный управляющий. Качества менеджера. Системное 

представление о работе менеджера. Оценка качества и эффективности деятельности 
менеджера. 

Профессиональный отбор менеджеров. 
Инновационная программа менеджера. Понятие о риск-менеджменте. Основные 

правила деятельности менеджера по снижению степени риска в работе предприятий сферы 
сервиса. 

 
Тема 1.6 Коммуникативные и этические основы менеджмента  
Деловое общение в управленческой деятельности: предмет, содержание, цель, виды, 

структура, функции. 
Восприятие в деловом общении. Эффекты восприятия. 
Коммуникация в деловом общении. Этапы коммуникационного процесса. Схема 

коммуникативного акта. Система коммуникаций. 
Взаимодействие в деловом общении. 
Основные формы делового общения. Типы взаимоотношений в системе 

«руководитель-подчиненный». 
Этика делового общения. 
 
Тема 1.7 Конфликт в производственном коллективе.  
                Психология менеджмента 
Конфликт и его структурные компоненты.  Типология конфликтов. Динамика 

возникновения и развития конфликта.  
Причины и условия, вызывающие организационные и межличностные конфликты.  
Стили управления конфликтами. Возможные пути разрешения конфликта. Основные 

правила поведения в конфликте. Действия менеджера в конфликтной ситуации. Прямые и 
косвенные методы управления конфликтами. 

 
Раздел 2. Маркетинг в сервисе 
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Тема 2.1 Маркетинг как инструмент развития сферы сервиса  
                в условиях рыночной экономики  
Понятие сущности маркетинга как философии, стратегии и тактики рыночной 

деятельности.  
Отрасли сферы услуг. Категории сервиса-микс. Сфера услуг как система. Общие 

стратегии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии в сфере сервиса: 
управление дифференцированием, управление качеством услуг, управление 
производительностью. 

Предоставление сопутствующих услуг: стратегия предпродажного обслуживания, 
стратегия послепродажного сервиса и основные тенденции развития сервиса. 

 
Тема 2.2 Маркетинговая информационная система  
Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. 
Современное понимание маркетинговой информационной системы и ее особенности в 

сфере сервиса. Система внутренней отчетности. Маркетинговая разведывательная система. 
Система маркетинговых исследований рынка услуг. Процесс маркетингового 

исследования: постановка задачи и определение целей, разработка плана исследования, сбор 
информации, анализ информации, представление результатов. 

Опыт организации исследований рынка услуг. 
Тема 2.3 Комплекс маркетинга  
Понятие «маркетинг-микс» и его современное толкование на рынке услуг. Модели 4Р 

и 7Р. 
Продукт: определение, типы, основные свойства и окружение. Жизненный цикл 

продукта. Зависимость маркетинговых факторов от фаз жизненного цикла продукта. 
Понятие услуги и классификация услуг. Отличительные характеристики услуг и их 
маркетинговое значение.  

Цена. Факторы, оказывающие воздействие на величину цены. Политика цен. 
Определение целей ценовой политики. Стратегии ценообразования. Стратегии адаптации 
цен. Определение цены на новый продукт. Методы ценообразования. 

Распределение и сбыт. Каналы распределения: понятие, уровни, методы, виды 
распределения. Отношения с клиентами как инструмент управления продажами. 

Продвижение продукта. Инструменты продвижения продукта: реклама, методы 
стимулирования сбыта, персональные продажи, методы связи с общественностью. Стратегии 
продвижения продукта. Люди. Процесс. Физическое окружение. Маркетинговый контроль. 

 
Тема 2.4 Организация и деятельность маркетинговой службы  
                предприятия сферы сервиса  
Современное понимание  роли и места маркетинговой службы на предприятии. 

Факторы, определяющие цели службы маркетинга на предприятии.  Основные задачи  и 
функции службы маркетинга на предприятии сферы сервиса.  

Базисные принципы организации подразделений маркетинга и виды организационных 
структур маркетинга: функциональная, продуктовая (товарная), рыночная, матричная.  
Сравнительная характеристика базисных организационных структур управления 
маркетингом и их возможные комбинации. 

 
Тема 2.5 Маркетинговые коммуникации  
Маркетинговые коммуникации: определение, роль и участники. Классификация 

коммуникаций. Традиционная модель коммуникаций. 
Инструменты маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью, спонсорство, прямой маркетинг, личные продажи, POS-материалы, 
упаковка, сувениры, сервисное обслуживание. Соотношение инструментов маркетинговых 
коммуникаций в пирамиде продвижения. 
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Тема 2.6 Международный маркетинг 
Динамика и современное состояние международной окружающей маркетинговой 

среды.   
Маркетинг услуг в условиях глобализации. Внешнеэкономический маркетинг. 

Глобальная и мультинациональная маркетинговые стратегии. Факторы выхода сервисных 
компаний на международные рынки. 

Стратегии выхода сервисных компаний на международные рынки: франчайзинг, 
использование посредников, с помощью Интернета, приобретение существующих местных 
компаний, открытие сетевой компании. 

Специфика международного маркетинга в России. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Развитие новой экономической системы, становление рыночных отношений могут 

быть достигнуты при условии структурной перестройки, качественных изменений в 
организации общественного производства на основе развития предпринимательства. Сектор 
предпринимательства – неотъемлемый, объективно необходимый элемент любой развитой 
хозяйственной системы, без которой экономика и общество в целом не могут нормально 
существовать.  

Предпринимательская деятельность, как наиболее массовая, динамичная и гибкая 
форма деловой жизни, способствует повышению  материального и духовного  потенциала 
общества, создает благоприятную почву для практической реализации способностей и 
талантов каждого индивида.  

Работа  в рыночной экономике выдвигает перед предпринимателем требование  
высокой компетенции  в осуществлении бизнеса. 

В настоящее время в экономике любой страны все большее развитие получает не 
столько производство продукции, сколько оказание услуг. В странах с развитой рыночной 
экономикой доля занятых в сфере услуг весьма велика и наблюдается тенденция увеличения 
этой доли.  

В ближайшее время вложение капитала в создание предприятий малого бизнеса, 
специализирующихся на оказании различного рода услуг может стать приоритетным 
направлением инвестиций, так как многие люди уже готовы тратить значительную часть 
своих доходов не на покупку товарной продукции, а на получение качественных и 
доступных по цене услуг.  

Целями преподавания дисциплины «Предпринимательская деятельность» являются: 
- освоение студентами теоретических, организационно-правовых и методических 

основ предпринимательства; 
- приобретение навыков правильно оценивать структуру и динамику рыночных 

потребностей; 
- выработка практических навыков и способности организовывать предприятия 

различных типов и организационно-правовых форм; 
- развитие потребности у студентов, как будущих специалистов, в расширении и 

постоянном углублении знаний по проблемам организации и развития 
предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть сущность предпринимательства, экономические, социальные и правовые 

условия, необходимые для  предпринимательской деятельности; 
- изучить  законы, которые регулируют отношения экономической собственности 

между разными субъектами предпринимательской деятельности и наемными 
работниками; 

- сформировать мировоззрение у студентов социальной ответственности за 
результаты предпринимательства; 

- раскрыть личностные качества: умение объединять людей, высокая 
профессиональная подготовка, стремление удовлетворять интересы потребителей, 
целеустремленность, энергичность, смелость, гибкость и др. 

- показать место и значение экономических дисциплин в предпринимательской 
деятельности предприятия, уяснить важность их изучения. 

 
2. Перечень знаний, умений студентов по дисциплине  

 
По результатам изучения дисциплины  «Предпринимательская деятельность» студент 

должен:  
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•    иметь представление: 
- о признаках и сущности предпринимательской деятельности; 
- о строгой последовательности основных мероприятий в деятельности 

предпринимателя: от зарождения предпринимательской идеи до 
функционирования предприятия; 

- о профессионально-ориентированном процессе предпринима-тельской 
деятельности; 

- о выборе структуры договорных связей со своими партнерами. 
   •  знать 
- теоретические, организационно-правовые и методические основы 

предпринимательской деятельности; 
- основополагающие документы, регламентирующие становление и развитие 

предпринимательства в России;  
- правовой и экономический механизм функционирования частных, коллективных и 

унитарных предприятий; 
- критерии и процедуры управления финансовой устойчивостью предприятия, его 

возможной несостоятельности и банкротства; 
- принципы и формы возможных объединений предприниматель-ских структур; 
- условия, предпосылки и формы государственного регулирования 

предпринимательства; 
- ответственность и слагаемые имиджа предпринимателя. 
•    уметь  
- правильно оценивать структуру и динамику потребностей рынка; 
- развивать способность организовывать предприятия различных типов и 

организационно-правовых форм; 
- интегрировать новые идеи и доводить их до положительного коммерческого 

результата; 
- использовать наиболее эффективные приемы менеджмента на основе 

современного информационного обеспечения; 
- повышать социально-экономический статус и формировать благоприятный 

имидж. 
Предпринимательство - это особый вид интеллектуальной деятельности, в основе 

которой лежит полная экономическая свобода в принятии решений.  
 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 
 
1) Содержание предприниматель-ской деятельности: объекты, субъекты и цели 

предпринима-тельства, внутренняя и внешняя среда 
2) Правовые основы предпринима-тельской деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательства 
3) Виды и формы предпринима-тельской деятельности 
4) Предпринимательская идея и ее выбор. Процесс предпринимательской деятельности 
5) Конкурентная среда предпринимателей 
6) Финансовое обеспечение предпринимательства. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности 
7) Предпринимательские риски 
8) Ответственность предпринимателей. Культура и этика предпринимательской 

деятельности 
9) Развитие предпринимательства в деятельности потребительской кооперации 
10) Профессиональный и психоло-гический портрет современного предпринимателя 
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(тестирование) 

  Содержание обучения 
 
Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности:  
              объекты, субъекты и цели предпринимательства,  
              внутренняя и внешняя среда 
 
Предмет, содержание  и задачи дисциплины. Основы возникновения и развития 

предпринимательства в России. Сущность предпринимательства. Экономические, 
социальные и правовые условия, необходимые для  предпринимательской деятельности. 
Функции предпринимательства.  

Спрос, потребительский выбор, издержки производства; формы конкуренции, 
структура бизнеса, распределение доходов; развитие производства, обновление 
ассортимента товаров и услуг; экономические и правовые аспекты предпринимательства. 

 
Тема 2. Правовые основы предпринимательской деятельности.    

Государственное регулирование предпринимательства 
 
Источниками предпринимательского права  Российской Федерации –являются 

правовые акты представительных и исполнительных органов государственной власти и 
местного самоуправления, в которых содержатся нормы предпринимательского права 
(Конституция Российской Федерации, конституции и уставы субъектов Федерации, 
нормативные акты и др.).  

Принципы и нормы международного права, такие, как свобода торговли, 
международные договоры России. 

Виды ответственности за нарушение законодательства (уголовная ответственность, 
административная, налоговая, гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная). 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности представляет 
комплекс форм и методов государственного влияния на деятельность субъектов 
предпринимательства с целью создания нормальных условий их функционирования и 
развития. 

Необходимость, формы и методы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности (административные, правовые, экономические методы, 
налоговая политика, амортизационная и др.). 

 
Тема 3. Виды и формы предпринимательства 
 
Классификация предпринимательства. Виды и формы современного 

предпринимательства. Сущность производственного предприниматель-ства, его 
определяющая роль среди других видов предпринимательской деятельности. Факторы 
производства и  их роль в повышении эффективности предпринимательства. 

Сущность и значение коммерческого предпринимательства. Товар-ные биржи. 
Операции по купле-продаже товаров и услуг. Маркетинговый анализ рынка. 

Сущность и значение финансового предпринимательства. Коммерческие банки. 
Фондовые биржи. 

Значение и сущность инновационного  предпринимательства. Классификация 
инноваций. Характеристика организационных форм. Преимущества малых организационных 
форм. Особенности инновационного процесса нововведений. Инвестиционные риски и 
управление инвестициями при реализации бизнес-плана. 
 Сущность, типы и формы собственности. Основные виды предприятий и их 
организационные формы. Организационно-правовые формы предприятий и 
предпринимательской деятельности в соответствии  с Гражданским кодексом РФ.  
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 Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица. Порядок ведения индивидуальной деятельности. Преимущества и недостатки 
индивидуального предпринимательства. 
 Предпринимательство с образованием юридического лица. Коммерческие и 
некоммерческие организации. Особенности учреждения и организации коммерческих  и 
некоммерческих предприятий  в различных организационно-правовых формах. Отличия  
хозяйственных товариществ от хозяйственных обществ. 
 Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. 
 Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства. 
Федеральный закон от 14 июня 1995 года № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации». Преимущества и недостатки малого 
предпринимательства. Направления и формы государственной поддержки малого 
предпринимательства.  
  

Тема 4. Предпринимательская идея и ее выбор. 
              Процесс предпринимательской деятельности 
 
Основные этапы разработки предпринимательской идеи. Принятие 

предпринимательского решения: типы предпринимательских решений и экономические 
методы принятия предпринимательских решений. Организация и развитие собственного 
дела. Разработка стратегии и тактики нового предприятия.  

Механизм функционирования предприятия. Основы построения оптимальной 
структуры предпринимательской деятельности. Подготовка учредительных документов. 
Регистрация предприятия. Условия реорганизации и ликвидации предприятия. 

 
Тема 5. Конкурентная среда предпринимателей 

 
Сущность  и роль конкуренции в развитии рыночных отношений в России. Формы и 

методы конкурентной борьбы (свободная конкуренция, внутриотраслевая, межотраслевая, 
ценовая, неценовая, нечестная и др).  

Конкурентоспособность предприятия. 
Снижение монополизма центральных и местных органов управления, отдельных 

предприятий. Введение антимонопольного законодательства. Система государственного 
антимонопольного регулирования. Регулирование уровня концентрации и монополизации 
производства, стратегии и тактики предприятий, внешнеэкономической деятельности, 
ценовое и налоговое регулирование. Особенности антимонопольного законодательства 
России. Предпринимательская тайна. 

 
Тема 6.  Финансовое обеспечение предпринимательства. 
               Оценка эффективности предпринимательской  
               деятельности  

 
 Содержание финансовой деятельности предприятия. Финансовые ресурсы 
предприятия.  

Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями. Виды и формы 
кредитов, предоставляемых предпринимателю. Условия предоставления кредитов и этапы 
кредитования. Обеспечение возвратности кредита. 
 Понятие, формы и виды лизинга. Правовые основы лизинга в Российской Федерации. 
 Франчайзинг как форма организации бизнеса. 
 Факторинг – как форма финансирования. 
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Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Анализ 
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Система показателей 
ликвидности. 
 Анализ доходности предприятия. Показатели рентабельности активов, инвестиций, 
собственного капитала, реализованной продукции и их взаимосвязь. 

Общая характеристика налоговой системы в Российской Федерации.  
Необходимость и сущность налогов. Характеристики федеральных, региональных и местных 
налогов с юридических лиц. 
 Сокращенные формы налогообложения предпринимателей, их особенности и условия 
применения. Преимущества применения сокращенные форм налогообложения 
предпринимательской деятельности.  

 
Тема 7. Предпринимательские риски 
 
Сущность предпринимательского риска. Классификация. Факторы, влияющие на 

уровень предпринимательского риска. Управление предпринимательскими рисками. 
Основные механизмы нейтрализации предпринимательских рисков. 
 Страхование рисков и его значение. Бизнес-план как способ снижения 
предпринимательского риска. 
  

Тема 8.  Ответственность предпринимателей.  
                        Культура предпринимательства 

 
Ответственность предпринимателя перед органами государственного управления и 

партнерами по хозяйственным договорам. Ответственность за нарушение трудовых прав 
работников. Заключение трудового договора. Дисциплинарная, административная и 
материальная ответственность. Ответственность перед собственником имущества 
предприятия. Органы, рассматривающие споры предпринимателей. 

Сущность и значение культуры предпринимательства. Культура 
предпринимательской организации. Деловая этика предпринимателя. Этапы делового 
общения и принципы этикета. Основные черты бизнесмена. 

 
Тема 9. Развитие предпринимательства в деятельности  
              потребительской кооперации 
 
Роль и социальная миссия потребительской кооперации в защите интересов населения 

в условиях формирования рыночной экономики в России. Задачи потребительской 
кооперации в свете закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». 

Борьба с бедностью, безработицей и духовностью  как стратегия деятельности 
организаций и учреждений потребительской кооперации. Оказание помощи остро 
нуждающимся пайщикам, инвалидам, многодетным семьям, обеспечение занятости жителей 
села, увеличение объемов деятельности потребительских обществ в производстве, торговле, 
заготовках, расширение и интенсификация сферы обслуживания в сельских районах – 
приоритетные вопросы предпринимательства  в системе потребительской кооперации на 
современном этапе социально-экономического развития страны. 

Поиск и использование новых эффективных форм и путей достижения социальных 
целей в улучшении жизни сельского населения с учетом самобытности и традиций 
потребительской кооперации. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знание и необходимое мышление в 
области прогнозирования и планирования в современных условиях. 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить необходимые навыки 
по разработке прогнозов и планов, как на макроэкономическом уровне, так и на 
микроэкономическом. 

Задачами дисциплины являются: 
-   разработка планов развития предприятий сервиса; 
- регулирование процессов формирования межрегиональных и внешнеэкономических 

связей и процессов взаимодействия общества и природы. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
«Прогнозирование и планирование в сервисе», как учебная дисциплина в системе 

подготовке специалистов связана с  такими дисциплинами учебного плана, как экономика, 
сервисология, сервисная деятельность, системный анализ в сервисе, менеджмент и 
маркетинг в сервисе, предпринимательская деятельность  и др.  

Указанные связи дисциплины дают студентам системное представление о комплексе 
изучаемых предметов в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Это 
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 
системе обучения и их будущей деятельности как специалистов. 

По результатам изучения дисциплины «Прогнозирование и планирование в сервисе» 
студент должен: 

 
 знать 
- законодательные  и  нормативные  акты, регулирующие производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность предприятий;  
-  методологию  прогнозирования и планирования в современных условиях; 
-  содержание и  организацию плановой работы на предприятии сервиса. 
 
 уметь 
-  обобщать   и   анализировать   сложившиеся   экономические тенденции, явления и 

использовать их при разработке плана и прогноза; 
-  использовать  различные методы  планирования   деятельности предприятий 

сервиса; 
-   использовать информационные технологии в плановой работе; 
-   разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов. 
 
 иметь представление 
- об организации экономической работе на уровне предприятия сервиса; 
- о  тенденциях развития экономики в целом. 

 
 владеть: 

       - современным экономическим мышлением; 
       - терминологией и лексикой дисциплины; 
       - навыками самостоятельного овладения знаниями по дисциплине; 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью 
работать в коллективе.                   
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 Прилагаемый примерный тематический план предусматривает работу студентов по 
овладению дисциплиной с преподавателем и самостоятельно. По отдельным темам 
предлагается тестовый контроль и написание аудиторной контрольной работы.  

 
3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 
4. Содержание дисциплины 

1) Введение. Научные основы методологии прогнозирования и планирования 
2) Планирование и регулирование социального развития в условиях рыночной 

экономики 
3) Прогнозирование и регулирование научно-технического прогресса 
4) Основы прогнозирования и регулирования процессов взаимодействия общества и 

природы 
5) Прогнозирование и формирование темпов, пропорций и структуры народного 

хозяйства, его эффективности в условиях рыночных отношений 
6) Содержание и организация плановой работы на предприятии сервиса 
7) Ресурсное обеспечение предприятия сервиса 
8) Планирование экономических показателей работы предприятия сервиса 

 
Содержание обучения 
 

1. Введение. Научные основы методологии прогнозирования и планирования 
Предмет, задачи содержание курса и его место среди изучаемых дисциплин. 

Структура дисциплины. Прогнозирование и планирование в сервисе. Логика и 
преемственность учебного материала. Методика изучения дисциплины. Требования, 
предъявляемы к знаниям и умениям студентов. Место и роль плана и прогноза в    
современных   условиях хозяйствования. Опыт прогнозирования и планирования стран с 
развитой рыночной экономикой. Методология прогнозирования и планирования сферы услуг. 
Необходимость и особенность планирования и прогнозирования на макроэкономическом 
уровне в условиях многоукладной экономики. Порядок разработки и утверждения 
прогнозов и планов на макроуровне в РФ. Стратегическое планирование как наука. 
Организация прогнозирования. Органы управления, осуществляющие и контролирующие 
стратегическое планирование на макроуровне. Понятие программно-целевого 
прогнозирования. Целевые комплексные программы, их сущность и классификация. 

 
 
2. Планирование и регулирование социального развития в условиях рыночной 

экономики 
Социальная политика государства - важнейший инструмент регулирования 

социальных процессов в рыночной экономике. Роль потребительской кооперации в решении 
социальных проблем. Основные показатели, отражающие уровень и качество жизни 
населения, как в целом по стране, так и по отдельным регионам. Изменение уровня жизни и 
инфляция в потребительском секторе экономики. Планирование уровня жизни населения, 
воспроизводства населения, рабочей силы и занятости. Прогнозирование реальной 
заработной платы и реальных доходов населения. Балансы денежных доходов и расходов 
населения и их использование в практике прогнозирования. Прогнозирование развития 
отраслей социальной сферы. Воздействие рыночного механизма на развитие отраслей 
социальной инфраструктуры. 

 
3. Прогнозирование и регулирование научно-технического прогресса 
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Сущность, содержание и закономерности научно-технического прогресса. Научно-
техническая политика государства в современных условиях. Прогнозирование научно-
технического прогресса, оценка социально-экономических последствий научно-технического 
прогресса. Использование рыночного механизма для ускорения научно-технического 
прогресса в экономике страны. Зарубежный опыт прогнозирования научно-технического 
прогресса. 

 
4. Основы прогнозирования и регулирования процессов взаимодействия 

общества и природы 
Научно-технический прогресс и его влияние на экологию. Основные проблемы 

природопользования. Воспроизводство природных ресурсов. Охрана среды обитания. 
Политика РФ в области экологической безопасности, мониторинг окружающей среды. 
Планирование состояния и защиты природной среды в РФ. Социальные результаты затрат на 
охрану природы. 

 
5. Прогнозирование и формирование темпов, пропорций и структуры народного 

хозяйства, его эффективности в условиях рыночных отношений 
Экономический  потенциал,  структура  и  тенденции  развития экономики   РФ.   

Основные показатели, отражающие эффективность на макроуровне в РФ. Понятие 
экономического роста. Факторы, определяющие динамику экономического развития. 
Взаимосвязь темпов и пропорций развития экономики в рыночных условиях. 
Прогнозирование темпов, пропорций экономики страны. Прогнозирование развития 
межотраслевых народно-хозяйственных комплексов. Межотраслевые балансы и система 
национальных счетов (СНС). 
Прогнозирование и регулирование развития социально-экономической инфраструктуры 
региона в условиях рыночной экономики. 
Прогнозирование и регулирование процессов формирования и использования ресурсов на 
уровне регионов.  

Прогнозирование и регулирование процессов формирования межрегиональных и 
внешнеэкономических связей. 

 
6. Содержание и организация плановой работы на предприятии сервиса 
Организация плановой работы на предприятиях сервиса. 
Сущность   и   структура   механизма   хозяйствования   на   уровне предприятия. 
Улучшение   информационного   обеспечения   как   важное  условие достижения 

устойчивого и эффективного функционирования экономики  предприятия сервиса. 
Внутрипроизводственное планирование (этапы, разделы). Эффективность хозяйственной 
деятельности предприятий сервиса. 

 
7. Ресурсное обеспечение предприятия сервиса 
Экономические ресурсы и их виды, содержание и значение в производственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. Понятие капитала предприятия. 
Основные фонды: понятие, состав и структура. Порядок и источники формирования. 

Пути повышения эффективности использование основных фондов. Физический и моральный 
износ основных фондов. Амортизация и методы её начисления. 

Оборотные средства, их значение и состав. Источники формирования оборотных 
средств. Факторы, определяющие структуру оборотных средств. Количественная оценка 
эффективности использования оборотных средств. Пути повышения эффективности 
использования оборотных средств. 

Трудовые ресурсы. Рынок труда и его регулирование. Состав трудовых ресурсов 
предприятия. Трудовые отношения - коллективные  договоры   и  трудовые  контракты.   
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Эффективность  труда  как основа конкурентоспособности предприятия. Управление   
кадрами.   Расчёт потребности в кадрах. Производительность труда и пути её повышения. 

 
8. Планирование экономических показателей работы предприятия сервиса 
Формирование объемов деятельности предприятий сервиса на планируемый период. 

Бизнес-планирование. 
Оплата труда. Формирование средств на оплату труда. 
Планирование издержек обращения, доходов и прибыли. 
Пути и резервы повышения эффективности работы предприятия сервиса 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

прикладных знаний и практических навыков по применению инструментальных средств 
компьютерной графики при разработке графических приложений в трехмерном изображении 
в области реализации изделий и услуг сервиса предприятий. 

Задачей изучения дисциплины “Компьютерная графика” является реализация 
требований, установленных Государственным стандартом к уровню подготовки выпускника 
по специальности 100101.65 — Сервис.  

 
2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Компьютерная графика» студент должен: 
иметь представление 
—об основах вычислительной геометрии, включая компьютерные геометрические 

модели объектов, процессов и преобразований; 
—предикатные, параметрические  и интерполяционные представления кривых, 

поверхностей и объемов;  
—математические понятия о моделях структур тел и конструкций. 
—Методы и средства построения 2D и 3D каркасных, поверхностных и твердотельных 

геометрических моделей, операции и преобразования над ними. 
знать 
—базовые основы современной компьютерной графики; 
—технические и программные средства  компьютерной графики; 
—типы задач: по моделированию, созданию трехмерных сцен, обработке, 

преобразованию и визуализации графических объектов – изделий и услуг сервиса; 
уметь 
—использовать компьютерные графические технологии для двух и трехмерного 

геометрического и виртуального моделирования; 
—использовать средства и приемы управления визуализацией сцены и внешней 

среды; 
—выполнять и управлять анимацией графических объектов; 
—создавать библиотеки стандартных элементов, изделий и услуг сервиса 

соответствующих ГОСТу; 
—создавать библиотеки анимаций для наглядной имитации процесса «разборки — 

сборки» изделия. 
 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

1) Базовые основы компьютерной графики 
2) Основы геометрического и компьютерного моделирования изделий и услуг в сервисе 
3) Задачи и требования геометрического и компьютерного моделирования 
4) Программные средства, виды и структура баз данных 
5) Методы преобразования изображений, изделий и услуг в сервисе 
6) Категории изображения. Стандарты и ЕСКД: основные положения, правила 

выполнения и оформления изображений 
7) Графические изображения изделий и услуг.  
8) Основы анимации и видеомонтажа 
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9) Порядок  обсуждения графических изображений изделий и услуг с потребителем 
 

 
 Содержание обучения 

 
Тема1. Базовые основы компьютерной графики 
 
Компьютерная графика и эволюция ее развития.  Виды и области применения 

современной компьютерной графики. Технические и программные средства для графических 
работ. Современные средства получения изображений в ЭВМ. Форматы графических 
файлов. Графические пакеты используемые  предприятиями,  специализирующиеся в 
области создания и реализации изделий и услуг сервиса.   

 
Тема 2. Основы геометрического и компьютерного  

моделирования изделий и услуг в сервисе 
  

Геометрические объекты — примитивы в компьютерной графике. Строительный 
материал компьютерной графики — блоки. Оформление геометрических объектов и методы 
их отображения. Приемы редактирования графических объектов. Концептуальные основы и 
методы двух — и трехмерного геометрического моделирования объектов — изделий и услуг 
в сервисе. Математические методы и программирование — фундамент компьютерного 
моделирования графических объектов. 

 
Тема 3. Задачи и требования геометрического и компьютерного  моделирования 
 

Понятие геометрической модели. Основные виды моделей. 2D и 3D модели. Основные 
понятия трехмерной графики. Требования к трехмерному моделированию. Cистемы 
координат. Ввод координат (декартовы, сферические и цилиндрические координаты). 
Пользовательская система координат.  
Моделирование на основе сплайнов. Моделирование на основе сеток и многоугольников. 
Параметрическое моделирование. Моделирование на основе неоднородных рациональных B 
–сплайнов. Выбор подхода к моделированию. Работа с составными объектами. Реализация 
базовых методов моделирования на компьютере. 
 

Тема 4. Программные средства, виды и структура баз данных 
 
Прикладная графическая программа и соответствующие ей интерфейс  и база данных. 

Пакет машинной графики и соответствующая ему графическая база данных, для обеспечения 
служб сервиса предприятия едиными данными изделий и услуг. Программный интерфейс 
внешнего устройства для генерации изображения на физическом устройстве.  

 
Тема 5. Методы преобразования изображений, изделий и услуг в сервисе 
 
Методы преобразования изображений: поворот, перенос, преспективные проекции, 

отсечения, удаление невидимых линий и невидимых поверхностей, клонирование объектов. 
Методы вращения и выдавливания профилей. Редактирование объектов на различных 
уровнях. Инструменты – модификаторы формы. Моделирование на основе кусков Безье. 
NURBS – моделирование. Работа с системами частиц. Сведение элементов геометрической 
модели сцены. 

 
Тема 6.Категории изображения. Стандарты и ЕСКД: основные  положения, 

правила выполнения и оформления изображений 
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Категории изображения. Стандарты графических интерфейсов: компьютера, внешних 

устройств. Двумерный стандарт визуализации. Стандарт определения и отображения 
трехмерных объектов. Стандарт трехмерного манипулирования и визуализации и для 
трехмерного моделирования. Стандарты моделей освещения.  Выполнение норм ЕСКД при 
выполнении и оформлении изображений.  

 
Тема 7. Графические изображения изделий и услуг 
 
Виды графических изображений изделий и услуг предприятия. Режимы визуализации. 

Процесс визуализации. Библиотечные элементы  программ компьютерной графики. 
Материалы покрытий, карты текстур. Средства управления визуализацией проектов. 
Имитация эффектов окружающей среды Фильтры обработки изображений. Примеры 
создания библиотечных элементов в прикладных графических программах изделий и услуг в 
сервисе. Структура библиотечных элементов. Параметризация автоматически 
сгенерированных библиотечных элементов. 

 
Тема 8. Основы анимации и видеомонтажа 
 
Основы анимации. Общее понятие о контроллерах анимации. Учет фактора времени в 

компьютерной анимации.  Создание иерархических структур объектов. Применение метода 
обратной кинематики. Использование объемных деформаций. Анимация с элементами 
морфинга. Анимация с учетом динамики. Параметры визуализации с анимацией. Модуль 
видеомонтажа. Очередь видеомонтажа. Шкала времени модуля Видеомонтаж. Работа с 
событиями создания композиций.  

 
Тема 9. Порядок  обсуждения графических изображений изделий и услуг с 

потребителем  
 
План действий сервисного предпринимателя. Демонстрация альтернативных 

графических проектов для заказчика.  Принятие cовместных решений в процессе 
переговоров. Выдача печатных графических материалов и документации.  
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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения  дисциплины «Основы функционирования систем сервиса» является 

формирование у студентов достаточной базы знаний, необходимой для последующего 
изучения специальных дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности непосредственно 
в условиях сферы сервиса. 

Структура и содержание дисциплины направлены на максимальную реализацию 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 100101.65 «Сервис» 

Особое место при изучении  дисциплины отводится решению задач, связанных с: 
- главными направлениями научно-технического прогресса в сфере системы сервиса; 
- основными сведениями и понятиями по проблеме качества изделий, 

обеспечивающих требуемый уровень функционирования систем сервиса; 
-  основными сведениями и понятиями по теории надежности машин; 
- основными сведениями и понятиями по физической природе отказов, причин 

разрушения элементов (деталей) машин; 
- основными сведениями и понятиями по основам функционирования электрических 

машин и электроприводов; 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Основы функционирования систем сервиса» 

студент должен: 
 
 иметь представление 

- о теории машин и механизмов; 
- об основах сопротивления материалов; 
- о теоретических основах электротехники; 
- о деталях машин и механизмов; 
- о проектировании и конструировании механизмов; 
- об основах аналоговой и цифровой техники;   

 
 знать 

- основные сведения и понятия по проблеме качества изделий, обеспечивающих 
требуемый уровень функционирования систем сервиса; 

- основные сведения и понятия по теории надежности машин; 
- основные сведения и понятия по физической природе отказов, причин разрушения 

элементов (деталей) машин; 
- основные сведения и понятия по основам функционирования электрических машин и 

электроприводов; 
- основные сведения и понятия по основам функционирования импульсных устройств, 

цифровой электроники, микросхем и интегральных схем и принципы системного управления 
качеством; 

 
 уметь  

- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания по проблеме 
качества изделий, обеспечивающих требуемый уровень функционирования систем сервиса; 

- анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникающие в 
специальных областях сферы систем сервиса; 
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- правильно осуществлять подбор оборудования для сферы сервиса в системе 
потребительской кооперации; 

- выбирать подходы, средства и методы улучшения качества систем сервиса в системе 
потребительской кооперации. 

 
3.Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 

 
4. Содержание дисциплины   

Раздел 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 
Раздел 2. Понятие о сервисе. Сервис в потребительской кооперации и его задачи 
Раздел 3. Надежность функционирования систем  сервиса 
Раздел 4. Основы функционирования машин, приборов, аппаратов, устройств и их 
элементов, используемых в системе сервиса 
Раздел 5. Кинематические характеристики механизмов. Основные виды механизмов и их 
структура. Основные типы передач. Основные типы соединений 
Раздел 6. Основные понятия о динамике машин и агрегатов.  Устойчивость движения машин 
и агрегатов  
Раздел 7. Общие принципы инженерных расчетов 
Раздел 8. Основы функционирования преобразовательной и аналоговой электронной техники 
Раздел 9. Основы функционирования электрических машин и электроприводов 

 
Содержание обучения 
 

Раздел 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины  
Тема 1.1 Связь с научными, общеинженерными дисциплинами 
Тема 1.2 Сервис как индикатор экономического благосостояния  населения 
 
Раздел 2.  Понятие о сервисе. Сервис в потребительской  
                  кооперации и его задачи 
Тема 2.1 Особенности сервиса на предприятиях потребительской 
                кооперации  
Тема 2.2 Возможности сферы услуг на современном этапе 
                развития потребительской кооперации  
 
Раздел 3. Надежность функционирования систем сервиса            
Тема 3.1 Основные критерии надежности функционирования 
                 системы сервиса 
Тема 3.2 Виды и причины возникновения отказов  
 
Раздел 4. Основы функционирования машин, приборов,  

    аппаратов, устройств и их элементов, используемых  
    в системе сервиса  

Тема 4.1  Основы машиностроительного черчения, единая 
                 система конструкторской документации (ЕСКД), 
                 единая система технической документации (ЕСТД).  
                 Оформление технической документации 
Тема 4.2 Разрезы, сечения, аксонометрическая проекция 
 
Раздел 5.  Кинематические характеристики механизмов.  
                  Основные виды механизмов и их структура.  
                  Основные типы передач. Основные типы соединений 
Тема 5.1 Основные задачи кинематического исследования 
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                механизмов. Силовой расчет механизмов 
Тема 5.2. Типы передач, виды передаточных механизмов и их  
                  характеристики 
Тема 5.3  Назначение передач различного типа.  
Тема 5.4 Типы соединений деталей. Характеристика основных 
                 видов соединений: неразъемных и разъемных 
 
Раздел 6. Основные понятия о динамике машин и агрегатов.  
                Устойчивость движения машин и агрегатов 
Тема 6.1 Механические колебания упругих систем. Коэффициент  
                динамичности. Резонанс. Основы виброзащиты машин  
Тема 6.2 Основы конструирования и расчета деталей машин 
Тема 6.3 Особенности проектирования и конструирования  
                 изделий машиностроения  
Тема 6.4 Требования, предъявляемые к изделиям 
                 машиностроения 
 
Раздел 7. Общие принципы инженерных расчетов 
Тема 7.1 Основные случаи нагружения элементов конструкции 
Тема 7.2 Расчет механических передач. Расчет  опорных  
                 устройств механизмов 
 
Раздел 8. Основы функционирования преобразовательной и  
                 аналоговой электронной техники 
Тема 8.1 Преобразовательные элементы и устройства 
Тема 8.2 Аналоговые элементы и устройства 
Тема 8.3 Основы функционирования импульсных электронных  устройств, цифровой 
электроники, микросхем и   интегральных схем 
Тема 8.4 Формирующие, импульсные и интегрирующие  элементы 
Тема 8.5 Цифровые элементы и устройства 
Тема 8.6 Аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи 
(ЦАП) 
 
Раздел 9. Основы функционирования электрических машин и 
                 электроприводов  
Тема 9.1 Понятие электропривода как электромеханической  системы сервиса. Его основные 
структуры и   современные тенденции в развитии 
Тема 9.2 Механика электропривода, уравнение движения, основные, структурные схемы и 
соотношения 
Тема 9.3 Электромеханический преобразователь - «сердце»  электропривода. Типовые 
электромеханические  преобразователи: машины постоянного тока, машины  переменного 
тока, универсальные. Их основные характеристики и параметры 
Тема 9.4 Управляемые координаты электропривода. Основные понятия. Типовые требования 
и показатели 
Тема 9.5 Механическая и нагрузочная характеристики. Режимы работы: нагрузочные 
диаграммы и выбор мощности   двигателя 
Тема 9.6 Искусственные механические характеристики,  регулирование частоты вращения 
Тема 9.7 Нагрузочные характеристики. Классификация режимов работы электродвигателей, 
нагрузочные   диаграммы  
Тема 9.8 Выбор мощности электродвигателей при различных  режимах работы. 
Эксплутационные параметры действия систем сервиса 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих выпускников 

достаточной базы знаний природы и свойств материалов, способов улучшения их физико-
механических и эксплуатационных свойств, влияния технологических методов получения и 
обработки заготовок на качество деталей, а также вооружение умениями, позволяющими при 
конструировании, ремонте или эксплуатации обоснованно выбирать материалы, форму 
изделия и способ его изготовления с учетом требований заказчиков. 

Дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной дисциплиной и 
направлена на теоретическое и практико-ориентированное обучение студентов наиболее 
распространенным в промышленности методам получения металлических и 
неметаллических материалов, применяемых в технике, объективным закономерностям 
зависимости их свойств от химического состава, структуры, способов обработки  и условий 
эксплуатации, а также методам формирования из указанных материалов заготовок, деталей и 
изделий для конкретных условий применения в сфере сервиса. 

Основными задачами при изучении  дисциплины «Материаловедение» являются: 
- изучение студентами физико-химических основ и технологических особенностей 

процессов получения и обработки материалов, 
- изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и влияющих на 
структуру и свойства материалов;  

- умение установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов;  
- знание теории и практики различных способов упрочнения материалов;  
- ознакомление с основными группами металлических и неметаллических материалов, 

их свойствами и областями применения. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
 В результате изучения дисциплины «Материаловедение» студент  должен:  
 иметь представление 

- о строении и свойствах материалов; сущности явлений, происходящих в материалах в 
условиях эксплуатации изделий; 

- о методах формообразования и обработки заготовок для изготовления деталей 
заданной формы и качества, их технологические особенности; 

- о перспективах (в научном и прикладном аспектах) развития материаловедения на 
современном этапе; 

 
 знать 

- современные методы и способы определения физико-механических, технологических 
и эксплуатационных характеристик материалов. 

- методы решения элементарных и системных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью; 

- влияние условий технологической обработки и эксплуатации на структуру и свойства 
современных металлических и неметаллических материалов; 

- методы испытаний по определению физико-механических, технологических и 
эксплуатационных характеристик материалов;  

 
 уметь 

- оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов деталей и 
инструментов под воздействием на них различных эксплуатационных факторов;  
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- обоснованно и правильно выбирать материал, назначать обработку в целях получения 
структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность изделий; 

- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из заданных 
эксплуатационных требований к детали; 

- проводить испытания по определению физико-механических, технологических и 
эксплуатационных характеристик материалов; 

- самостоятельно работать с большим объемом информации в условиях многообразия 
применяемых терминов, определений и понятий с целью ее обобщения и анализа для 
использования в практической деятельности. 

Структура и содержание дисциплины направлены на максимальную реализацию 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности  100101.65 Сервис. 
3.Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 
 
 4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические и технологические основы производства материалов. Понятие 
о производстве и свойствах применяемых  материалов 
Закономерности формирования структуры материалов. Основы строения и свойств 
материалов 
Классификация материалов по агрегатному состоянию. Основные методы получения 
твердых тел 
Раздел 2. Металлические и неметаллические материалы 
Материалы на основе железа 
Цветные, редкие, тугоплавкие и драгоценные металлы и сплавы 
Неметаллические материалы 
Отечественная и международная система обозначение материалов. Их совместимость и 
взаимозаменяемость 
Раздел  3. Технологическая обработка. Методы механических, тепловых и иных 
воздействий на структуру и свойства материалов 
Термическая обработка. Изменение свойств материалов 
Механическая обработка материалов. Методы определения механических свойств 
материалов 
Методы определения физико-химических и специальных свойств материалов 
Раздел 4. Перспективные технологии и материалы, применяемые в сервисе 
Технологии восстановления и вторичное использование материалов 
Композиционные материалы Порошковые материалы. Аморфные металлические стекла. 
Наноматериалы 

 
 Содержание обучения 
Раздел 1.  Теоретические и технологические основы производства 

материалов. Понятие о производстве и свойствах  
применяемых материалов 

 
Определение, цель и задачи дисциплины, ее значение и место в подготовке бакалавра и 

дипломированного специалиста. Сервисные технологии на разных этапах оказания услуг. 
Использование различных металлических и неметаллических материалов для изготовления, 
ремонта и эксплуатации разнообразных изделий.  

 
Тема 1.1 Закономерности формирования структуры материалов. Основы строения 

и свойств материалов 
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Атомно-кристаллическая структура металлов. Типы кристаллических решеток металлов 
и их характеристики. Дефекты кристаллического строения металлов: точечные, линейные, 
поверхностные дефекты, их классификация и влияние на свойства. 

Свойства, определяемые при статических, динамических и циклических нагружениях. 
Свойства, определяющие долговечность и безотказность работы изделий  (износостойкость, 
сопротивление усталости, длительная прочность, сопротивление хрупкому разрушению и 
др.). Пути повышения прочности материалов. 

 
Тема 1.2  Классификация материалов по агрегатному состоянию. 

  Основные методы получения твердых тел 
 
Классификация материалов по агрегатному состоянию: твердые (металлические, 

неметаллические, композиционные), жидкие (масла, эмульсии, клеи и т.д.), газообразные. 
Природные источники материалов. Основные методы получения твердых тел 
(кристаллизация расплавов, стеклообразование и др.) 

 
Раздел 2. Металлические и неметаллические материалы 

 
Исторический аспект развития материаловедения; вклад отечественных и зарубежных 

ученых в становление науки о материалах, основные перспективные направления ее 
развития на современном этапе. 

 
Тема 2.1 Материалы на основе железа 
 
Основные этапы получения металлов и сплавов: дробление и обогащение руд, 

получение промежуточных полуфабрикатов, получение металлов. Прямое восстановление 
железа из руд. Производство чугуна, продукты доменной плавки. Производство стали. 
Кислородно-конвертерная, мартеновская и электроплавка. Непрерывная разливка стали. 
Методы получения сплавов высокого качества: электрошлаковый и двойной вакуумный 
переплав, электронно-лучевой и плазменно-дуговой переплав, получение монокристаллов с 
заданными свойствами. 

 
Тема 2.2  Цветные, редкие, тугоплавкие и драгоценные металлы  

и сплавы 
 
Особенности производства цветных металлов (меди, алюминия, титана, никеля и др.)  и 

сплавов на их основе. Получение редких, тугоплавких и драгоценных металлов, их 
использование в науке и технике. Структуры и физико-механические, специальные и 
эксплуатационные свойства этих металлов. 

 
Тема 2.3 Неметаллические материалы 
 
Общие сведения о неметаллических материалах. Органические и неорганические 

материалы, особенности их свойств. Области применения неметаллических материалов в 
качестве конструкционных, фрикционных, антифрикционных, теплозащитных, 
теплозвукоизолирующих, электротехнических и др. 

Полимерные материалы и пластмассы. Классификация полимерных материалов, 
термопластичные и термореактивные  полимеры, их разновидности и свойства, области 
применения. 

Резина. Состав и свойства технических резиновых материалов. Способы их получения и 
области применения. 

Стекла органические и неорганические, их виды, способы получения, свойства и 
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области использования. 
 
Тема 2.4 Отечественная и международная система обозначения  

    материалов. Их совместимость и взаимозаменяемость 
 

Отечественная и международная система обозначения материалов. Маркировка. 
Определение химического состава и свойств материалов по обозначению. Совместимость и 
взаимозаменяемость материалов в соответствии с отечественной и международной системы 
обозначения. Стандартизация материалов. 

 
Раздел  3. Технологическая обработка. Методы механических,  

      тепловых и иных воздействий на структуру и свойства  
      материалов 

 
Технологическая обработка материалов с широким диапазоном физико-механических и 

специальных свойств. Зависимость строения и структуры материалов от способов их 
получения, как предмет рассмотрения в данной дисциплине. 

 
Тема 3.1 Термическая обработка. Изменение свойств материалов 
 
Классификация видов термической обработки (собственно термическая, химико-

термическая и термомеханическая  обработки). Отжиги 1-го и 2-го видов, закалка без 
полиморфного превращения и с полиморфным превращением, старение, отпуск. Влияние 
режимов и параметров термической обработки на свойства материалов. 

 
Тема 3.2 Механическая обработка материалов. Методы  

    определения механических свойств материалов 
 

Общая характеристика механических свойств. Механические свойства, определяемые 
при статических, динамических испытаниях и при циклических нагрузках. Твердость 
материалов. 

Тема 3.3 Методы определения физико-химических и  
      специальных свойств материалов 

 
Критерии оценки надежности и долговечности деталей и изделий. Триботехнические 

испытания материалов. Методы термического анализа материалов; оптическая, электронно-
просвечивающая и растровая микроскопия. Металлографические испытания. 

 
Раздел 4. Перспективные технологии и материалы,  

        применяемые в сервисе 
 
Физико-химические основы соединения материалов в твердой и жидкой фазах. 

Основные промышленных способов получения современных материалов. Технология 
восстановления материалов и вторичное их использование. Принципиальная 
технологическая схема производства изделий методами порошковой металлургии. 
Дискретные наноматериалы, способы их получения и компактирования. Свойства 
материалов с наночастицами, их применение, перспективы использования. 

 
Тема 4.1 Технологии восстановления и вторичное  

       использование материалов 
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Восстановление  деталей из ремонтного фонда в исправные изделия с использованием 
различных материалов, энергетических источников и технологического оборудования и их 
вторичное использование. Процессы получения исходных и ремонтных заготовок, 
термической и механической обработки. Восстановлению основных свойств деталей. 
Организация ремонтно-восстановительного предприятия, его процессов и системы качества. 

 
Тема 4.2 Композиционные материалы. Порошковые материалы. 

      Аморфные металлические стекла. Наноматериалы 
 

Исходные материалы. Классификация слоистых композиционных материалов. Качество 
композитов. Применение. Классификация волокнистых композиционных материалов. 
Материалы матриц и упрочняющих волокон, их свойства. Влияние основных способов 
получения волокнистых композитов на их свойства. Основные способы получения 
порошковых материалов, их влияние на конечные свойства продукции. Получение 
аморфных металлических сплавов. Их структура, механические, химические и специальные 
свойства АМС. Практическое применение аморфных металлических сплавов. Применение 
металлических нанопорошков композитов.  
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1. Цель и задачи дисциплины  

 
Целью изучения дисциплины «Стандартизация, метрология 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 является: 
 изучение роли и значения стандартизации, метрологии и сертификации в повышении 

качества и конкурентоспособности услуг в современных рыночных условиях;  
 изучение правовой, нормативной, научно-технической и организационной основ 

технического регулирования, стандартизации, метрологической деятельности и 
оценки соответствия в Российской Федерации; 

 изучение основ формирования и функционирования  национальной системы 
стандартизации, метрологии и сертификации; 

 формирование у студентов навыков работы с нормативными документами в области 
стандартизации, метрологии и сертификации и использования их в практической 
деятельности; 

 приобретение навыков организации разработки нормативных документов на  
процессы и  услуги и соблюдения их требований в условиях деятельности 
предприятий и организаций; 

 развитие способностей студентов к переносу знаний о закономерностях процессов, 
характерных для деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации на 
процессы других областей деятельности.  
 
Знания теории и практики стандартизации, метрологии и сертификации являются 

основой упорядочения и нормирования различных направлений человеческой деятельности, 
обеспечения высокого качества продукции, услуг и процессов, достижения оптимальной 
производительности труда и экономии затрат. Данная дисциплина является основой для 
последующего изучения специальных и профилирующих  дисциплин: материаловедение, 
основы функционирования систем сервиса, сервисная деятельность. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 
По результатам изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и сертификация»  

студент должен: 
 
 иметь представление  

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 
деятельности; 

- об основных направлениях развитии стандартизации, метрологии и сертификации в 
современных  условиях. 

 
 знать 

- законодательные документы в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии и сертификации; 

- основное содержание Законов Российской Федерации «О техническом 
регулировании», «Об обеспечении единства измерений»; 

- цели, принципы и методы стандартизации, метрологии и сертификации; 
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- 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. 
 
 уметь 

- анализировать и работать с законодательными  актами и нормативными  
документами в области стандартизации, метрологии и сертификации; 

- пользоваться классификаторами и информационными указателями нормативных 
документов 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 соответствия. 

 
3.Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 

 
4. Содержание  дисциплины 
 
Система технического регулирования в Российской Федерации 

РАЗДЕЛ 1. Стандартизация 
1) Методологические основы стандартизации 
2) Национальная система стандартизации России 
3) Объекты и средства стандартизации 
4) Межгосударственная и международная стандартизация 

РАЗДЕЛ 2. Метрология 
1) Измерения - основа метрологии 
2) Характеристика средств измерений 
3) Система метрологического обеспечения в России 
4) Государственная система обеспечения единства измерений 

РАЗДЕЛ 3. Сертификация 
1) Система подтверждения соответствия в России 
2) Формы подтверждения соответствия 
3) Сертификация продукции и услуг 
4) Сертификация систем менеджмента качества 

 
 Содержание обучнеия 
Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации 

 
Основные понятия в области стандартизации, метрологии и сертификации.  
Предмет структура и задачи дисциплины, ее роль в профессиональной подготовке 

специалистов. Актуальные проблемы повышения качества и конкурентоспособности услуг в 
современных условиях.  
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РАЗДЕЛ 1. Стандартизация 
Тема 2. Методологические основы стандартизации  

 
Сущность стандартизации, и ее значение в системе рыночных отношений. 
Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. Экономический 

эффект стандартизации и использования стандартов.  
 

 Тема 3. Национальная система стандартизации  России  
Основные положения государственной системы стандартизации. Национальная 

система стандартизации: понятие, назначение. Правовые основы стандартизации. 
Научная база стандартизации.  

 
Тема 4. Объекты и средства стандартизации 
Объекты стандартизации: продукция, процессы, услуги. Средства стандартизации: 

нормативные документы, понятие, виды. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов. 
 

Тема 5. Межгосударственная и международная стандартизация 
Международная организация по стандартизации ИСО (Intenational Organization 

Standard).  
 

РАЗДЕЛ 2. Метрология 
Тема 6. Измерения – основа метрологии 

Метрология - наука об измерении. Значение измерений в увеличении производства, 
сокращении затрат сырья и материалов,  повышении  качества  продукции. 

Теоретические основы метрологии. Объекты измерений, понятие физической 
величины и единиц измерения. Основные понятия, связанные с объектами измерений: 
свойство, количественные и качественные проявления объектов материального мира.   

 
Тема 7. Характеристика средств измерений 
Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 
Понятие многократного измерения. 

Алгоритмы обработки многократных измерений. Понятие метрологического 
обеспечения. Организационные, научные и методические основы метрологического 
обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измерений.  

 
Тема 8. Система метрологического обеспечения  в России  

Цели и задачи метрологического обеспечения. Основы метрологического 
обеспечения: правовая, нормативная, научно-техническая и организационная. Основные 
положения закона РФ об обеспечении единства измерений. Структура и функции 
метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся 
юридическими лицами. 

  
Тема 9.  Государственная система обеспечения единства  

               измерений  
Законодательная метрология как правовая основа обеспечения единства измерений. 

Техническая база единства измерений – система воспроизведения единиц физических 
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величин и передачи информации об их  размерах. Эталоны единиц физических величин. 
Нормативная основа единства измерений.  

 
РАЗДЕЛ 3. Сертификация 
Тема 10. Система подтверждения соответствия в России 
Термины и определения в области сертификации и оценки соответствия: оценка 

соответствия, сертификация, система сертификации, сертификат соответствия, 
декларация о соответствиии. Основные цели и объекты сертификации. Основы 
формирования национальной системы оценки и подтверждения соответствия в России. 
Законодательная, нормативная, техническая и  организационная база создания системы 
сертификации в России. Качество продукции и защита потребителя. 

Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий.   

 
Тема 11. Формы подтверждения соответствия 

 Условия осуществления сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. 
Оценка и подтверждение соответствия: цели, принципы, формы. 

Виды сертификации:  обязательная, добровольная сертификация. Обязательная 
сертификация в соответствии с законодательством. 

 
Тема 12. Сертификация продукции и услуг 
Правила и порядок проведения сертификации. Схемы и системы сертификации. 

Схемы сертификации, принятые в системе сертификации  Российской Федерации. 
Проведение сертификации продукции, услуг в соответствии с действующей нормативной 
документацией. Последовательность выполнения работ по проведению сертификации; 
правила оформления документов при сертификации. Порядок выдачи сертификата. 

Сертификация услуг. Сертификация систем качества. Общие сведения о 
сертификации.  

 
Тема 13. Сертификация систем менеджмента качества 
Сущность систем менеджмента качества. Цель разработки и сертификации систем 

менеджмента качества.  Порядок разработки и сертификации систем менеджмента качества 
на предприятиях в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2006. 
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1. 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 и управленца.  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 
общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственная, городская, жилая 
(бытовая), природная, социальная и др.) и вопросы 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 БЖД 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. 
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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.  
  
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен: 
• иметь представление  

 о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 
 принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания,; 
 основах физиологии труда и рациональных условиях деятельности;  
 анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, принципах их идентификации; 
 об особенностях  применения экобиозащитной техники; 
 методах исследования устойчивости функционирования объектов экономики и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 
 прогнозировании чрезвычайных ситуаций и разработке моделей их последствий; 
 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. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 
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4. Содержание дисциплины 
 

1) Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
2) Основы физиологии труда 
3) Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
4) Негативные факторы в системе «человек - среда обитания» 
5) Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 
6) Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы организации мер по их 

ликвидации 
7) Устойчивость функционирования объектов экономики 
8) Управление безопасностью жизнедеятельности 
9) Охрана труда на предприятиях отрасли 

 
Содержание обучения 

 
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.   

Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. Тенденции 
изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-технический прогресс. 
Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней.   

Тема 2. Основы физиологии труда 

Классификация и физиологические особенности основных форм деятельности 
человека. Физический и умственный труд. Физиология трудовых процессов, тяжесть и 
напряженность труда. Статические и динамические усилия. Мышечная работа. Методы 
исследования физиологических функций  организма  и оценки тяжести труда.  

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности   человека. 
Параметры микроклимата производственной среды.  Гигиеническое   нормирование   
параметров микроклимата производственных и непроизводственных помещений.  

 
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" 
 
Классификация негативных факторов по природе происхождения и характеру воздействия на 
человека.  
Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния  бытовой  
среды  с  комплексом  негативных  факторов производственной и городской среды. 
Механические и акустические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. 
Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических, электрических и магнитных 
полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных полей 
радиочастот. Видимый диапазон электромагнитных излучений.  
Источники и сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Действие 
электрического тока на организм человека, напряжение прикосновения, шаговое 
напряжение, ток фибрилляции. Защита от поражения электрическим током. 
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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. 
 Особенности аварий на объектах атомной энергетики. Зонирование  территорий   при 
радиационной аварии. Размеры и структура зон поражения. Радиационный 
(дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их использование.  
Пожарная безопасность.  Классификация   пожаров   и   промышленных   объектов   по 
пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения горения.  

 
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.  
Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении ЧС.  

 
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. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране 
окружающей среды.  

Законодательство о труде. Подзаконные акты по охране труда.  
Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской Федерации «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». Государственное управление в чрезвычайных ситуациях.  
  

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. 
Требования охраны труда на предприятиях отрасли. Организация работы по охране труда в 
потребительской кооперации.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Необходимость соответствия кооперативного образования современным тенденциям в 

процессе развития цивилизации обращает  внимание не только на подготовку руководителей 
в целом, но особенно на социально-психологические аспекты управления, его общие 
психологические закономерности, специфику психологии управления системами и 
процессами,  управленческого общения. 

Дисциплина сориентирована на новое поколение деловых людей (специалистов), для 
которых управленческие способности – необходимое требование времени вне зависимости 
от того, станут ли они руководителями по должности. Она отражает достижения 
отечественной и зарубежной психологической науки управления: раскрывает социально-
психологическую сущность управления групповыми процессами, явлениями, проблемными 
ситуациями, характерные особенности личности руководителя и подчиненного, а также пути 
преодоления кризисов в деятельности руководителя. 

Основная цель дисциплины – обеспечить усвоение студентами психологических 
знаний, необходимых для эффективного решения управленческих задач, и получение 
базовых умений в области психологии управления. 

Задачами учебной дисциплины являются:  
- создание фундамента социально-психологического знания для  осуществления 

будущими специалистами управленческой деятельности; 
- раскрытие психологических механизмов управления делом; 
- демонстрация реальности и технологической осуществимости управления 

собственной жизнью.  
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Психология управления» студент должен: 
 

 иметь представление 
- о предмете психологии управления; 
- о разновидностях управления, связанных с социально-психологическими категориями 

«общение», «личность», «группа»; 
- о специфике сознания, необходимого для эффективного осуществления 

управленческой функции; 
 
 знать 
- общие психологические закономерности управления;  
- психологические механизмы управления; 
- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в управлении   

коллективом; 
 

 уметь 
- управлять общением; 
- управлять конфликтом; 
- управлять личностным ростом. 

 
3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 

4. Содержание дисциплины 
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1) Предмет психологии управления 
2) Психология управле-ния общением 
3) Личность в   управлении 
4) Психология самоменеджмента  
5) Психология  управле-ния групповыми процессами 
6) Психологическая  конфликтология  в  управлении 

Содержание обучения 
 
Тема 1.  Предмет психологии управления 
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. Психологи-ческое обеспечение управления.  

 
 Тема 2.  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. 

 
Тема 3. Личность в управлении 
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. 

 
Тема 4. Психология самоменеджмента  
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.  

 
Тема 5.  Психология управления групповыми процессами 
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. 
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Тема 6.  Психологическая конфликтология в управлении 
Понятие конфликта в психологии. Виды конфликтов. Психоло-гические причины 

возникновения конфликтов. Предпосылки конфликт-ного 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. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы и средства исследования» является получение 
студентами научно-методологических основ организации научных исследований, понимание 
теоретических и практических аспектов научной работы в высшем учебном заведении и научно-
исследовательских организациях, выработка у студентов профессиональных знаний и умений в 
области рационального использования средств научных исследований. Дисциплина формирует 
знания и умения, необходимые специалисту для осуществления профессиональной 
деятельности в сфере сервиса. 

Особую актуальность приобретает дисциплина «Методы и средства исследования» при 
обучении студентов высших учебных заведений Центросоюза РФ. В новых социально-
экономических условиях создаются новые организации и предприятия, развивается сфера 
«наукоемкого» бизнеса. Специфика организации сервиса на предприятиях потребительской 
кооперации требует от специалиста широкого спектра теоретических знаний и практических 
навыков в сфере организации научных исследований по всем направлениям деятельности. 
Кроме того, современные условия предъявляют специальные требования к подготовке 
специалистов с высшим профессиональным образованием, из числа которых в последствии 
формируются научно-педагогические кадры. 

Приоритетные задачи современной практической деятельности настолько 
разнообразны и сложны, что их решение часто требует творческого поиска, 
исследовательских навыков. В связи с этим, возникла объективная необходимость в том, 
чтобы современный специалист в области сервиса владел не только фундаментальными и 
специальными знаниями, но и устойчивыми навыками творческого решения практических 
вопросов, умением использовать в своей работе современные достижения науки и техники, 
систематически совершенствовать свою квалификацию, уметь быстро адаптироваться к 
динамичным условиям профессиональной деятельности.  

Структура и содержание дисциплины направлены на максимальную реализацию 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
специальности 100101 «Сервис». 

Материалы дисциплины следует увязывать со знаниями, приобретаемыми при изучении 
естественнонаучных дисциплин; сервисологии; сервисной деятельности; психодиагностики; 
системного анализа в сервисе; информационных технологий в сервисе; менеджмента; 
маркетинга; рекламы; логистики; предпринимательской деятельности; материаловедения; 
стандартизации, сертификации и метрологии; безопасности жизнедеятельности и др. 

Посредством данной дисциплины обеспечивается формирование у будущего специалиста 
необходимых профессиональных знаний и практических навыков, позволяющих эффективно 
интегрировать теоретические знания и современные достижения науки и техники в практическую 
деятельность предприятия, самостоятельно организовывать научно-исследовательскую 
деятельность организации. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательность учебного материала 
должны сочетаться с практической направленностью с целью формирования у будущего 
специалиста способностей осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
рыночных отношений. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
– теоретические основы научного исследования;  
– нормативные документы, стандарты, в т.ч. порядок оформление научных работ и 
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библиографического описания, источников литературы;  
– проблемы отрасли в области организации сервиса, эксплуатации оборудования, 

организации производства; 
– методы научного исследования; 

уметь: 
– организовывать научно-исследовательскую деятельность с наибольшим эффектом; 
– пользоваться различными источниками научно-технической информации; 
– организовывать патентные исследования; 
– применять методы математического планирования и моделирования для проведения 

исследовательских работ;  
– пользоваться методами оценки погрешностей современных приборов; 
– проводить экспериментальные исследования и обрабатывать их результаты с 

помощью компьютера; 
– формулировать выводы рекомендации для практического использования результатов 

исследования; 
– уметь рассчитывать экономический эффект научных разработок; 
– на современном уровне организовывать научно-исследовательскую работу предприятия. 

 
3.Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 

 
4. Содержание дисциплины 
 

1) Содержание и задачи дисциплины «Методы и средства исследования»,  
2) Методология научного исследования. Разработка рабочей гипотезы 
3) Выбор темы исследования 
4) Методика поиска, накопления, обработки научно-технической и патентной 

информации 
5) Специальные методы исследования по проблемам организации сервиса 
6) Научное планирование и обработка результатов экспериментов.  
7) Оформление научных работ 

 Содержание обучения 

Тема 1. Содержание и задачи дисциплины «Методы и средства исследования»  
Предмет, цели и задачи дисциплины «Методы и средства исследования». 

Физиологические возможности человека. Биоритмы человека. Психологические особенности 
человека, в том числе культура, способности памяти, творческое и логическое мышление, 
воля. Российский и зарубежный опыт стратегии эффективного использования времени: 
физический, психологический и интеллектуальный ритмы.  

Тема 2. Методология научного исследования. Разработка рабочей гипотезы  
Методологические основы научного познания. Рациональное познание. Понятие о 

методологии как о структуре логической организации исследования, методах и средствах 
деятельности. Метод как форма практического и теоретического освоения действительности 
в соответствии с законами движения исследуемого объекта. Методология – наука о методах 
исследования. 

Тема 3. Современные проблемы организации сервиса в потребительской 
кооперации. Понятие о научных исследованиях 

Обоснование выбора направления, темы и объектов для научно-исследовательской 
работы. Взаимосвязь с проблемами, решаемыми организацией. 
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Определение технического уровня рассматриваемой проблемы исследования. 
Критерии оценки научного исследования. Актуальность, новизна, перспективность, 

предполагаемая экономическая эффективность научной разработки. 

Тема 4. Методика поиска, накопления, обработки научно-технической и 
патентной информации 

Понятие о центрах научно-технической информации. Источники научно-технической 
информации. Методики работы с официальными документами, специальной литературой 
(книгами, монографиями, брошюрами, авторефератами), периодической литературой 
(реферативно-информационными изданиями, экспресс- и обзорной информацией, 
журналами, сборниками научных трудов), ведомственными материалами. 
  

Тема 5. Специальные методы исследования по проблемам организации сервиса 
Понятие о показателях, параметрах, критериях, характеризующих качество, состав, 

структуру, техническое совершенство, технологичность исследуемого потребительских 
товаров. Сущность единичных и комплексных показателей качества. 

 
Тема 6. Научное планирование и обработка результатов экспериментов 
Оформление научных работ. Понятие об эксперименте. Классификация 

экспериментов (физический, химический, технологический, экономический, 
социологическое исследование). Проведение натурного, стендового, модельного, 
вычислительного экспериментов. Пассивный и активный эксперименты. 

Этапы проведения научного технологического эксперимента. Предметно-
содержательное изучение исследуемого процесса. Построение предварительной 
вероятностной модели объекта исследования, определение условий опытов и 
метрологических характеристик средств измерений. Выбор предполагаемого типа 
математической модели. 

Табличное представление данных. Построение графиков, диаграмм, рисунков. 
Методика анализа информативного материала, сущность сравнительного анализа. 
Многофакторный анализ, критериальная обработка результатов эксперимента. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Кредитная кооперация» занимает одно из важных мест в учебных 

планах университета. Её цель - дать студентам комплекс теоретических и практических 
знаний, объективных представлений об историческом развитии сельскохозяйственной 
кредитной кооперации, раскрыть её роль, как важнейшего компонента рыночных отношений 
в стране. Вооружить студентов современными научными знаниями по организации и 
функционированию сельскохозяйственных кредитных кооперативов в новых условиях 
хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Кредитная кооперация» являются изучение:  
- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 
- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, закономерности её формирования; 
- основополагающих принципов функционирования кредитных  кооперативов, их 
особенностей, а так же конкретных аспектов проявления социально-экономической роли 
сельскохозяйственной кредитной кооперации; 
- сущности и функции структурных элементов системы сельскохозяйственной кредитной 
кооперации; 
- основных тенденций и закономерностей развития сельскохозяйственной кредитной 
кооперации, а также национальных особенностей её функционирования в отдельных 
зарубежных странах; 
- особенностей становления и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 
России в дореволюционный период, послереволюционный и период НЭПа; 
- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного кредитного кооператива и 
характеризующие функции его структурных подразделений; 
- технологии осуществления сельскохозяйственными  кредитными  кооперативами 
сберегательной, заемной и посреднической деятельности совершаемой в интересах их 
пайщиков; 
- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного  кредитного кооператива; 
- порядка создания и использования денежных фондов в сельскохозяйственном кредитном 
кооперативе; 
- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном кредитом кооперативе; 
- теоретических подходов к классификации экономических рисков кредитного кооператива с 
учетом источника возникновения  и специфики в процессе его функционирования; 
- системы риска-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на уровне региональной 
кредитной кооперативной системы; 
- процесса становления и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 
современной России; 
- основных предпосылок возрождения сельскохозяйственной кредитной кооперации в 
России; 
- опыта развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране и отдельных её 
регионах; 
- проблем  сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в России. 
 
 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
 По результатам изучения дисциплины «Кредитная кооперация» студент должен:  

знать:  
- общие закономерности организации сельскохозяйственного кредитного кооператива 

и основополагающие принципы его функционирования; 
- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного кооператива; 
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- какие основные мероприятия необходимо провести в период организации 
сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении потребностей 
членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной кооперации; 
- общие этапы развития и специфические черты становления сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в зарубежных странах  и присущие ей закономерности; 
- исторический опыт функционирования сельскохозяйственной кредитной кооперации 

в России; 
- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и формирование 

его организационной структуры; 
- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива; 
- источники формирования имущества сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 
- виды деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива: сберегательная, 

заёмная и посредническая; 
- риски в деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива и управление 

ими; 
- современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в стране. 
уметь: 
- применять теоретические знания в практической деятельности, развивать 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в аграрной сфере; 
- отличать особенности кооперативной организационно-правовой формы 

хозяйствования от акционерной и других форм и применять на практике её особенности; 
- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях их создания 

и хозяйственной деятельности; 
- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению работы 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 
- применять на практике кооперативные методы демократического управления и 

контроля для улучшения хозяйственной деятельности сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику деятельности 
сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных документов, таких как 
положение о фондах кооператива, порядок выдачи займов, положение о залоговом 
обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации сельскохозяйственного 
кредитного кооператива, обратив особое внимание на вопросы организации его 
деятельности. 

владеть навыками: 
- методики организации функционирования сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов;  
- обобщения научных и практических материалов по организации эффективного 

управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 
- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и рекомендации 

по улучшению финансовой деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 
- применения теоретических знаний в практической деятельности, развивая 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в агропромышленном 
комплексе. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 
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          4. Содержание дисциплины  
 

1) Сельскохозяйственная кредитная кооперация и её сущность 
2) Организационная структура сельскохозяйственной кредитной кооперации 
3) Генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом 
4) История развития кредитной кооперации в России 
5) Правовые и организационно-экономические основы создания и функционирования 

сельскохозяйственных кредитных  кооперативов 
6) Основы организации кредитно-

финансовой деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива 

7) Кредитно-
финансовая деятельность сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива 

8) Основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива 

9) Современное состояние и развитие системы сельскохозяйственной кредитной 
кооперации в России 

Содержание обучения 
 
Тема 1. Сельскохозяйственная кредитная кооперация и её сущность 

 
Сущность и предпосылки формирования сельскохозяйственной кредитной коопераци

и. Основополагающие принципы функционирования кредитных кооперативов и их особенно
сти. Специфика сельскохозяйственной кредитной кооперации социальноэкономическая роль 
сельскохозяйственной кредитной кооперации в развитии аграрной сферы. 
 

Тема 2. Организационная структура сельскохозяйственной  
              кредитной кооперации 

 
Кредитные кооперативы - важное звено финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса. Место кредитной кооперации в кооперативной 
системе. Отличие сельскохозяйственного кредитного кооператива от коммерческого банка. 
Кредитные союзы и центральные кооперативные банки, как высшие формы 
сельскохозяйственной кредитной кооперации. 
 

Тема 3. Генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом 
 

Основные предпосылки возникновения кредитной кооперации за рубежом. 
Общие этапы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в зарубежных странах. 
Становление и развитие кредитной кооперации 
в Германии. Значение сельскохозяйственной кредитной кооперации в Нидерландах. Особенн
ости развития и функционирования сельскохозяйственной кредитной кооперации в США 
 

Тема 4. История развития кредитной кооперации в России 
 

Основные исторические вехи развития сельскохозяйственной кредитной кооперации. 
Система материального стимулирования кооперативной деятельности и её определяющая 
роль в механизме функционирования кредитной кооперации и повышении эффективности 
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хозяйственной деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Система 
управления кредитной кооперацией. 

Порядок образования и органы управления кредитным кооперативом. Численный 
состав правлений и состав кредитных кооперативов. Состав выборных органов кредитных 
кооперативов. Первые попытки создания на рубеже XIX-XX веков союзных объединений 
(союзов) и их роль в формировании системы управления кредитной кооперацией. Сельская 
кредитная кооперация в трудах выдающегося русского экономиста Чаянова А. 
В. Чаянов А. В. о роли и месте кооперации в развитии сельского хозяйства. 
 

Тема 5. Правовые и организационно-экономические основы создания  
             и функционирования сельскохозяйственных кредитных   
             кооперативов 

 
Правовая основа создания и регистрации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива. Основные принципы и особенности 
деятельности кредитных кооперативов. Уставные требования и нормы деятельности 
кредитного кооператива. Членство в кредитном кооперативе. Права и обязанности членов  в 
кооперативе. Роль членов кооператива в управлении. Органы управления и контроля в 
кредитном кооперативе: общее собрание членов кооператива, правление 
кооператива и его полномочия, наблюдательный совет, исполнительный директор. 
Ответственность председателя правления кредитного кооператива, правления кооператива и 
исполнительного директора кооператива и членов наблюдательного совета. 
 

Тема 6. Основы организации кредитно-финансовой деятельности  
              сельскохозяйственного кредитного потребительского  
              кооператива 

 
Порядок и источники формирования имущества кооператива. Классификация 

финансовых источников деятельности кредитного кооператива. Порядок формирования и 
использования денежных фондов: паевого, резервного, целевого, страхового, неделимого, 
финансовой взаимопомощи. Формирование и распределение прибыли кредитного 
кооператива. Бухгалтерский учёт и налогообложение деятельности кредитного кооператива. 
Ревизия деятельности кредитного кооператива. 
 

Тема 7. Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного  
              кредитного потребительского кооператива 

 
Сберегательная деятельность. Сущность и значение сбережений в деятельности 

кредитного кооператива. Виды сбережений. Сберегательная политика кредитного 
кооператива. Организация сберегательной работы в кредитном кооперативе. 
 Заёмная деятельность: общая характеристика заёмных операций, организация залоговых 
отношений, оценка кредитоспособности заёмщика, порядок оформления и выдача займов. 

Посредническая деятельность: снабженческая деятельность, сбытовая деятельность, 
консалтинговая деятельность и страхование. 
 

Тема 8. Основные виды рисков в деятельности  
              сельскохозяйственного кредитного потребительского  
              кооператива 

 
Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного кредитного кооператива. 

Риск- менеджмент: понятие, этапы и инструменты реализации. Методы минимизации рисков 
в деятельности кредитного кооператива. Управление кредитными рисками. Создание 
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системы гарантийных и стабилизационных фондов в сельскохозяйственной кредитной 
кооперации. 
 

Тема 9. Современное состояние и развитие системы  
              сельскохозяйственной кредитной кооперации в России 

 
Предпосылки возрождения сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране. 

Практика развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в аграрной сфере. 
Региональные аспекты развития сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Формирование стратегии развития кредитной системы сельского хозяйства. Кредитные 
кооперативы - надёжные партнёры в реализации национальных проектов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Программа дисциплины "Бухгалтерский учет" составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности 100101.65 
"Сервис". 

Содержание данной программы позволяет выработать единство взглядов у 
обучающихся на предмет и метод бухгалтерского учета, методы и концепции 
построения финансового учета, основы организации управленческого учета. 

В соответствии с учебным планом преподавание названного курса 
строится на сочетании лекций с практическими занятиями, индивидуальными и 
групповыми консультациями. 

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной 
работы: изучение материала лекций по учебникам, учебным пособиям, конспектам и 
решение практических задач. 

Контроль качества самостоятельной работы и усвоения лекционного 
материала намечается осуществлять методом экспресс-опросов, контрольных тестов, 
решения задач. 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у 
будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 
организации бухгалтерского учета как одного из ведущих направлений деятельности 
организаций различных форм собственности, получение и использование бухгалтерской 
информации принятия управленческих решений. 

Основные задачи дисциплины - изучение вопросов, связанных с реализацией 
требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по сервису, а именно: 
- получение системы знаний о бухгалтерском учете, как одной из функций 
управленческой деятельности, направленной на получение прибыли и призванной 
способствовать достижению намеченных целей; 
- приобретение студентами знаний об основах бухгалтерского учета, законодательного и 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской  Федерации; 
- приобретения навыков применения принципов бухгалтерского учета и приемов 
обобщения учетной информации по объектам бухгалтерского наблюдения; 
- изучения и использования на практике ключевых понятий, терминов, элементов метода, 
этапов процедуры бухгалтерского учета; 
- формирования теоретических знаний и практических навыков по организации 
бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, оперативного контроля и оценки 
результатов работы, планирования и координации развития предприятия; 
- формирования навыков использования данных бухгалтерского учета для анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности организаций, принятия обоснованных 
управленческих решений; 
- изучения правовой базы и системы налогообложения деятельности экономического 
субъекта. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен: 
 иметь представление  
− о возможности использования информационных технологий бухгалтерского учета для 
решения задач технологического процесса оказания услуг 
− о влиянии хозяйственных операций на изменение имущественного положения 
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организации и отражении его в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 знать  
- основные законодательные и нормативные документы, регулирующие 
бухгалтерский учет  в Российской Федерации; 
− сущность, функции и задачи бухгалтерского учета, требования, предъявляемые к его 
ведению в организации; 
−  основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета, методы и способы 
движения  ресурсов предприятия, его обязательств в целях управления хозяйственными 
процессами и определения финансовых результатов; 
− порядок отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 
учета и влияние организации технологического процесса использования услуги на отражение 
в бухгалтерском учете; 
− правила документирования хозяйственных операций; 
− основные формы бухгалтерской отчетности и учетную политику; 
− принципы производственного учета; 
− основы организации внутреннего контроля и сохранности собственности; 
− возможности определения размера и качества материальных и энергетических 
ресурсов, исходя из требуемого уровня качества оказываемой услуги и их влияние на 
финансовый результат; 
− применение компьютерных программ для автоматизации учета. 
− подходы к регулированию учета, принятые в мировой практике, основные положения 
Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности в Российской Федерации. 
 уметь  
- организовать прием заказов на оказание услуг в части документального 
    оформления; 
-  использовать бухгалтерскую информацию при разработке проекта оказания услуги, 
технического задания, технического предложения; 
-  правильно оценивать, классифицировать и систематизировать на 
счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в соответствии с их экономическим 
содержанием; 
− заполнять простейшие бухгалтерские документы, характеризующие кассовые 
операции, движение денежных средств на расчетных счетах, расчеты с подотчетными 
лицами, движение материально-производственных запасов;  
− приобрести навыки самостоятельной работы при ведении синтетического и 
аналитического учета по разделам бухгалтерского учета; 
− ознакомиться с порядком учета рабочего времени, начисления заработной платы и 
удержаний из нее и т.д. 
− определять влияние фактов хозяйственной жизни на показатели бухгалтерской 
отчетности и финансовые результаты деятельности организации; 
− владеть основной терминологией и понятиями бухгалтерского учета.  
 
3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
4. Содержание дисциплины 

1) Хозяйственный учет, его сущность и значение в рыночной экономике 
2) Предмет и общая характеристика метода 
3) бухгалтерского учета 
4) Бухгалтерский баланс, его сущность и строение 



 231 
 

5) Счета бухгалтерского учета и двойная запись  
6) Хозяйственные операции и хозяйственные процессы 
7) Техника, регистры и формы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность 
8) Учет денежных средств и расчетов 
9) Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
10) Учет основных средств и нематериальных активов 
11) Учет материально-производственных запасов 
12) Учет затрат на производство продукции (работ, услуг), ее продажи и финансовых 

результатов 
13) Учет труда и его оплаты 
14) Учет капитала, резервов и займов 
15) Сущность, организация и функционирование системы управленческого учета 
16) Основы компьютерной технологии ведения учета  
17) Современные модели международного учета 

 
 Содержание обучения 
Тема 1. Хозяйственный учет, его сущность и значение в рыночной  
              экономике 

 
Сущность и виды учета. Общая характеристика хозяйственного учета. Требования, 

предъявляемые к хозяйственному учету. Место бухгалтерского учета в системе 
хозяйственного учета. Бухгалтерский учет: цели, концепции и принципы. Измерители, 
применяемые в учете. Связь бухгалтерского учета с другими экономическими науками. 
Пользователи бухгалтерского учета. 
 

Тема 2. Предмет и общая характеристика метода бухгалтерского  
               учета 

 
Предмет и метод бухгалтерского учета. Содержание и характеристика предмета 

бухгалтерского учета. Кругооборот капитала. Объекты учета. Оборотные и внеоборотные 
активы. Хозяйственные средства и их классификация по экономическому признаку. 
 

Тема 3. Бухгалтерский баланс, его сущность и строение. Счета  
               бухгалтерского учета и двойная запись 

 
Балансовое обобщение. Построение и назначение баланса. Баланс-нетто, понятие и 

значение. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, их типы. 
Обусловленность группировки хозяйственных средств по экономическому признаку (по 
составу и размещению, источникам их образования и целевому назначению). 
 

Тема 4. Хозяйственные операции и хозяйственные процессы 
Первичное наблюдение и стоимостное измерение в бухгалтерском учете. 
Оценка хозяйственных средств в бухгалтерском учете. Оценка капитала. Виды 

оценок. Калькуляция, ее виды. Объекты калькуляции. Группировка и экономическая 
характеристика основных хозяйственных операций на предприятиях как объектов 
бухгалтерского учета. 
 

Тема 5. Техника, регистры и формы бухгалтерского учета.  
               Бухгалтерская отчетность 
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Регистры бухгалтерского учета, их виды. Порядок и техника записей в учетные 

регистры. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 
Понятие о формах бухгалтерского учета, их развитие и применение. 

 
Тема 6. Учет денежных средств и расчетов 

 
Экономическое содержание объектов учета денежных средств. Основные 

нормативные документы, регулирующие порядок хранения и использования денежных 
средств. Задачи и принципы учета денежных средств. Учет кассовой наличности. Первичная 
документация по учету кассовых операций. Ведение кассовой книги, составление отчета 
кассира. Инвентаризация кассы. 

 
Тема 7. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

 
Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Принципы учета капитальных 

вложений. Учет затрат на строительство и монтажные работы подрядным и хозяйственным 
способами. Учет доходных вложений в материальные ценности. Учет финансовых вложений. 
 

Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов 
 

Основные средства и задачи их учета. Классификация и оценка основных средств. 
Учет основных средств. Документальное оформление и аналитический учет поступления и 
выбытия основных средств. Учет амортизации основных средств. Организация учета затрат 
на ремонт основных средств. Учет капитальных вложений, поступления и выбытия основных 
средств. Учет арендованных основных средств. 

 
Тема 9. Учет материально-производственных запасов 

 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ-5-01). Задачи учета материалов и их классификация. Учет материальных оборотных 
активов. Организация учета материалов, их себестоимость и оценка. Документация по учету 
движения материалов. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Синтетический и 
аналитический      учет      материалов. Особенности      учета      инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей. Учет транспортно-заготовительных расходов. Инвентаризация 
материалов. 
 

Тема 10. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг),  
                 ее продажи и финансовых результатов  
 
Общие принципы организации учета затрат на производства. Информация о затратах 

на производство, себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг) и незавершенном 
производстве в системе финансового и управленческого учета. Разделение затрат на 
производство и продажу продукции. Понятие себестоимости продукции. 
 

Тема 11. Учет труда и его оплаты 
 

Организация и ведение бухгалтерского учета труда и расчетов с персоналом. Задачи 
учета труда и заработной платы. Формы и системы оплаты труда Состав персонала 
предприятия, учет численности работников, отработанного ими времени и выработки. 
Документальное оформление расчетов по оплате труда. Документальное оформление 
гражданско-правовых договоров и их оплаты. Документальное оформление и расчет 
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заработной платы, доплат, оплаты отпускных, надбавок, гарантий и компенсаций, пособий 
по временной нетрудоспособности.  
 

Тема 12. Учет капитала, резервов и займов 
 

Учет собственного капитала. Собственный капитал как источник финансирования 
активов организации. Учет уставного, резервного и добавочного  капитала.  Учет 
нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.       
 

Тема 13. Сущность, организация и функционирование системы   
                 управленческого учета 

 
Управленческий учет как подсистема бухгалтерского учета. Управленческий учет в 

информационной системе организации. 
Цели и концепции управленческого учета, его организация в зависимости от 

технологии и организации производства.  
 

Тема 14. Основы компьютерной технологии ведения учета 
 

Характеристика информационных систем бухгалтерского учета. Жизненный цикл 
бухгалтерской информационной системы. Основы работы с бухгалтерской программой «1С: 
Бухгалтерия 8». 
 

 Тема 15. Современные модели международного учета 
 

Стандартизация и регулирование финансового учета в зарубежных странах. 
Гармонизация национальных моделей учета: российской, североамериканской (GAAP), 
континентальной, и др. Международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности: 
сущность, принципы. Проблемы учета и отражения в отчетности отдельных видов активов, 
обязательств, капитала, доходов и расходов.  
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1. Цели и задачи дисциплины  
 
В условиях рыночных отношений повысились требования к достоверности 

финансовой информации. Повышая достоверность финансовой отчетности, аудит уменьшает 
информационный риск пользователей финансовой отчетности. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Аудит» является формирование у 
студентов, обучающихся по специальности 100101.65 Сервис, теоретических и практических 
навыков по методике проведения аудиторских проверок на предприятиях потребительской 
кооперации, в товариществах, акционерных обществах и в других структурах, кроме банков, 
страховых компаний, инвестиционных фондов. 

Задачи дисциплины: изучить систему нормативного регулирования аудиторской 
деятельности, методологию, методику и организацию аудита; научить студента составлять 
план и программы проведения аудиторских процедур; обобщать и использовать результаты 
аудиторской проверки. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний по бухгалтерскому 
финансовому учету, бухгалтерскому управленческому учету, экономическому анализу 
хозяйственной деятельности, правовому регулированию. Аудит выступает в качестве 
методологии, методики проведения аудита по договорам аудиторских организаций. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
По результатам изучения дисциплины «Аудит» студент должен: 
иметь представление: 
- о связях аудита с другими учебными дисциплинами; 
- о направлениях использования результатов аудита в управлении экономического 

субъекта; 
- о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйственной 

деятельности и ведении бухгалтерского учета; 
- об особенностях проведения аудита в условиях компьютеризированного учета; 
- о компьютеризации аудиторской деятельности. 
знать:  
- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
- методологию, методику и организацию аудита; 
- методики планирования, составления программ и проведения аудиторских 

процедур; 
- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 
- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских 

фирм в осуществлении аудита. 
уметь:  
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку; 
- использовать соответствующие методы сбора аудиторских доказательств; 
- определять существенность выявленных нарушений; 
- обобщать результаты проверок и подготавливать аудиторское заключение о 

достоверности бухгалтерской отчетности; 
- разрабатывать рекомендации руководству экономического субъекта по 

результатам аудиторской проверки. 
Студенты должны приобрести навыки выполнения аудиторских процедур, 

отвечающих требованиям правил (стандартов) аудита, документировать и оформлять 
результаты аудита и научиться выражать мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. 
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В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических занятий, 
направленных на изучение методики проведения аудита, обобщение его результатов с 
определением соблюдения законодательства, нормативных актов во всех существенных 
основаниях. 

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы контроля: опрос, 
проверка конспектов, тестирование. После изучения дисциплины планируется итоговая 
письменная контрольная работа, экзамен по тестам, охватывающим все разделы программы. 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается решение отдельных 
ситуационных задач. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
4. Содержание дисциплины 

 
1) Сущность аудита, его задачи и роль в развитии функции контроля 
2) Правовые основы аудита 
3) Организация подготовки аудиторской проверки 
4) Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки 
5) Оценка существенности и аудиторского риска в процессе аудиторской деятельности  
6) Организация аудиторской проверки. Аудиторские процедуры. 
7) Подготовка аудиторского заключения 

 
 Содержание обучения 

 
Тема 1. Сущность аудиторской деятельности, ее задачи и роль в развитии 

функции контроля 
  
Объективная необходимость аудита и его становление в России. Аудиторская 

деятельность, ее сущность, цели и задачи. Роль аудита в развитии функций контроля в 
условиях рыночной экономики; направления аудиторских проверок. Пользователи 
аудиторских заключений. Отличие аудита от других форм экономического контроля. Виды 
аудита и аудиторских услуг. 

 
Тема 2. Правовые основы аудита 

 
Нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность. Закон об аудиторской 

деятельности, федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Назначение 
правил (стандартов) аудиторской деятельности. Правила, регламентирующие общие вопросы 
аудита.  

Функции федерального уполномоченного органа государственного регулирования 
аудиторской деятельности. Аттестация аудиторов. Аудиторские фирмы. Права, обязанности 
и ответственность аудиторских организаций, аудируемых лиц. Аудиторская тайна и 
заведомо ложное аудиторское заключение. Обязательный аудит и страхование риска 
ответственности при его проведении.  

 
Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки 

 
Согласование условий проведения аудита. Порядок заключения договоров и письма о 

согласовании условий проведения аудита аудиторскими фирмами. Планирование аудита: 
цель, этапы планирования, принципы подготовки общего плана и программы аудита и их 
документирование. Особенности планирования первичного аудита. 
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Понимание деятельности аудируемого лица. Предварительная оценка систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля (оценка контрольной среды и наличия средств 
контроля). Документирование и анализ результатов тестирования для уточнения программы 
аудита и определения объема аудита. 

 
Тема 4. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки 

 
Цель оценки системы внутреннего контроля. Составляющие системы внутреннего 

контроля. Признаки эффективной системы бухгалтерского учета. Процедуры контроля.   
 
Тема 5. Оценка существенности и аудиторского риска в процессе аудиторской 

деятельности 
 
Понятие существенности в аудите (качественная и количественная сторона 

существенности). Расчет уровня существенности и его применение при планировании и для 
оценки достоверности проверенной информации. Действия аудитора при выявлении 
искажений бухгалтерской отчетности. 

Риски в аудите: планирование аудиторского риска (взаимосвязь уровня 
существенности, аудиторского риска и объема аудита). Отражение в рабочих документах 
аудитора планового уровня аудиторского риска (высокий, средний, низкий) и уровня 
существенности. 
 

Тема 6. Организация аудиторской проверки. Аудиторские  
процедуры 

 
Аудиторская выборка. Виды выборок: случайный отбор, систематический отбор, 

комбинированный отбор. Генеральная совокупность в аудите. Порядок построения выборки. 
Риски выборки. 

Виды, источники и методы получения аудиторских доказательств. Оценка 
результатов выборочной проверки. Виды аналитических процедур и их применение в аудите 
(выявление фактов искажения бухгалтерской отчетности, обнаружение необычных фактов 
хозяйственной деятельности и сокращение количества аудиторских процедур). 

Документирование аудиторских доказательств. Формы рабочей документации и 
требования, предъявляемые к их содержанию. Заявления и разъяснения руководства 
аудируемого лица. 

Изучение и анализ событий, произошедших до и после представления бухгалтерской 
отчетности и подписания аудиторского заключения. 

 
Тема 7. Подготовка аудиторского заключения 
 
Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству 

аудируемого лица и представителям его собственника. Получатели информации. Сроки 
сообщения информации руководству аудируемого лица и представителям его собственника. 
Формы сообщения информации получателям. 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. Основные 
элементы аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения  данной дисциплины является формирование у студентов 

достаточной  базы знаний, необходимой для последующего изучения специальных 
дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности непосредственно в условиях сферы 
сервиса. 

Дисциплина «Детали машин» является общепрофессиональной дисциплиной по 
выбору  в системе подготовки специалистов в сфере сервиса. Особое место при ее изучении 
отводится решению задач, связанных с: 

- реализацией проблем в сфере удовлетворения потребностей человека связанных с 
главным направлениям научно-технического прогресса; 

- формулированием и реализацией основных возможностей обеспечения 
оптимального сочетания требований по прочности, долговечности, экономичности, 
предъявляемых к конструкциям технологических машин предприятий общественного 
питания; 

- разработкой чертежей и технической документации в соответствии с правилами 
ЕСКД, стандартами, справочниками, каталогами и иными нормативными документами 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
По результатам изучения дисциплины «Детали машин» студент должен: 
 иметь представление: 
- о теоретических основах, методических приемах при расчетах и конструировании 

технологических машин предприятий сервиса; 
- о комплексных инженерно – технических задачах, решаемых в рамках изучаемого 

курса; 
- о влиянии социальных и технико-экономических зависимостей на процесс 

разработки и изготовления различных видов технологического оборудования предприятий 
сервиса; 

- об основных методах применения знаний для удовлетворения потребностей 
человека экологического, бытового и социального характера; 

 
 знать: 
 - теоретические основы, методические приемы и особенности расчетов и 

конструирования машин и деталей; 
- способы определения энергосиловых параметров оборудования; 
- методы определения работоспособности технологических машин по условиям 

прочности и жесткости в объеме, необходимом для технически грамотной эксплуатации 
оборудования в условиях производственных процессов; 

- варианты обеспечения оптимальной организационной инфраструктуры 
производственных процессов с учетом индивидуальных потребностей различных 
социальных групп населения; 

 
 уметь: 
- определять  размеры и конфигурацию деталей  с учетом свойств материалов, 

термической обработки, условий эксплуатации; 
 - работать с чертежами и технической документацией в соответствии с правилами 

ЕСКД, пользоваться справочниками, каталогами, стандартами и иными нормативными 
документами; 

- учитывать аналитические данные по прогнозированию потребностей человека при 
проектировании технологических машин предприятий сервиса с целью их удовлетворения. 



 240 
 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
4.Содержание дисциплины 
 
1 Основы проектирования деталей машин 

1.1 Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин 
1.2 Машиностроительные материалы 
1.3 Технологические и технико-экономические требования к деталям машин 

2  Механические передачи. Передача вращательного движения 
2.1 Классификация механических передач. Передача трением 
2.2 Зубчатые передачи. Классификация. Краткие сведения о цилиндрических 

передачах 
3  Валы и оси. Их опорные соединения 

3.1 Общие сведения и основы конструирования 
3.2 Опоры валов и осей. Подшипники скольжения и качения 

4  Муфты и соединения деталей машин 
4.1 Разъемные и неразъемные соединения. Классификация, конструкции, расчет 
4.2 Муфты. Шпоночные и шлицевые соединения 

5  Конструирование редукторов. Приводы 
5.1 Общие сведения о редукторах. Классификация, конструкции 
5.2 Конструирование основных элементов редукторов. Смазка 

 
 Содержание обучения 
 
Раздел 1. Основы проектирования деталей машин  
 
Машиностроительные материалы. Технологические и технико-экономические 

требования к деталям машин. 
 
Тема 1.1 Основные критерии работоспособности  
                и расчета деталей машин 
Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. Общие сведения. 

Прочность. Жесткость. Износостойкость. Теплостойкость. Виброустойчивость. Надежность. 
 
Тема 1.2 Машиностроительные материалы 
Машиностроительные материалы. Общие сведения. Чугуны. Конструкционные стали. 

Сплавы цветных металлов. Пластмассы и иные материалы. 
 
Тема 1.3 Технологические и технико-экономические требования 
                к деталям машин 
Технологические и технико-экономические требования к деталям машин. 

Технологические требования к деталям машин. Допуски и посадки. Технико-экономические 
основы проектирования деталей машин. 

 
Раздел 2. Механические передачи. Передача вращательного       
                движения 
Классификация механических передач. Зубчатые передачи. Краткие сведения о 

цилиндрических передачах. 
 
Тема 2.1 Классификация механических передач.  
                Передача трением 
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Классификация механических передач. Передача трением: основные типы и 

конструктивные особенности. Кинематические и силовые расчеты. 
 
Тема 2.2 Зубчатые передачи. Классификация. Краткие сведения 
                о цилиндрических передачах 
Зубчатые передачи. Классификация. Цилиндрические передачи. Геометрия и 

кинематика зацепления. Силы, действующие в зацеплении. Расчет цилиндрических зубчатых 
колес на изгиб и контактную прочность. Параметры и конструкции зубчатых колес. Краткие 
сведения о цилиндрических передачах. Червячные передачи. Винтовые и гипоидные 
передачи. Цепные передачи. 

 
Раздел 3. Валы и оси. Их опорные соединения 
Тема 3.1 Общие сведения и основы конструирования 
Общие сведения и основы конструирования. Расчетные схемы валов и осей. Критерии 

расчета. Расчеты на прочность и жесткость. 
 
Тема 3.2 Опоры валов и осей. Подшипники скольжения и  
                 качения   
Опоры валов и осей. Подшипники скольжения и качения. Классификация, 

особенности конструкции и расчета. Уплотняющие устройства. Смазывание подшипников. 
 
Раздел 4. Муфты и соединения деталей машин 
Разъемные и неразъемные соединения. Муфты. Шпоночные и шлицевые соединения. 
 
Тема 4.1. Соединения деталей машин и аппаратов. 
                 Классификация, конструкции, расчет 
Разъемные и неразъемные соединения. Классификация, конструкции, расчет. 

Классификация, конструкции. Расчет резьбовых соединений. 
 
Тема 4.2. Муфты. Шпоночные и шлицевые соединения 
Муфты. Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация. Назначение. Основные 

конструктивные параметры. Шпоночные и шлицевые соединения. Области применения, 
конструктивные особенности и расчет. 

 
Раздел 5. Конструирование редукторов. Приводы 
Общие сведения о редукторах. Конструирование основных элементов редукторов. 
 
Тема 5.1 Общие сведения о редукторах. Классификация,  
                конструкции 
Общие сведения о редукторах. Классификация, конструкции литых корпусов 

редукторов. 
 
Тема 5.2 Конструирование основных элементов редукторов. 
                Смазка 
Конструирование основных элементов редукторов. Конструкции валов, зубчатых 

колес, соединение валов с зубчатыми колесами и другими деталями. Подшипниковые узлы 
редуктора. Посадка подшипников на валы и в корпус редуктора. Система смазывания и 
охлаждения редукторов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины «Статистика» является подготовка специалистов, 

владеющих современной методологией статистической оценки и анализа развития 
социально-экономических явлений и процессов, происходящих в обществе, принятой в 
международной статистической практике, знающих современные проблемы и 
представляющих роль статистики в их решении на основе приемов и методов 
статистического анализа. 

Основными задачами дисциплины являются обучение студентов экономико-
статистическому методу, который закладывает основы навыков сбора экономической 
информации, её обработки, систематизации и дальнейшего анализа. В дисциплине 
«Статистика» учтен переход к новым прогрессивным информационным технологиям, 
основанным на использовании современных средств сбора, накопления, электронной 
обработки и распространения официальной статистической информации в области торговой 
деятельности и сервиса, а также расчетам обобщающих статистических показателей, 
показателей вариации, изменения рядов динамики, экономических индексов, показателей 
корреляционного анализа и выборочного наблюдения. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Статистика» студент  

должен: 
 
 иметь представление 
 
- о методологических основах статистики; 
- о социально-экономических явлениях и процессах, происходящих в обществе, видах 

экономической деятельности; 
- о важнейших макроэкономических показателях и методах их статистического 

анализа; 
-о международных стандартах в отечественной статистике; 
 
 знать 
 
- основные понятия статистики, системы показателей, позволяющие количественно и 

качественно оценить разнообразные социально-экономические явления и процессы, 
происходящие в торговле; 

- историю возникновения, развития и организацию статистики в Российской 
Федерации; 

- основные понятия общей теории статистики, статистики рынка товаров и услуг в 
условиях перевода их на систему национальных счетов; 

- методы статистического анализа (относительных, средних величин, динамики, 
индексный и др.); 

 
 уметь 

 
- организовать сбор необходимого статистического материала для проведения 

исследования; 
- работать с первичным статистическим материалом (данные анкетирования, 

материалы переписей, социологических опросов, формы федерального статистического 
наблюдения, бухгалтерской отчетности); 
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 - квалифицированно осуществлять сводку и группировку массивов статистической 
информации по существенным группировочным признакам; 
 - грамотно составлять разнообразные статистические таблицы, строить графики на 
основе системы показателей рыночной экономики; 
 - обрабатывать и анализировать сведенную статистическую информацию на основе 
экономико-статистического метода; 
 - выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики разнообразных 
экономических показателей; 
 - исчислять экономические индексы, средние величины, показатели вариации и 
другие статистические величины; 
 - проводить оценки и давать практические предложения на основе использованной 
статистической методологии; 
 - анализировать результаты хозяйственной и торговой деятельности в условиях 
рынка. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общая теория статистики 
1.1 Предмет, метод и задачи статистики 
1.2 Статистическое наблюдение. Сводка и группировка материалов наблюдения 
1.3 Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании социально-
экономических явлений и процессов. Статистические таблицы и графики 
1.4 Средние величины и показатели вариации 
1.5 Ряды динамики 
1.6 Индексный метод анализа 
1.7 Выборочное наблюдение 
1.8 Статистическое изучение связи между социально-экономическими явлениями и 
процессами 
Раздел 2. Статистика рынка товаров и услуг 
2.1 Статистическое изучение торговли товарами и услугами 
2.2 Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости 
2.3 Статистическое изучение цен и ценообразования  
2.4 Статистика рыночной инфраструктуры  
2.5 Статистика труда и обслуживания потребителей в торговле 
2.6 Статистическое исследование  инвестиций 
2.7 Статистические методы оценки и прогнозирования финансовой и торговой деятельности 

 
Содержание обучения 

Раздел 1. Общая теория статистики 
Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики 
Предмет статистики. История возникновения статистики как науки. Связь статистики 

с другими экономическими науками. Понятие о социально-экономических явлениях и 
процессах. 
 
Тема 1.2 Статистическое наблюдение. Сводка и группировка материалов  наблюдения 

Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования, основной 
источник информации. План и программа статистического наблюдения.  

 
Тема 1.3  Обобщающие статистические показатели в анализе 

и прогнозировании социально-экономических явлений  
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и процессов. Статистические таблицы и графики 
 
Понятие обобщающих показателей в статистике. 
Абсолютные величины, их виды, способы получения, значение. Единицы измерения 

абсолютных величин, порядок пересчёта натуральных единиц в условно-натуральные. 
Относительные величины, их сущность, формы выражения, выбор базы.  
 
Тема 1.4 Средние величины и показатели вариации 
Сущность средних величин, их признаки, степенная средняя. Взаимосвязь метода 

средних и группировок. Виды средних величин. 
 
Тема 1.5  Ряды динамики 
Понятие динамического ряда, его основные элементы. Виды и правила построения 

динамических рядов. Сопоставимость уровней в рядах динамики. Приёмы смыкания рядов 
динамики. 

 
Тема 1.6 Индексный метод анализа 
Понятие, классификация, значение экономических индексов в анализе социально-

экономических явлений. Индивидуальные и общие (сводные) индексы. 
 
Тема 1.7 Выборочное наблюдение 
Понятие о выборочном наблюдении. Его преимущества и недостатки. Генеральная и 

выборочная совокупность и их сводные характеристики. Виды выборки, методы отбора.  
 
Тема 1.8 Статистическое изучение связи между социально-экономическими 

явлениями и процессами 
Виды и формы связей: балансовая, компонентная и факторная. Корреляционная связь 

и её особенности. Статистические методы анализа взаимосвязей социально-экономических 
явлений и процессов. 

 
Раздел 2.  Статистика рынка товаров и услуг 
Тема 2.1 Статистическое изучение торговли товарами и услугами 
Понятие и основные категории товарооборота: оптовый и розничный, производителей 

и торгово-посреднический, валовой и чистый. Звенность товародвижения. Оптово-складской 
и транзитный товарооборот. 

 
Тема 2.2 Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости 
Статистика товарных запасов. Определение и классификация товарных запасов, 

задачи статистики в их изучении.  
 
Тема 2.3 Статистическое изучение цен и ценообразования  
Общие принципы ценообразования на товары и услуги. 
Виды цен и их классификация, задачи статистики в изучении цен. Методы 

регистрации цен.  
 
Тема 2.4 Статистика рыночной инфраструктуры  
Понятие и сущность рыночной инфраструктуры. Задачи статистики рыночной 

инфраструктуры. 
Система показателей статистики  рыночной инфрастуктуры. 
 
Тема 2.5 Статистика труда и обслуживания потребителей  в торговле 
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Задачи статистики труда в сфере торговли и услуг, система ее показателей, методы их 
расчета. Анализ численности, состава и динамики трудового контингента, занятого в 
торговой деятельности.  

 
Тема 2.6 Статистическое исследование инвестиций 
Задачи статистического изучения инвестиций в торговлю товарами и услугами, 

система показателей инвестиций. 
 
Тема 2.7 Статистические методы оценки и прогнозирования 

 финансовой и торговой деятельности 
Методологические принципы оценки и система показателей эффективности: 

обобщающие (текущие затраты, ресурсы и др.), затрат живого труда, прошлого труда, 
эффективности использования капитала. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы дать студенту теоретические знания 

и практические навыки по применению и эксплуатации технологического и торгового 
оборудования на предприятиях общественного питания. 

Для достижения поставленной цели в процессе обучения необходимо решить 
следующие задачи: 

- сформировать у студента представление о сущности технологических процессов, 
реализуемых в машинах и аппаратах; 

- пояснить студенту принципы взаимодействия обрабатываемых пищевых сред с 
рабочими органами машин и рабочими поверхностями аппаратов; 

- ознакомить студента с конструкциями основных (связующих) машин и аппаратов, 
применяемых на предприятиях общественного питания; 

- научить студента выполнять необходимые расчеты и подбор оборудования для 
решения технологических задач; 

- дать студенту представления о направлениях развития конструкций машин и 
аппаратов путем модернизации с целью повышения их эффективности; 

- закрепить в сознании студента основные правила техники безопасности и охраны 
труда при эксплуатации технологического оборудования. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний и умений: 
-владеет современными информационными технологиями, способен управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 
использованием сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной 
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 
оборудования; 

-знает правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда; умеет измерять и оценивать параметры производственного 
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 
рабочих мест; 

-умеет вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия 
питания малого бизнеса на стадии проекта; 

-осуществляет поиск, выбор и использование новой информации в области развития 
индустрии питания и гостеприимства, способен проводить обоснование и расчеты прибыли и 
затрат в рамках запланированного объема выпуска продукции питания; 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать:  
- основы расчетов на прочность и жесткость деталей. Конструкций, принципы выбора 

типовых деталей, основные законы преобразования энергии; 
- законы термодинамики и тепломассообмена; 
-термодинамические процессы и циклы; 
-основные способы термосбережения; 
-рациональные способы эксплуатации машин и технологического оборудования при 

производстве продукции питания; 
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-разработку нормативной документации с использованием инновационных 
технологий; 

- номенклатуру и основные технические характеристики машин и аппаратов, 
применяемых на предприятиях общественного питания; 

- машинные методы обработки исходного сырья в технологиях общественного 
питания; 

- способы повышения эффективности использования машин и аппаратов в 
технологиях общественного питания. 

-организацию оформления документов, для получения разрешительной документации 
для функционирования предприятия питания; 

-разработку планов и программ внедрения инноваций и определения эффективности 
их внедрения в производство; 

 
Уметь: 
- выполнять расчеты на прочность и жесткость; 
-расчеты деталей машин и механизмов; 
-рассчитывать режимы технологических процессов, используя справочную 

литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчет 
основных технологических процессов производства продукции питания; 

-внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции питания, 
эксплуатировать технологическое оборудование при производстве продукции питания; 

- пользоваться соответствующими стандартами, технической документацией и 
справочной литературой; 

- рассчитывать  потребность в количестве машин и аппаратов при организации 
конкретной технологии; 

- находить рациональные и оптимальные технологические режимы эксплуатации 
оборудования, обеспечивая эффективную работу предприятия отрасли; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по управлению качеством и 
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению эффективности 
производства продукции питания, направленных на снижение трудоемкости. 

 
Владеть навыками: 
- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования; 
- использования технологического оборудования с соблюдением правил эксплуатации 

и техники безопасности; 
- методами расчета и анализа технико-экономических показателей работы 

технологического оборудования; 
- прогнозирование развития технической оснащенности предприятий общественного 

питания на основе изучения специальной отечественной и зарубежной литературы. 
- разработка технологического задания и технико-экономического обоснования на 

проектирование и реконструкцию предприятия питания; 
- определения размеров производственных помещений, подбор технологического 

оборудования и его размещение. 
 
3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 
4. Содержание  дисциплины 
Раздел 1. Механическое оборудование предприятий общественного питания 
1.1 Классификация технологического оборудования. Требования, предъявляемые к 

технологическим машинам 
1.2 Универсальные кухонные машины. Сортировочно-колибровочное оборудование.  
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1.3 Моечное оборудование. Очистительное оборудование 
1.4 Измельчительное оборудование. Режущее оборудование. Оборудование для 

нарезания плодов и овощей. 
1.5 Машины для  измельчения и разрезания мяса и рыбы. Машина для нарезания 

продуктов на ломтики. 
1.6 Месильно-перемешивающее оборудование. Оборудование для перемешивания 

жидких, вязких продуктов.  
1.7 Дозировочно-формовочное оборудование. Прессующее оборудование. 
Раздел 2. Тепловое оборудование 
2.1 Общие сведения о тепловом оборудовании. Способы тепловой кулинарной 

обработки. 
2.2 Теплогенерирующие устройства и теплоносители. Системы энергоснабжения 

предприятий общественного питания. 
2.3 Варочное оборудование.  
2.4 Жарочно-пекарное оборудование. 
2.5 Кухонные плиты. Водогрейное оборудование. Аппараты инфракрасного и 

сверхвысокочастотного нагрева оборудования. 
2.6 Оборудование для хранения пищи в горячем состоянии. 
Раздел 3. Торговое оборудование 
3.1 Общие сведения о ведущем торговом оборудовании.  
3.2 Весоизмерительные приборы.  
3.3 Торговые автоматы. Оборудование для расчета с покупателями. 
3.4 Торговое холодильное оборудование. 
3.5 Автоматизированные системы в сфере торговли и общественного питания. 
 
Содержание обучения 
Раздел 1. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания 
Назначение механического оборудования и уровень механизации процессов на 

предприятиях общественного питания. Перспективы развития и совершенствования 
механического оборудования в направлении улучшении качества приготовляемой пищи и 
санитарных условий. Общие сведения о машинах. Классификация технологических машин. 
Национальные особенности. Принципы проектирования кухонного производства.  

 
Тема 1.1 Классификация технологического оборудования. 
Требования, предъявляемые к технологическим машинам 
Устройство технологической машины. Классификация технологического 

оборудования. Маркировка машин и механизмов. Производительность и потребная 
мощность машины. Основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам. 
Материалы, применяемые при изготовлении машин и механизмов. Маркировка машин и 
механизмов. Производительность и потребная мощность машины.  

Основные направления деятельности специалистов по производству продукции 
предприятиями общественного питания.  

 
Тема 1.2 Универсальные кухонные машины. Сортировочно-калибровочное 

оборудование 
Приводы универсальных кухонных машин.  Приводы общего и специализированного 

назначения. Рабочий цикл универсальных кухонных машин их назначение и классификация. 
Устройство, кинематические схемы и конструктивная особенность универсальных приводов 
общего назначения. Расчет технологических показателей. Сменные и исполнительные 
механизмы, присоединяемые к этим универсальным приводам. 
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Классификация сортировочных машин в зависимости от технологического процесса. 
Устройство и принцип работы просеивателей. Определение производительности и 
потребной мощности. Сортировочно-калибровочные машины для переборки и калибровки 
овощей. Определение производительности. Правила эксплуатации сортировочных и 
калибровочных машин. Техника безопасности. 

 
Тема 1.3 Моечное оборудование. Очистительное оборудование 
Технологические требования, предъявляемые к моечным машинам. Особенности 

установки моечных машин. Классификация моечного оборудования по функциональному 
признаку. 

Машины для мытья овощей. Классификация их по структуре рабочего цикла. 
Устройство роликовой моечной машины. Способы освобождения от загрязнений в этой 
машине. Схема продвижения продукта. Кинематическая схема. Подвод воды и удаление 
загрязнений. Способы регулирования времени нахождения продукта в моечной машине. 
Определение условий эксплуатации. Определение производительности. Принципиальное 
устройство вибрационной машины. Машины для сульфитации картофеля. Правила 
эксплуатации машин для мытья пищевого сырья и сульфитации картофеля. Определение 
производительности овощемоечных машин. 

Машины для мытья посуды. Классификация посудомоечных машин по назначению и 
структуре цикла. Универсальные и специализированные. Периодические и непрерывные. 
Основные технологические операция, выполняемые посудомоечной машиной. 

Устройство, принцип работы посудомоечных машин непрерывного действия. 
Кинематические схемы. Контроль и управление технологическими процессами мойки. 
Определение производительности и потребной мощности. Правила эксплуатации. 

Устройство, принцип работы посудомоечных машин периодического действия. 
Кинематические схемы. Контроль и управление технологическими процессами мойки. 
Определение производительности и потребной мощности. Правила эксплуатации. 

Назначение и классификация очистительного оборудования. Способы очистки. 
Технологические требования, предъявляемые к очистке овощей. Классификация машин для 
очистки овощей. Устройство и принцип работы картофелечисток периодического действия. 
Кинематическая схема. Анализ движения клубней в картофелечистках дисковых и конусных. 
Механизм сдирания кожицы. Коэффициент проскальзывания клубней относительно 
очистительного диска. Обоснование основных конструктивных и кинематических 
параметров, влияющих на качество очистки корнеплодов и клубнеплодов. Определение 
производительности и потребной мощности дисковых конусных картофелечисток. 

Устройство и принцип работы картофелечисток непрерывного действия. Их 
отличительные особенности и кинематические схемы. Механизм сдирания кожицы. Подвод 
воды и удаление загрязнений. Регулирование времени нахождения счищаемого продукта в 
рабочей камере. Особенности установка картофелечисток непрерывного действия и правила 
эксплуатации. Определение производительности и потребной мощности. Техника 
безопасности. 

 
Тема 1.4 Измельчительное оборудование. Режущее оборудование. 

Оборудование для нарезания плодов и овощей 
Классификация измельчительно-режущего оборудования в зависимости от способа 

измельчения и физико-механических свойств исходного продукта. 
Размолочные машины и механизмы. Протирочные машины. Машины для нарезки 

продуктов (ломтиками, кубиками, брусочками, чесночком и др.)  
Правила эксплуатации размолочных машин и механизмов.   Определение 

производительности размолочных механизмов.  
Протирочные машины и  механизмы. Правила эксплуатации протирочных машин и 

механизмов.   Определение производительности протирочных машин и механизмов.  
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Машины  для нарезки продуктов. Овощерезательные машины и механизмы.  
Классификация в зависимости от формы и характера движения рабочих органов.  Устройство 
и принцип работы  дисковых, роторных, пуансонных, овощерезательных машин с 
комбинированными рабочими органами. Кинематические схемы. 

Правила эксплуатация овощерезательных  машин и механизмов.   Определение 
производительности и потребной мощности овощерезательных  машин и механизмов.   
Техника безопасности. 

 
Тема 1.5  Машины для  измельчения и разрезания мяса и рыбы. 

Машина для нарезания продуктов на ломтики 
Машины для  измельчения мяса и рыбы. Мясорубки.   Устройство, конструктивные 

элементы. Принцип действия мясорубок. Принципиальные и кинематические схемы. Анализ 
продвижения и измельчения продукта в мясорубке. Основные конструктивные параметры 
мясорубки, влияющие на степень измельчения. Правила эксплуатации мясорубок.    
Определение производительности и потребной мощности мясорубок. Техника безопасности. 

Куттеры. Устройство и принцип действия. Принципиальные и кинематические схемы. 
Правила эксплуатации куттеров.    Определение производительности и потребной мощности 
куттеров. Техника безопасности. 

Механизмы для рыхления и нарезки мяса на бефстроганов. Принцип действия. 
Правила эксплуатации механизмов для рыхления и нарезки мяса на бефстроганов. 
Определение производительности и потребной мощности мясорыхлителей. Техника 
безопасности. 

 
Тема 1.6  Месильно-перемешивающее оборудование. Оборудование 

для перемешивания жидких, вязких продуктов 
Машины для перемешивания продуктов. Многоцелевые, фаршмешалки, механизмы 

для перемешивания салатов и винегретов. Устройство и принцип действия оборудования. 
Правила эксплуатации и техника безопасности. Определение производительности и 
потребной мощности. 

Тестомесильные машины. Тестомесильные машины для замеса теста густой 
консистенции, для замеса дрожжевого, пресного и слоеного теста, крутого теста. 
Принципиальные и кинематические схемы. Устройство и принцип действия машин. Рабочие 
сменные инструменты. Правила эксплуатации и техника безопасности. Определение 
производительности и потребной мощности. 

Взбивальные машины и механизмы. Классификация. Устройство и принцип действия. 
Принципиальные и кинематические схемы. Правила эксплуатации и техника безопасности. 
Определение производительности и потребной мощности. 

 
Тема 1.7  Дозировочно-формовочное оборудование.     

Прессующее оборудование 
Машины и механизмы, обрабатывающие продукты давлением. Назначение и область 

применения. Классификация процессов дозирования (по массе и объему) и их применение на 
предприятиях общественного питания. Классификация дозировочно-формовочного 
оборудования по назначению: для формовки котлет, биточков, для получения вареников и 
пельменей, для раскатывания теста, соковыжималки. Принципиальные и кинематические 
схемы. 

Устройство и принцип работы котлетоформовочной машины, тестораскаточной 
машины, механизма для дозирования сливочного масла, соковыжималок. Основные 
показатели, определяющие работу этих машин. Определение производительности и потреб-
ной мощности. Правила эксплуатации и техники безопасности. 

 
Раздел 2. Тепловое оборудование 
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Тема 2.1  Общие сведения о тепловом оборудовании. Способы тепловой 
кулинарной обработки 

Назначение и область применения. Общие сведения о тепловом оборудовании. 
Классификация теплового оборудования. Национальные особенности. Тенденции развития 
теплового оборудования предприятий общественного питания. Унификация производства. 
Единые форматы. Многофункциональность. Мероприятия по повышению эффективности 
теплового оборудования. Основные требования, предъявляемые к тепловому  оборудованию. 
Материалы, используемые для изготовления теплового оборудования. Технико-
экономические характеристики теплового оборудования. 

 Правила эксплуатации и техники безопасности. 
 
Тема 2.2  Теплогенерирующие устройства и теплоносители. 

Системы энергоснабжения предприятий общественного 
питания 

Основные способы передачи тепла: теплообмен, теплоносители. Источники тепловой 
энергии. Электронагреватели: резистивные электронагреватели, генераторы инфракрасного 
излучения, СВЧ-генераторы, индукционные нагреватели. Газовые горелки. Инжекционная 
факельная горелка. Конструктивные узлы тепловых аппаратов.   

Системы энергоснабжения предприятий общественного питания. 
 
Тема 2.3 Варочное оборудование 
 Варочное оборудование. Характеристика процессов варки. Основные режимные 

параметры варочного оборудования. Классификация варочного оборудования. 
Пищеварочные котлы с непосредственным и косвенным обогревом стенки варочного сосуда. 
Паровые камеры. Автоклавы. Варочные паровые шкафы. Универсальный  теплоноситель. 
Универсальные варочные аппараты.  Правила эксплуатации и техники безопасности. 
Принципиальные схемы.  

Системы контроля, безопасности и регулирования варочного оборудования. 
 
Тема 2.4 Жарочно-пекарное оборудование 
Жарочное оборудование. Характеристика процесса жарки. Классификация жарочного 

оборудования. Сковороды. Классификация. Используемые материалы. Фритюрницы. 
Классификация. Конструкция. Жарочные шкафы. Конструкция. Грили. Преимущества. 
Топливо. Варианты нагрева.  Классификация. Преимущества. Тостеры. Оборудование для 
раздачи пищи. Оборудование для предприятий фаст-фуда. Жарочные поверхности. 
Принципиальные и кинематические схемы. Правила эксплуатации и техники безопасности. 

Хлебопекарное оборудование. Пекарские шкафы. Конструкция.  Подовые печи. 
Конструкция. Конвекционные печи. Назначение, Режимы работы. Конструктивные 
особенности. Нагревательные элементы. Ротационные печи. Конвейерные печи. Расстоечные 
шкафы (пруферы).  Пароконвекционные печи. Устройство. Принцип действия. Правила 
эксплуатации и техники безопасности. 

 
Тема 2.5 Кухонные плиты. Водогрейное оборудование 
Плиты. Серийные варианты. Классификация. Электрические плиты.  Газовые плиты. 

Индукционные плиты. Особенности устройства, действие, режим работы и область 
применения на предприятиях общественного питания. Правила эксплуатации. Основные 
показатели, определяющие работу  устройств. Определение производительности. 

Водогрейное оборудование. Водонагреватели. Кипятильники. Конструкция. 
Принципиальные схемы. Правила эксплуатации и техники безопасности. 

 
Тема 2.6 Оборудование для хранения пищи в горячем состоянии 
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Оборудование для сохранения пищи в горячем состоянии. Технологические 
параметры оборудования. Область применения. Классификация. Мармиты, тепловые шкафы 
и стойки. Конструкция и принцип действия. Основные показатели, определяющие работу 
этих устройств. Определение производительности и потребной мощности. 
Немеханизированные и механизированные линии комплектации и раздачи обедов. 
Классификация. Устройство линий различной конструкции, применяемых на предприятиях 
общественного питания. Степень механизации. Правила эксплуатации и техники 
безопасности. 

   
Раздел 3. Торговое оборудование 
Тема 3.1 Весоизмерительные приборы 
 
Общие сведения. Классификация, назначение, общие принципы устройства и ин-

дексация весоизмерительного оборудования. Весы механические. Общие принципы 
устройства и классификация. Электронные весы. Общие принципы устройства и 
классификация. Правила эксплуатации. 

 
Тема 3.2 Торговые автоматы. Оборудование для  расчета с 

покупателями 
 
Торговые аппараты. Кофейные автоматы.  Снековые автоматы.  Автоматы по продаже 

мороженного. Аппараты по продаже газированной воды в банках. Контрольно-кассовые 
машины. Устройство. Правила эксплуатации. 

 
Тема 3.3 Торговое холодильное оборудование 
 
Классификация холодильного оборудования. Холодильные и морозильные камеры. 

Классификация. Устройство. Холодильные и морозильные шкафы. Принципиальные схемы. 
Столы с охлаждающими шкафами. Назначение. Преимущества. Классификация. 
Конструкция. Барные столы. Гастрономические столы-саладетты. Кондитерские столы. 
Столы для приготовления пиццы. Камеры интенсивного охлаждения и шоковой заморозки. 
Правила эксплуатации. 

 
Тема 3.4 Автоматизированные системы в сфере торговли  

и общественного питания 
 
Структура автоматизированной системы.  Классификация. Прием гостей (“фронт-

офис”), движение  продукции материальных ценностей (“бэк-офис”). R-Keeper (компания 
UCS) система  для контроля зала, складского учета и учета рабочего времени. TillyPad - 
система автоматизации, инструмент учета и контроля для ресторанов,  Aloha POS - 
американская система  автоматизации ресторанного бизнеса. ТРАКТИРЪ - контроль за 
персоналом. «Магия» - система является единственным пакетом прикладных программ для 
автоматизации ресторанов, полностью построенным на платформе Microsoft SQL 
и использующим MS Windows 2010. 
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1.Цели и задачи дисциплины 
 
Холодильная техника и технология – учебная дисциплина, нацеленная на изучение: 

теоретических и практических вопросов в области холодильной техники, в частности 
физическая сущность и способы получения искусственного холода, термодинамические 
основы холодильных машин, их типы и конструктивные особенности, охлаждаемые 
сооружения и холодильное оборудование. 

В области холодильной технологии продуктов питания основополагающими 
аспектами являются теоретические основы холодильного консервирования, виды 
холодильной обработки и основные изменения, происходящие в продуктах при охлаждении, 
низкотемпературной обработке, хранении, отеплении и размораживании. 

Важная роль в сохранении качества пищевых продуктов и уровня потерь 
принадлежит техническим средствам холодильной технологии: холодильному транспорту, 
стационарным холодильникам, торговому ходильному оборудованию. Сохранить массу и 
качество продовольствия на всех этапах товародвижения от сбора или производства до 
потребителя способна непрерывная холодильная цепь. Применение искусственного холода, 
совершенствование технических средств и методов холодильной обработки и хранения 
сырья и продуктов способствует снижению потерь, сохранению их биологической и 
пищевой ценности. 

Холодильная техника и технология базируется на знаниях из курсов термодинамики, 
механики, других наук физического цикла, биологии животных и растений, микробиологии, 
химии органических и неорганических соединений, коллойдной и физической химии. 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 
практических умений и  навыков в области получения искусственного холода, а также 
технологии холодильной обработки, хранении и транспортирования продуктов 
растительного и  животного происхождения. 

 
Задачи учебной дисциплины: 
- Обеспечить   приобретение студентами базовых комплексных знаний по 

холодильной технике и технологии, на основе которых базируется холодильное 
консервирование, позволяющее обрабатывать и хранить скоропортящиеся продукты 
длительное время, сохраняя их пищевую  и биологическую полноценность. 

- Формировать у студентов практические навыки по внедрению в практику работы 
предприятий общественного питания современных технических средств холодильной 
технологии, базирующихся  на современных достижениях научно-технического прогресса. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины «Холодильная техника и технология» студент 

должен: 
знать 
- достижения  научно-технического прогресса в отечественной и зарубежной 

холодильной технике и холодильной технологии; 
- физическую сущность и способы охлаждения скоропортящихся пищевых продуктов, 

современные холодильные машины, скороморозильные аппараты, их принцип работы и 
эксплуатацию; 

- прогрессивные технологии  холодильной обработки пищевых продуктов при 
охлаждении, замораживании и подмораживании и основные изменения, происходящие в 
продуктах при этих процессах; 

- методы  эксплуатации технических  средств  холодильной технологии; 
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уметь 
-  проводить тепловой баланс охлаждаемых помещений и определять выбор 

холодильной машины; 
- применять современные технологи отепления и размораживания пищевых 

продуктов; 
- владеть  методикой  проведения стандартных испытаний  по определению качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, консервированных холодом; 
- владеть практическими  навыками  разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области холодильной техники и технологии; 
- проводить расчет площади хранения скоропортящихся продуктов и определять 

средства и источники охлаждения. 
 
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Холодильная техника 
1. Введение. Способы получения холода 
2. Льдотехника 
3. Холодильные машины и установки 
Раздел 2. Холодильная технология 
4. Основы консервирования пищевых  скоропортящихся продуктов холодом 
5. Охлаждение и замораживание пищевых продуктов 
6. Холодильное хранение пищевых продуктов 
Раздел 3. Технические средства холодильной технологии 
7. Стационарные холодильники, их устройство и эксплуатация 
8. Торговое холодильное оборудование 
9. Холодильный транспорт 
 

 
Содержание обучения 
Раздел 1. Холодильная техника 
 
Тема 1.  Введение. Способы получения холода 
Задачи, структура и содержание дисциплины. Значение холода для обеспечения 

продуктами питания и использования в других отраслях экономики. Индустрия холода за 
рубежом и в России: состояние и перспективы развития. Единая непрерывная холодильная 
цепь. Холодильно-технологические сети: системная интеграция. Современные холодильные 
технологии и решение проблемы здорового питания в России. 

Физическая сущность охлаждения. Единицы измерения холода и 
холодопроизводительности. Теплоотдача  без изменения агрегатного состояния, при 
плавлении и испарении тел. 

Понятие о способах охлаждения, основанных на испарении жидкого воздуха (или 
азота), расширении сжатых газов и десорбции газов. 

 
Тема 2. Льдотехника 
 Водный естественный лед, его свойства, заготовка и хранение. Производство 

искусственного водного льда. Типы льдогенераторов и принцип их действия. Сооружения и 
устройства с использование ледяного и льдосоляного охлаждения. Расчет потребного 
количества льда и соли. 

Эвтектические смеси. Физические свойства эвтектических растворов. Получение и 
применение зероторов. 
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Сухой лед и его физические свойства. Производство сухого льда. . Хранение и 
транспортировка сухого льда. Применение сухого льда. Устройства для охлаждения сухим 
льдом. 

Замкнутые системы азотного охлаждения. 
 
Тема 3. Холодильные машины и установки 
Теоретические основы машинного охлаждения. Термодинамический принцип 

получения низких температур посредством холодильных машин. Устройство и принцип 
действия компрессионной холодильной машины. Классификация холодильных машин. 

Холодильные агенты и требования, предъявляемые к ним. Термодинамические и 
физико-химические свойства холодильных агентов. 

Влияние холодильных агентов на организм человека и пищевые продукты. Хранение 
и перевозка холодильных агентов. Определение утечки холодильных агентов. 

Компрессоры холодильных машин: назначение, классификация, устройство и 
принцип работы. Типы поршневых компрессоров и их технико-экономическая 
характеристика. Хладоновые открытые и герметичные компрессоры. Понятие о 
конструкциях ротационных компрессоров. 

Конденсаторы, их назначение и классификация. Типы конденсаторов и их 
конструкции. Пути снижения воды при охлаждении конденсаторов. 

Назначение и типы испарителей. Терморегулирующий вентиль и его назначение. 
Вспомогательная аппаратура аммиачных и хладоновых холодильных машин 
(теплообменники, ресиверы, фильтры, осушители, масло и воздухоотделители), их 
назначение, устройство, принцип действия. 

Автоматическое регулирование работы холодильных машин и температуры в 
охлаждаемом объекте. Основные приборы автоматики, их назначение, устройство и принцип 
действия. Экономическая целесообразность автоматизации холодильных установок.  

Агрегатирование узлов холодильных машин, их виды, технико-эксплуатационная  
характеристика. 

Принцип действия и область применения абсорбционных холодильных машин 
непрерывного действия 

Аппараты и установки для быстрого замораживания пищевых продуктов. 
Экономическая эффективность применения скороморозильных аппаратов. 

Эксплуатация холодильных установок. Организация монтажных и ремонтных работ. 
Пуск и остановка машин, регулирование режима работы холодильных установок. Признаки 
нормальной работы. Порядок сдачи холодильных установок в эксплуатацию. 

 
Раздел 2. Холодильная технология 
 
Тема 4. Основы консервирования пищевых  скоропортящихся 
продуктов холодом 
О взаимосвязи в развитии холодильной техники и холодильной технологии. Основные 

направления развития холодильной технологии. Преимущества консервирования пищевых 
продуктов холодом.  

Действие низких температур на скорость биохимических и химических процессов в 
пищевых продуктах, на живые ткани и развитие микроорганизмов 

Газовые и жидкие охлаждающие среды. Параметры холодильной среды, их 
характеристика и методы контроля. 

Характеристика приборов для измерения температуры, относительной влажности и 
скорости циркуляции воздуха. Требования к установке приборов в местах измерения. 
Методика определения параметров холодильной среды. Условия содержания и уход за 
контрольно-измерительными приборами 
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Тема 5. Охлаждение и замораживание пищевых продуктов 
Цель охлаждения пищевых продуктов. Методы охлаждения продуктов. Факторы, 

влияющие на скорость охлаждения. Тепло - и влагообмен между продуктом и средой при 
охлаждении. Расход холода при охлаждении продуктов. Изменения в продуктах при 
охлаждении (физические, химические, микробиологические). Убыль массы продуктов при 
охлаждении. Отепление пищевых продуктов. Режим и продолжительность отепления. 

Цель замораживания пищевых продуктов. Теория процесса замораживания. Методы 
замораживания пищевых продуктов. Продолжительность замораживания различных 
пищевых продуктов. Факторы, влияющие на скорость замораживания. Расход холода на 
замораживание продуктов. Качественные изменения в продуктах при замораживании. Убыль 
массы продуктов при замораживании. Технология размораживания пищевых продуктов: 
режим и продолжительность 

 
Тема 6. Холодильное хранение пищевых продуктов 
Изменения пищевых продуктов при хранении их в охлажденном и мороженном 

состояниях. Системы охлаждения в камерах хранения и их влияние на продолжительность 
хранения и качественные изменения в продуктах при хранении. Условия  и сроки хранения 
охлажденных и мороженных продуктов на стационарных холодильниках, холодильниках  
предприятий торговли и общественного питания. Пути и средства удлинения сроков 
хранения охлажденных и мороженных пищевых продуктов. Требования, предъявляемые к 
пищевым продуктам при приемке, холодильной обработке, хранении и выпуске с 
холодильника. 

 
Раздел 3. Технические средства холодильной технологии 
 
Тема 7. Стационарные холодильники, их устройство 
и эксплуатация 
Назначение и виды стационарных холодильников. Устройство и оборудование их. 

Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы и их характеристика. Системы 
охлаждения холодильных камер и их оборудование. 

Расчет потребной охлаждаемой площади и определение необходимого количества 
холодильных камер. Принципы компоновки помещений стационарного холодильника. 
Определение расчетных параметров охлаждаемой среды. Расчет потребной 
холодопроизводительности и выбор типов холодильных машин и систем охлаждения. 

Эксплуатация холодильников. Условия приемки, охлаждения, замораживания и 
хранения продуктов. Механизация транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Выпуск 
продуктов с холодильника 

 
Тема 8.  Торговое холодильное оборудование 
Назначение и классификация торгового холодильного оборудования. Основные 

конструктивные элементы торгового холодильного оборудования. Системы охлаждения. 
Технико-экономическая характеристика сборных холодильных камер, шкафов, витрин и 
прилавков-витрин. Низкотемпературное оборудование для хранения замороженных 
продуктов. Изотермические тележки и контейнеры, их применение в торговле. Особенности 
устройства торгового ходильного оборудования для продовольственных магазинов 
самообслуживания.. Система централизованного хладоснабжения. 

Правила эксплуатации торгового холодильного оборудования. Нормы оснащения и 
выбор типов холодильного оборудования для магазинов различных типов. Показатели 
эффективного использовании торгового холодильного оборудования. 

 
Тема 9. Холодильный транспорт 
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Значение холодильного транспорта для организации перевозок охлажденных и 
замороженных пищевых продуктов. Железнодорожный, автомобильный, водный и 
воздушный транспорт и его системы охлаждения. 

Устройство и оборудование изотермических вагонов и автономных рефрижераторных 
вагонов (АРВ). Рефрижераторные секции и поезда. 

Типы изотермического и рефрижераторного автомобильного автотранспорта и их 
технико-экономическая характеристика. Особенности устройства и оборудования кузова 
авторефрижератора. 

Условия и требования рациональной эксплуатации холодильного транспорта. Условия 
приема грузов к перевозке. Загрузка охлаждаемых емкостей. Принципы размещения, 
способы укладки и правила крепления тары при перевозке различных скоропортящихся 
продуктов. Нормы загрузки и определение коэффициента использования охлаждаемых 
емкостей.. Сроки доставки и выдачи грузов в пунктах назначения. 

Комплексное использование различных холодильных транспортных средств. 
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1.Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения учебной дисциплины «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» является усвоение студентами теоретических знаний 
и получение практических навыков оказания услуг в предприятиях общественного питания 
различных организационно-правовых форм, типов и классов. 

Задачами курса является развитие у будущих специалистов навыков, приобретенных 
во время обучения в университете, применительно к установлению, реализации и контролю 
выполнения норм, обеспечивающих качество и безопасность продукции, организации 
обслуживания потребителей. Обучение специалиста направлено на формирование 
современного типа мышления, приобретение профессиональной гибкости, компетентности, 
деловитости, инициативы, использование новых прогрессивных форм  в работе. 

Научить студента на основе теоретических знаний и практических навыков стать 
профессиональным организатором  коллектива. 

  
2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» студент должен: 
 
 знать: 
классификацию и характеристику предприятий общественного питания; 
теоретические основы и современные методы научной организации труда 

производственного и обслуживающего персонала; 
-  виды и характеристику торговых помещений, мебели, столовой по  суды, приборов 

и белья;     
-  классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним; методы, 

формы, средства обслуживания и общие требования к  ним; 
 -  виды и формы обслуживания потребителей на предприятиях общественного 

питания различных типов; 
 -   правила составления и оформления меню, карты вин и коктейльные карты;  
 -  виды и характеристика банкетов, особенности сервировки; 
 -  виды и назначения столовой посуды, приборов и инвентаря, используемых на 

предприятиях общественного питания; 
 - характеристику и методы  обслуживания потребителей в предприятиях различных 

типов и классов; 
 -    требования, предъявляемые к подготовке предприятий различных типов     
     и классов для обслуживания потребителей;  
-     порядок предоставления различных услуг;  
-    виды и назначение рекламы; 
методы изучения потребительского спроса на продукцию общественного питания; 
современные направления в области расширения, совершенствования и повышения 

качества услуг на предприятиях общественного питания. 
-     порядок и формы расчета с потребителями за предоставленные услуги; 
-    требования к обслуживающему персоналу. 
 
 уметь: 
 пользоваться нормативной документацией; 
 организовать снабжение предприятия сырьем и материально-техническими 

средствами; 
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 определить потребность предприятия в производственном и обслуживающем 
персонале, разработать оптимальный режим труда и график работы; 

 организовать рабочие места в соответствии с современными требованиями НОТ; 
 подобрать ассортимент блюд, изделий, напитков и составить меню, прейскурант, 

карту вин для предприятий питания различных типов, а также для специальных форм 
обслуживания; 

 определить потребность в столовой посуде, приборах, инвентаре; 
 анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных 

предприятиям питания в соответствии с его типом и классом; 
 организовать рациональную структуру управления предприятием в целом. 
 организовать обслуживание и оказывать  услуги  с учетом запросов различных 

категорий потребителей; 
 применять современные технологии, формы и методы обслуживания. 
 владеть методами приготовления, оформления и отпуска блюд и напитков; 
 производить расчеты с посетителями 
 соблюдать безопасность труда. 
 
3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 
4. Содержание дисциплин 
1. Введение.  
2. Классификация ПОП, принципы ее формирования и развития. Особенности 

деятельности. 
3. Организация снабжения предприятий общественного питания.  
4. Цвет как средство создания художественной выразительности на ПОП.  
5. Интерьерный флор-декор.  
6. Средства информации. 
7. Нормативная и технологическая документация ПОП. 
8. Рационализация режимов труда и отдыха.  
9. Общая характеристика процесса обслуживания.  
10. Организация обслуживания потребителей в ресторанах. 
11. Банкеты и приемы.  
12. Специальные формы услуг.  
13. Услуги по организации обслуживания иностранных туристов.  
14. Спрос и реклама на ПОП.  
15. Франчайзинг и лизинг в сфере общественного питания. 
 
 Содержание обучения 
Тема 1.  Введение 
Цели и задачи курса. Основные направления развития общественного питания. 

Совершенствование форм труда и внедрение научно-технического прогресса в 
общественном питании.  

Основные направления научно-технического прогресса в общественном питании. 
Современное состояние общественного питания и перспективы развития.  

 
Тема 2.  Классификация ПОП,  принципы ее формирования и  
развития.  Особенности деятельности 
 
Организационно-правовые формы ПОП,  их характеристика. Общие понятия об 

учредительных документах и регистрации предприятий. Особенности предприятий 
общественного питания. Тип предприятия, его определение. Основные типы ПОП.  

 
Тема 3.  Организация снабжения предприятий общественного питания 
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Задачи организации в условиях рынка. Современные требования к организации 
снабжения продуктами и материально-техническими средствами. Источники снабжения и 
поставщики продуктов. Организация договорных отношений с поставщиками. Договор 
поставки, порядок его заключения. Содержание договора поставки. Организация снабжения, 
Выбор поставщика. Технологический процесс товародвижения на ПОП, его характеристика. 
Формы и способы товародвижения. Транспорт в товародвижении, требования к нему. 
Организация приемки продовольственных товаров. Запасы продуктов, их значение для 
ритмичной работы предприятия. Организация материально-технического снабжения ПОП. 

  
Тема 4. Цвет как средство создания художественной выразительности  
на ПОП 
Цвет как средство создания художественной выразительности. Термины, свойства, 

классификация. Психофизиологическая характеристика цветов. Цветовые сочетания. 
Цветовая гармония в интерьере. 

 
Тема 5.  Интерьерный флор-декор 
Интерьерный флор-декор. Цветы как элемент интерьера.  Правила составления 

букетов. Использование свечей. Световое решение. Свет в интерьере ПОП. 
  
Тема 6. Средства информации 
Назначение и принципы составления меню и прейскурантов. Последовательность 

расположения закусок, блюд и напитков в меню и прейскуранте. Виды меню, их 
характеристика. Порядок оформления меню. Карта вин, коктейльная карта, чайная карта и 
др. 

 
Тема 7. Нормативная и технологическая документация  ПОП 
Нормативная и технологическая документация ПОП. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для ПОП. 
 
Тема 8. Рационализация режимов труда и отдыха 
Рационализация режимов труда и отдыха. Графики выхода на работу, их 

характеристика. Производственный персонал, требования к нему. 
Сущность и задачи. Основные направления организации труда на производстве. 

Направление организации труда: разработка рациональных форм разделения и кооперации 
труда. Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. Аттестация рабочих мест. 
Улучшение условий труда. Рационализация режимов труда и отдыха. Нормы труда, методы 
нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени, методы его изучения. 
Определение численности работников. 

 
Тема 9. Общая характеристика процесса обслуживания 
Общая характеристика процесса обслуживания. Услуги общественного питания и 

требования к ним а соответствии с ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. 
Общие требования». Особенности организации обслуживания и предоставления услуг в 
ПОП различных типов и классов. Факторы, определяющие культуру обслуживания. 
Характеристика методов и форм обслуживания. 

Подготовка к обслуживанию потребителей. 
Основные элементы обслуживания в ресторанах. Последовательность подачи блюд и 

напитков. Способы подачи блюд и закусок.  
Способы расстановки мебели. Порядок получения и подготовка столовой посуды, 

приборов, столового белья. Сервировка столов. 
  
Тема 10. Организация обслуживания потребителей в ресторанах 
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Основные элементы обслуживания в ресторанах. Правила работы с посудой. 
Последовательность подачи блюд и напитков. Способы подачи блюд и закусок.  Правила 
работы с подносом. Подача буфетной продукции. Способы подачи блюд и закусок. Правила 
подачи холодных блюд и закусок. Правила подачи горячих закусок. Правила подачи супов. 
Правила подачи вторых горячих блюд. Подбор посуды и столовых приборов. Правила 
подачи сладких блюд и фруктов. Правила подачи горячих и холодных напитков. Правила 
этикета и нормы поведения за столом. Рекомендации напитков к закускам и блюдам. 

 
Тема 11. Банкеты и приемы 
Банкеты и приемы: определение, классификация. Порядок приема заказов на 

обслуживание торжеств.  Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. 
Назначение, характеристика, особенности проведения банкета. Банкет за столом с 
частичным обслуживанием официантами. Назначение, подготовка, особенности проведения 
банкета. дипломатический прием, особенности организации, виды. Банкет-фуршет. 
Назначение, особенности подготовки и проведения. Банкет-коктейль. Назначение, 
особенности подготовки и проведения. Банкет коктейль-фуршет. Особенности проведения. 
Банкет-чай. Назначение, особенности подготовки и проведения. 

 
Тема 12. Специальные формы услуг 
Обслуживание по типу «шведский стол». Кейтеринг как вид обслуживания банкетов, 

праздничных вечеров. Услуги по организации питания участников съездов, конференций, 
фестивалей, форумов, совещаний. Услуги по организации питания в гостиницах. Услуги по 
организации питания пассажиров железнодорожного транспорта. Услуги по организации 
питания в аэропорту и на борту самолета. Услуги по организации питания автопассажиров и 
на водном транспорте. Организация обслуживания в местах массового отдыха. Организация 
форм ускоренного обслуживания. Особенности обслуживания тематических мероприятий. 

Обслуживание на производственных предприятиях с сосредоточенными 
коллективами. Организация обслуживания на предприятиях с рассредоточенными 
коллективами. Лечебно-профилактическое питание на предприятиях. Организация питания 
учащихся общеобразовательных школ. Организация питания студентов высших и средних 
специальных учебных заведений. 

 
Тема 13. Услуги по организации обслуживания иностранных туристов 
Виды иностранного туризма. Классы туристических документов. Обслуживание VIP - 

персон и иностранных туристов. Современные формы обслуживания. Требования к залам 
для приема VIP – персон.  Порядок оформления и приема заказа. Особенности организации 
питания иностранных туристов.  

  
Тема 14. Спрос и реклама на предприятиях общественного питания 
Основные мероприятия по активизации и улучшению рекламной деятельности. 

Внутренняя и внешняя реклама для различных типов предприятий общественного питания. 
Виды и формы рекламы. Значение рекламы. 

 
Тема 15. Франчайзинг и лизинг в сфере общественного питания 
Франчайзинг. Виды. Плюсы и минусы франчайзинга. Лизинг в сфере общепита. 

Лизинг ресторанного оборудования. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Технология продукции общественного питания» изучает актуальные 

вопросы производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий в предприятиях 
общественного питания. 

Цель дисциплины «Технология продукции общественного пита-ния» дать будущим 
специалистам в области сервиса необходимые для их практической работы знания об 
основных способах воздействия на продукты для получения блюд и кулинарных изделий с 
заданными свойствами; сформировать современное мировоззрение с позиций научных 
представлений о физико-химических процессах, участвующих в процессах переработки 
пищевого сырья и используемых в пищевых производствах; привить умения и навыки 
сочетать полученные знания с практикой приготовления, оформления и подачи пищи. 

Задачи дисциплины: 
ознакомить студентов с основами физико-химических процессами, протекающими на 

различных стадиях производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, влиянием 
факторов окружающей среды на доброкачественность кулинарной продукции; 

дать знания о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и пряностей в 
формировании качественных показателей кулинарных изделий; 

дать знания по технологии приготовления отдельных групп блюд и кулинарных 
изделий, национальной кухни и кухонь народов мира; 

научить студентов работать со Сборниками рецептур блюд, технико-
технологическими картами на блюда, кулинарные и кондитерские изделия, проводить 
бракераж готовой продукции. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Технология продукции общественного 

питания» студент должен: 
иметь представление 
- об основных физико-химических процессах, происходящих при кулинарной 

обработке пищевых продуктов; 
- об основных технологических процессах приготовления холодных блюд и закусок; 

вторых блюд и напитков; мучных кулинарных и кондитерских изделий; кулинарной 
продукции для детского, диетического и лечебно-профилактического питания; 

   знать 
- основные физико-химические процессы, протекающие на различных стадиях 

приготовления полуфабрикатов и блюд и кулинарных изделий; 
- особенности формирования качественных показателей продукции; 
- практическое использование вкусо-ароматических добавок, приправ и пряностей в 

процессах технологии переработки сельскохозяйственного сырья, в предприятиях питания; 
- влияние компонентов рецептуры, условий внешней среды на формирование качества 

и продления сроков хранения полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий; 
- основные дефекты полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, 

вызываемые нарушениями рецептуры и технологии приготовления; 
   уметь 
- работать со Сборниками рецептур блюд, технико-технологическими картами, 

технологическими инструкциями; 
- практически приготовить полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия из 

различного сырья; 
- давать критическую оценку полученных результатов бракеража продукции 

общественного питания. 
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3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 
4. Содержание тем дисциплины 
Раздел 1. Введение. Физико-химические процессы, происходящие при кулинарной 

обработке 
1. Введение. Предмет и задачи дисциплины «Технология продукции общественного 

питания»  
2. Изменение белков и других азотистых веществ 
3. Изменение сахаров и крахмала 
4. Изменение липидов  
5. Изменения, происходящие в плодах и овощах при кулинарной обработке 
6. Изменения, происходящие в крупах, бобовых и макаронных изделиях при  

кулинарной обработке 
7. Изменения, происходящие в мясе и мясопродуктах 
8. Изменения, происходящие в рыбе и рыбопродуктах 
9. Структурно-механические характеристики продукции общественного питания 
10. Активность воды как фактор стабилизации качества продукции общественного 

питания 
Раздел 2. Технология закусок, блюд и напитков 
11. Технология cупов  
12. Технология cоусов  
13. Кулинарная продукция из картофеля, овощей и грибов 
14. Кулинарная продукция из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц и творога 
15. Кулинарная продукция из мяса и мясных продуктов, птицы, дичи и кролика 
16. Технология холодных блюд и закусок, охлажденной, быстрозамороженной и 

консервированной кулинарной продукции 
17. Кулинарная продукция из рыбы, морепродуктов и раков 
18. Технология сладких блюд и напитков 
Раздел 3. Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий; кулинарной 

продукции для детского, диетического и лечебно-профилактического питания 
19. Технология мучных кулинарных изделий 
20. Технология мучных кондитерских изделий 
21. Технология кулинарной продукции для детей и подростков 
22. Технология кулинарной продукции для диетического и лечебно-

профилактического питания 
 
 Содержание обучения 
Раздел 1. Введение. Физико-химические процессы, происходящие 
при кулинарной обработке 
 
Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи дисциплины «Технология 
продукции общественного питания» 
 
Технология продуктов общественного питания как дисциплина, изучающая способы 

воздействия на продукты с целью получения блюд и кулинарных изделий с заданными 
свойствами, знакомящая с техническими средствами организации технологического 
процесса производства и пр. 

Различные способы воздействия на продукты растительного и животного 
происхождения с позиций современных научных представлений о физико-химических 
процессах, происходящих в продуктах под воздействием механической и тепловой 
кулинарной обработки. Проблема снижения пищевой ценности при кулинарной обработке. 
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Классификация продукции общественного питания по основным признакам: виду 
используемого сырья, способу кулинарной обработки, характеру потребления, назначению, 
термическому состоянию, консистенции. 

Способы и приемы, осуществляемые на стадии механической обработки сырья и 
производства полуфабрикатов. Химическая кулинарная обработка. 

Способы и приемы тепловой кулинарной обработки продуктов. Основные, 
вспомогательные, комбинированные, электрофизические способы и их сущность. 
Кулинарная готовность. 

Принципы построения рецептур на кулинарную продукцию и мучные кулинарные 
изделия. Нормативная документация. 

Основные критерии качества продукции общественного питания: пищевая ценность и 
безопасность. 

 
Тема 1.2. Изменение белков и других азотистых веществ 
 
Изменения белков и других азотистых веществ. Гидратация и дегидратация белков 

при кулинарной обработке. Термическая денатурация белков при тепловой кулинарной 
обработке продуктов как необратимый процесс изменения их свойств: способности к 
гидратации, видовой специфичности, атакуемости протеолитическими ферментами, потере 
биологической активности и др. Денатурация белков при механическом воздействии на 
белки. Агрегация молекул, микро- и макрочастиц белков в результате их денатурации. 
Современные представления о физико-химической сущности денатурации белков, 
Дегидратация белков. Состояние белков в конкретных продуктах. Деструкция белков при 
кулинарной обработке продуктов. Влияние гидратации, дегидратации, деструкции и 
денатурации белков на свойства конкретных продуктов. Изменения пищевой ценности 
белков в результате их гидратации, дегидратации, денатурации и деструкции. 

 
Тема 1.3 Изменение сахаров и крахмала 
Изменения углеводов. Гидролиз углеводов. Глубокий распад сахаров в результате 

реакций брожения, меланоидинообразования, карамелизации. Изменения крахмала в 
результате клейстеризации, тепловой и ферментативной деструкции. Изменения углеводов 
клеточных стенок; пектиновых веществ, клетчатки, полуклетчатки. Технологические 
факторы, оказывающие влияние на глубину физико-химических изменений углеводов в 
продуктах при их кулинарной обработке. Влияние изменений углеводов при кулинарной 
обработке продуктов на пищевую ценность готовой продукции. Технологическое значение 
изменений углеводов. 

 
Тема 1.4 Изменение липидов 
Изменения пищевых жиров. Изменения жиров при варке продуктов. Гидролиз жиров, 

окисление жирных кислот с образованием перекисей, гидроперекисей и оксикислот. 
Изменения жиров при жарке. Образование вторичных термостабильных продуктов 
окисления липидов: карбонильных, дикарбонильных соединений, эпокисей. жирных кислот с 
сопряженными двойными связями, продуктов полимеризации. Технологические факторы, 
оказывающие влияние на изменения липидов при тепловой кулинарной обработке 
продуктов. Изменение пищевой ценности липидов при тепловой кулинарной обработке. 
Физико-химические показатели, используемые для контроля качества жиров, подвергнутых 
высокотемпературному нагреву. 

 
Тема 1.5 Изменения, происходящие в плодах и овощах 
при кулинарной обработке 
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Изменения пищевых и красящих веществ; содержания воды и сухих веществ; 
образование новых вкусовых и ароматических веществ при кулинарной обработке 
картофеля, овощей, плодов и грибов. 

 
Тема 1.6 Изменения, происходящие в крупах, бобовых и 
макаронных изделиях при кулинарной обработке 
Изменения белков, жиров, углеводов, витаминов, красящих веществ, содержания 

воды и сухих веществ, образование новых вкусовых и ароматических веществ при 
кулинарной обработке круп и бобовых, изделий из муки. Структурообразование при варке и 
хранении крупяных изделий, супов-пюре из круп и бобовых.  

 
Тема 1.7 Изменения, происходящие в мясе и мясопродуктах 
Изменения содержания воды, сухих и красящих веществ, образование вкуса и аромата 

при кулинарной обработке мяса и мясопродуктов, молока, творога и яиц. Реология мясных 
фаршей. Образование студней и гелей при производстве мясных заливных блюд. 

 
Тема 1.8 Изменения, происходящие в рыбе и рыбопродуктах 
Изменения пищевых веществ, содержания воды и сухих веществ, образование новых 

вкусовых и ароматических веществ при кулинарной обработке рыбы и нерыбных 
морепродуктов. Особенности строения тела рыб, использование массово-морфологических 
характеристик в кулинарной практике.   

 
Тема 1.9 Структурно-механические характеристики продукции 
общественного питания 
Реологические характеристики продукции общественного питания. Реологические 

характеристики мясных, рыбных, овощных, мясоовощных, рыбоовощных и других смесей, 
используемых для выработки кулинарных полуфабрикатов и их изменение в результате 
кулинарной обработки. Роль воды и водоудерживающих компонентов в формировании 
структурно-механических характеристик продукции общественного питания и обеспечении 
их качества. 

 
Тема 1.10 Активность воды как фактор стабилизации качества 
продукции общественного питания 
Активность воды пищевых продуктов и ее влияние на течение физико-химических 

процессов. Формы связи воды с пищевыми веществами и структурными элементами 
продуктов. Участие воды в формировании структуры продукта. 

  
Раздел 2. Технология закусок, блюд и напитков 
 
Тема 2.1 Технология супов 
Классификация, ассортимент. Требования к качеству сырья и полуфабрикатов. 

Технология и рецептуры. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах 
при приготовлении супов. Пищевая ценность супов. Технологические факторы, 
оказывающие влияние на качество супов. Условия и сроки хранения и реализации супов. 

 
Тема 2.2 Технология соусов 
Классификация, ассортимент. Требования к качеству сырья и полуфабрикатов. 

Рецептуры и технология. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах 
при приготовлении соусов. Пищевая ценность соусов. Требования к качеству соусов. 
Условия и сроки хранения и реализации. Физико-химические процессы, протекающие в 
продуктах при приготовлении соусов, Кулинарное использование соусов. Соусы 
промышленного производства. 
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Тема 2.3 Кулинарная продукция из картофеля, овощей и грибов 
Кулинарные изделия и блюда. Ассортимент. Технология. Физико-химические 

процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке, их 
роль в формировании структурно-механических характеристик, пищевой ценности готовой 
продукции. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических 
процессов. Нормы потерь массы картофеля, овощей и грибов при тепловой кулинарной 
обработке. Соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Технология 
национальных блюд из картофеля, овощей и грибов. Требования к качеству блюд, условиям 
и срокам хранения и реализации. Овощные и грибные отвары, их состав и качество. 

 
Тема 2.4 Кулинарная продукция из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц и творога 
Кулинарная продукция из круп, бобовых и макаронных изделий. Классификация, 

ассортимент. Технологическая характеристика сырья. Рецептуры и технология. 
Целесообразность замачивания бобовых и некоторых круп перед варкой. Физико-
химические процессы, происходящие в крупах, бобовых и макаронных изделиях при 
тепловой кулинарной обработке, их роль в формировании структурно-механических 
характеристик, пищевой ценности готовой продукции. Факторы, оказывающие влияние на 
интенсивность физико-химических процессов. Полуфабрикаты из каш. Соусы, используемые 
при оформлении и отпуске блюд. Национальные блюда. Требования к качеству блюд, 
условия и сроки хранения и реализации. Особенности централизованного производства 
полуфабрикатов и кулинарных изделий из круп. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения, транспортирования и реализации. 

Кулинарная продукция из яиц, творога. Классификация. Ассортимент. 
Технологическая характеристика. Рецептуры и технология производства полуфабрикатов, 
кулинарных изделий и блюд из яиц. яичного порошка, меланжа, творога. Физико-
химические процессы, происходящие в полуфабрикатах при тепловой кулинарной 
обработке, их роль в формировании структурно-механических характеристик, пищевой 
ценности готовой продукции. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-
химических показателей. Соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. 
Требования к качеству блюд, условия и сроки хранения и реализации. 

 
Тема 2.5 Кулинарная продукция из мяса и мясных продуктов, 
птицы, дичи и кролика 
Кулинарная продукция из мяса и мясных продуктов. Классификация. Полуфабрикаты. 

Ассортимент. Требования к качеству сырья и его технологическая характеристика. 
Кулинарные изделия и блюда. Ассортимент. Классификация. Технология. Физико-
химические процессы, происходящие в полуфабрикатах при тепловой кулинарной 
обработке, их роль в формировании структурно-механических характеристик, пищевой 
ценности готовой продукции. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-
химических процессов. Нормы потерь массы полуфабрикатов при тепловой обработке. 
Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения и реализации. 

Кулинарная продукция из сельскохозяйственной птицы, дичи и кролика.  
Требования к качеству сырья и его технологическая характеристика. Кулинарные 

изделия и блюда из птицы, дичи и кролика. Нормы потерь массы полуфабрикатов при 
тепловой обработке. Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. 
Требования к качеству блюд, условия и сроки хранения и реализации. 

 
Тема 2.6 Технология холодных блюд и закусок, охлажденной, 
быстрозамороженной и консервированной кулинарной продукции 
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Холодные закуски. Классификация, Ассортимент. Бутерброды, банкетные закуски, 
салаты и винегреты, закуски из овощей и грибов, рыбы и рыбных гастрономических 
продуктов, мяса и мясных гастрономических продуктов. Рецептуры и технология. Гарниры и 
соусы, используемые при оформлении и отпуске закусок. Национальные закуски. 
Требования к качеству холодных закусок, условия и сроки хранения и реализации. 

Охлажденная, быстрозамороженная и консервированная кулинарная продукция. 
Охлажденные блюда. Ассортимент. Технология производства и использование. 
Технологическое обеспечение сохранности пищевой и биологической ценности и 
санитарного благополучия в процессе производства, хранения и реализации. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

Быстрозамороженные блюда. Ассортимент, Особенности технологии и их влияние на 
качество готовой продукции. Физико-химические процессы, происходящие в готовых 
блюдах при замораживании, последующем хранении, размораживании и разогревании и 
технологическое обеспечение сохранности пищевой ценности блюд и их санитарного 
благополучия. Требования к качеству. Условия и сроки хранения, транспортирования и 
реализации. 

Использование консервированной кулинарной продукции. 
 
Тема 2.7 Кулинарная продукция из рыбы, морепродуктов и раков 
Кулинарная продукция из рыбы, морепродуктов и раков. Классификация. 

Полуфабрикаты. Ассортимент Требования к качеству сырья и его технологическая 
характеристика. Отходы и потери. Использование пищевых отходов. Кулинарные изделия и 
блюда. Классификация, ассортимент. Технология. Физико-химические процессы, 
происходящие в полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке, их роль в 
формировании структурно-механических характеристик, пищевой ценности готовой 
продукции. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических 
показателей. Нормы потерь массы полуфабрикатов при тепловой обработке. Гарниры и 
соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству блюд, условия 
и сроки хранения и реализации. 

 
Тема 2.8 Технология сладких блюд и напитков 
Сладкие блюда. Классификация. Ассортимент. Технологическая характеристика 

сырья. Технология. Физико-химические процессы, происходящие в сырье при тепловой 
кулинарной обработке, их роль в формировании структурно-механических характеристик, 
пищевой ценности и органолептических показателей качества готовой продукции. Факторы, 
оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов. Национальные 
блюда. Требования к качеству сладких блюд, условия и сроки хранения и реализации. 

Напитки. Ассортимент. Классификация. Технологическая характеристика сырья. 
Технология, Физико-химические процессы, происходящие в продуктах при производстве 
напитков, их роль в формировании структурно-механических характеристик, пищевой 
ценности и органолептических показателей качества готовой продукции. Факторы, 
оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов. Национальные 
напитки. Требования к качеству напитков, условия и сроки хранения и реализации. 

 
Раздел 3. Технология мучных кулинарных и кондитерских 
изделий; кулинарной продукции для детского, 
диетического и лечебно-профилактического питания 
 
Тема 3.1 Технология мучных кулинарных изделий 
Классификация и ассортимент мучных кулинарных и кондитерских изделий. 

Классификация и ассортимент мучных кулинарных и кондитерских изделий. Подготовка 
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сырья. Технологическая подготовка муки, жиров, молочных и яичных продуктов и других 
продуктов. Требования к их качеству. 

Мучные блюда, гарниры и кулинарные изделия. Классификация, Ассортимент. 
Технологическая характеристика сырья. Полуфабрикаты из муки. Рецептуры. Технология. 
Физико-химические, биологические и микробиологические процессы, происходящие в сырье 
на стадии производства полуфабрикатов, их роль в формировании структурно-механических 
характеристик, пищевой ценности и органолептических показателей качества теста. 
Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических, биологических и 
микробиологических процессов. Полуфабрикаты для мучных блюд. Технология. 
Особенности централизованного производства пельменей вареников, блинчиков. Пирожки, 
чебуреки, запеченные в тесте мясные продукты и другие изделия из теста. Требования к 
качеству изделий, условия и сроки хранения. Фарши для мучных блюд и кулинарных 
изделий. Ассортимент, рецептуры, технология. Мучные блюда и гарниры. Технология. 
Физико-химические процессы, происходящие в тесте при тепловой кулинарной обработке. 
Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации. Национальные блюда. 

 
Тема 3.2 Технология мучных кондитерских изделий 
Кондитерские и булочные изделия из дрожжевого теста. Технология приготовления 

дрожжевого теста опарным и безопарным способами. Изделия из дрожжевого слоеного 
геста. Разделка и формование изделий, расстойка, выпечка, охлаждение, отделка. Требования 
к качеству изделий, условия и сроки хранения и реализации. 

Кондитерские изделия из бездрожжевого теста. Классификация и ассортимент. 
Требования к качеству сырья. Технология приготовления бисквитного, песочного, слоеного, 
миндального и заварного теста. Технология приготовления вафельного, пряничного теста. 
Выпечка полуфабрикатов. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Отделочные 
полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий. Кремы, помады, сиропы и другие 
отделочные продукты. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Приготовление тортов, пирожных, печенья и других изделий. Производство кексов и 
рулетов. Производство пряников. 

Специальные способы отделки мучных кондитерских изделий. Отделка праздничных 
заказных тортов, пирожных и других изделий. Украшения из карамели, марципана, 
шоколада, желе, фруктов и др. продуктов. Специальные приемы отделки Тематические 
рисунки, фигуры, орнаменты и другие элементы отделки. 

Хранение, транспортирование и реализация кондитерских и будочных изделий, 
Условия и сроки хранения, транспортирования кондитерских изделий. Сроки реализации. 

  
Тема  3.3. Технология кулинарной продукции для детей и подростков 
Технология кулинарной продукции для детей и подростков. Приготовление пищи для 

детей дошкольного и школьного возраста, студентов средних специальных и высших 
учебных заведений. Особенности рецептур и технологии. 

Технология кулинарной продукции для спецконтингентов Особенности технологии 
производства кулинарной продукции для питания шахтеров, туристов, альпинистов, 
воинского контингента и т.д. 

 
Тема 3.4. Технология кулинарной продукции для диетического и 
лечебно-профилактического питания 
Технология кулинарной продукции для лечебного питания. Ограничения в 

использовании ряда продуктов (жирное мясо, специи, консервы, мясная и рыбная 
гастрономия, кислоты и пр.) Особенности технологии приготовления закусок, блюд, 
напитков, кулинарных и мучных кондитерских изделий с механическим, химическим и 
термическим щажением. 
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Технология кулинарной продукции для профилактического питания. Витаминизация 
пищи. Обогащение изделий пищевыми волокнами, полноценными белками. Использование 
пектина и пектинсодержащих веществ. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
                                                                 
 Цель дисциплины «Сертификация услуг и управление качеством предприятий 

питания» - дать студентам специальности 100101.65 Сервис необходимые знания в области 
управления качеством продукции общественного питания, а также сертификации услуг 
предприятий питания, способствующие формированию специалиста в сфере сервисных 
услуг. 

 Задача дисциплины «Сертификация услуг и управление качеством предприятий 
питания» - показать будущим специалистам, что овладение методами управления качеством 
товаров и услуг является одним из главных условий выхода предприятия общественного 
питания на рынок с конкурентоспособной продукцией, а качество следует рассматривать как 
основной фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина 
регионального  компонента «Сертификация услуг и  управление качеством предприятий 
питания» относится к циклу СД  в рамках специальности 100101.65 Сервис. 

Структура и содержание дисциплины «Сертификация услуг и управление качеством 
предприятий питания» направлены на максимальную реализацию государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго поколения и 
учебного плана по специальности 100101.65 Сервис по специализации «Сервис на 
предприятиях питания». Специалисты по сервису должны уяснить, что между качеством и 
эффективностью производства существует прямая зависимость, они должны знать вопросы 
управления качеством, использовать опыт отечественных и зарубежных предприятий в 
области сертификации услуг предприятий питания и управления качеством продукции 
общественного питания. 

Материал дисциплины «Сертификация услуг и управление качеством предприятий 
питания» следует увязывать со знанием стандартизации, метрологии и сертификации, 
менеджмента и маркетинга в сервисе, технологии продукции общественного питания, 
организации производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Основными формами учебной работы студентов по изучению дисциплины 
«Сертификация услуг и управление качеством предприятий питания» являются лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

В процессе обучения рекомендуется использовать наглядные материалы, активные 
методы обучения, а также различные формы контроля самостоятельной работы студентов, 
направленные на развитие творческой активности, способности к самостоятельной работе, 
инициативности и исполнительности.  

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Сертификация услуг и  управление качеством 

предприятий питания»  студент должен: 
• иметь представление 
о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 

деятельности;  
• знать 
основные термины и определения в области сертификации и управления качеством 

продукции и услуг предприятий питания; 
порядок и виды контроля качества на предприятиях питания; 
основные виды подтверждения соответствия; 
порядок сертификации продукции общественного питания и услуг предприятий 

питания; 
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методы управления качеством продукции на всех этапах жизненного цикла, а также  
услуг; 

основные этапы развития систем качества в России и зарубежных странах; 
основные требования к системам менеджмента качества; 
рекомендации по обеспечению качества международных стандартов ИСО серии 9000; 
правила сертификации систем качества предприятий питания. 
• уметь 
пользоваться действующим законодательством и нормативной документацией в 

области сертификации и управления качеством продукции; 
анализировать сертификаты качества на продукцию и услуги; 
анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделением их 

особенностей; 
определять политику предприятия в области управления качеством, используя опыт 

передовых предприятий России и зарубежных стран. 
 
 
3. Форма контроля по дисциплине  экзамен. 
4. Содержание тем дисциплины 

 
Раздел 1. Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики  
1.1 Качество – политическая, нравственная, экономическая и философская категория 
1.2 Основные этапы становления современной философии качества 
1.3 Характеристика показателей качества и оценка качества продукции 

общественного питания 
Раздел 2. Сертификация продукции и услуг на предприятиях  питания 
2.1 Сертификация продукции общественного питания 
2.2 Услуги предприятия общественного питания, их классификация и характеристика. 
2.3 Сертификация услуг предприятий питания 
Раздел 3.  Методология и терминология управления качеством продукции 
3.1 Механизм и методы управления качеством продукции  
3.2 Значение контроля в обеспечении качества  продукции 
3.3 Затраты на качество 
3.4 Квалиметрические методы управления   качеством продукции   
3.5 Статистические методы управления качеством продукции   
Раздел 4. Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по обеспечению 

качества 
4.1 Основы учения о менеджменте качества 
4.2 Общая характеристика стандартов ИСО серии 9000 
4.3 Основные положения систем менеджмента качества  по обеспечению качества 
Раздел 5. Разработка систем качества на предприятии 
5.1 Этапы внедрения систем управления качеством в России 
5.2Требования к системам менеджмента качества 
5.3 Принципы и функции систем менеджмента 
5.4 Разработка систем менеджмента 
Раздел 6. Сертификация систем качества – основа обеспечения качества продукции на 

предприятиях питания 
6. 1 Сертификация систем качества – основа обеспечения качества продукции на 

предприятиях питания 
 
Содержание обучения 
Раздел 1. Качество, как фактор успеха предприятия 
в условиях рыночной экономики 
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Основные задачи дисциплины «Сертификация услуг и управление качеством 
предприятий питания». 

 
Тема 1.1 Качество – политическая, нравственная, экономическая 
и философская категория 
Основные термины и определения в области управления качеством продукции и 

услуг. Изменение содержания термина «качество» от Аристотеля до ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 
Характеристика показателей качества и оценка качества продукции общественного 

питания. 
Значение повышения качества продукции для изготовителя, потребителя, для всего 

общественного хозяйства и общества.  
Социальное, политическое, научно-техническое и экономическое значение проблемы 

повышения качества. Качество обеспечивает конкурентоспособность продукции и услуг. 
Концепция предпринимательства и качество. Внутренние и внешние цели 

предпринимательства. Философия предпринимательства, основанная на концепции 
«Общества потребления». Важнейшие достижения «Общества потребления» на современном 
этапе.  

 
Тема 1.2 Основные этапы становления современной философии 
качества 
Основные этапы становления современной философии качества: этап отбраковки 

(система Тейлора), этап управления качеством (система Шухарта), этап постоянного 
повышения качества, этап планирования качества. Сравнение концепции обеспечения 
качества на разных этапах становлении современной философии качества. «Башня качества». 

 
Тема 1.3 Характеристика показателей качества и оценка 
качества продукции общественного питания 
Органолептические и физико-химические показатели качества продукции 

общественного питания. Показатели безопасности используемого сырья и продукции 
общественного питания. 

Оценка качества продукции общественного питания. Методы оценки качества  
продукции общественного питания. 

 
Раздел 2. Сертификация продукции и услуг на предприятиях питания 
Тема 2.1 Сертификация продукции общественного питания 
 
 Значение сертификации в обеспечении качества продукции. Основные термины и 

определения в области сертификации продукции и услуг. 
Цели и принципы подтверждения соответствия. Обязательная и добровольная 

сертификация. Декларирование соответствия. 
Нормативно-правовая база сертификации. Элементы и участники сертификации, их 

полномочия. 
Средства и методы сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. 
Правила проведения сертификации и декларирования соответствия 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
 
Тема 2.2 Услуги предприятия общественного питания, 
их классификация и характеристика 
Услуги предприятия общественного питания, их классификация и характеристика. 

Требования к услугам общественного питания.  
 
Тема 2.3 Сертификация услуг предприятий питания 
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Сертификация услуг в общественном питании. Система сертификации услуг и работ.  
Правила проведения сертификации услуг в общественном питании.  
  
Раздел 3.  Методология и терминология управления качеством продукции 
 
Тема 3.1  Механизм и методы управления качеством продукции 
Основные понятия в области управления качеством продукции (управление качеством 

продукции; обеспечение качества). 
Западный и восточный подход к проблемам управления качеством.  
Этапы формирования и обеспечения качества продукции. Стадии «жизненного цикла 

продукции». Формирование качества на стадии исследования и проектирования, 
изготовления (производства), обращения и реализации,  эксплуатации или потребления. 
«Петля качества». 

Механизм управления качеством продукции. Основные условия приложения 
основных принципов теории управления к управлению качеством. 

Сущность управления качеством продукции. Процессы и операции управления 
качеством продукции. Общий алгоритм управления качеством. 

Факторы, влияющие на качество продукции и услуг. Технические, организационные, 
экономические, социальные факторы, затрудняющие или способствующие достижению 
качества.  

Объекты, субъекты и средства управления качеством. 
Методы управления качеством продукции (экономические, административные, 

социально-психологические, идеологические). Эффективность методов управления. 
Целевое управление – профессиональный подход к управлению. 
Планирование и управление качеством продукции общественного питания и услуг. 
 
Тема 3.2 Значение контроля в обеспечении качества продукции 
Основные термины и определения. Классификация видов контроля качества 

продукции.  
Организация контроля качества продукции. Производственный, ведомственный, 

государственный контроль. Особенности контроля качества в торговых предприятиях и 
предприятиях питания. 

Схема контроля производства продукции общественного питания. 
Организация государственного контроля. Ответственность за качество продукции на 

предприятиях питания. 
 
Тема 3.3 Затраты на качество продукции 
Затраты на предупредительные мероприятия. Затраты на контроль. Внутренние 

затраты на дефекты. Внешние затраты на дефекты. Полезные затраты и убытки. Легко и 
трудно выявляемые и учитываемые затраты на качество. 

Взаимосвязь между затратами на качество и достигнутым уровнем качества. 
 
Тема 3.4 Квалиметрические методы управления качеством продукции 
Квалиметрические методы оценки качества продукции. Предмет и содержание 

квалиметрии. Термины и определения. Применение квалиметрических методов при оценке 
уровня качества продукции. Дифференциальный и комплексный метод оценки уровня 
качества продукции. Алгоритм количественной оценки качества. 

 
Тема 3.5 Статистические методы управления качеством продукции 
Статистические методы управления качеством продукции.  
Статистический анализ. Диаграммы Парето, схема (диаграмма) Исикавы.  
Статистическое регулирование технологического процесса. Контрольная карта.  
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Статистический приемочный контроль качества продукции по количественному и 
альтернативному признаку. Приёмочное и браковочное числа. Нормальный, ослабленный и 
усиленный контроль. 

 
Раздел 4. Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 
по обеспечению качества 
 
Тема 4.1 Основы учения о менеджменте качества 
Потребности человека и качество: иерархия потребностей, принцип дефицита и 

принцип прогрессии.  
Программа менеджмента качества Э. Деминга [14 пунктов; "7 смертельных болезней"; 

"Трудности и фальшстарты; "Цепная реакция по Демингу"; "Принцип постоянного 
улучшения (цикл Деминга)"]. "Японское чудо". Роль менеджмента качества в японской 
экономике. Пять этапов построения "японского чуда". 

 Программа "Нуль дефектов" Ф. Кросби. 14 этапов программы "Нуль дефектов".  
Философия ТQM всеобщего руководства качеством.  
Философия управления качеством в производственной системе Тойота "Производство 

- это организм", а человек должен являться в ней  главной действующей фигурой. 
 Философия управления качеством по Тагути. Семь положений философии 

управления качеством. 
 
Тема 4.2  Общая характеристика стандартов ИСО серии 9000 
Структура международных стандартов ИСО серии 9000. Основные принципы 

построения международных стандартов ИСО серии 9000.  ГОСТ Р 9000-2008 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и словарь». ГОСТ Р 9001-2008 «Системы 
менеджмента качества. Требования». 

 
Тема 4.3 Основные положения систем менеджмента качества 
по обеспечению качества 
Необходимость системы менеджмента качества для содействия предприятию в 

повышении удовлетворенности потребителей. 
Деятельность по управлению качеством должна рассматриваться как процесс. 
Политика и цели в области качества стратегическая составляющая менеджмента 

качества, ориентир для предприятия в обеспечении качества. 
Высшее руководство – лидер в области управления качеством. 
Система менеджмента качества должна быть представлена перечнем 

соответствующей документации. 
Оценка системы менеджмента качества должна включать аудит (проверку), анализ 

системы менеджмента качества и самооценку. 
Деятельность по улучшению системы менеджмента качества  должна быть 

постоянной. 
Использование статистических методов в управлении качеством может помочь 

организации в повышении результативности и эффективности деятельности. 
Система менеджмента качества является частью системы менеджмента всей 

организации. 
 
Раздел 5.  Разработка систем качества на предприятии 
 
Тема 5.1 Этапы внедрения систем управления качеством в России 
Этап развития и совершенствования методов и форм контроля качества на 

предприятиях. 
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Этап поисков и внедрения различных организационных форм управления качеством 
труда.  

Этап применения комплексно- системных методов управления качеством продукции. 
Эффективность внедрения Комплексных систем управления качеством продукции. 

Этап внедрения систем менеджмента качества на основе международных стандартов 
ИСО. 

 
Тема 5.2 Требования к системам менеджмента качества 
Основные термины и определения: система управления качеством, политика в 

области качества, общее руководство качеством, планирование качества, всеобщее 
руководство качеством, улучшение качества, программа качества. 

Системы менеджмента качества. Общие требования. Требования к документации 
(руководство по качеству; управление документацией; управление записями о качестве). 

Ответственность руководства. Обязательство руководства. Ориентация на 
потребителя. Политика в области качества, Планирование (цели в области качества; 
планирование создания и развития системы менеджмента качества). Ответственность, 
полномочия и информирование (ответственность и полномочия; представитель руководства; 
внутренний обмен информацией). Анализ со стороны руководства (входные данные анализа; 
выходные данные анализа).  

Менеджмент ресурсов. Обеспечение ресурсами. Людские ресурсы (компетентность, 
осведомленность и подготовка). Инфраструктура. Производственная среда.  

Процессы жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла 
продукции. Процессы, связанные с потребителями (определение требований, относящихся к 
продукции; анализ требований, относящихся к продукции; связь с потребителями). 
Проектирование и разработка (планирование проектирования и разработки; входные данные 
проектирования и разработки; выходные данные проектирования и разработки; анализ 
проекта и разработки; подтверждение проекта и разработки; утверждение проекта и 
разработки; управление изменениями проекта и разработки). Закупки (процесс закупок; 
информация по закупкам; проверка закупленной продукции). Производство и обслуживание. 
Обеспечение производства и обслуживания (управление обеспечением производства и 
обслуживания; утверждение процессов обеспечения производства и обслуживания; 
идентификация и прослеживаемость; собственность потребителей; консервация продукции). 
Управление контрольными и измерительными приборами. 

Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измерение (удовлетворенность 
потребителей; внутренние аудиты; мониторинг и измерение процессов; контролирование и 
измерение продукции).  Управление несоответствующей продукцией. Анализ данных. 
Улучшение (постоянное улучшение;  корректирующие и предупреждающие действия). 

 
Тема 5.3 Принципы и функции систем менеджмента 
Управление качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции и на 

всех уровнях управления производством - основополагающий принцип систем управления. 8 
принципов систем менеджмента качества. 

Функции системы управления качеством. Содержание управляющих воздействий - 
есть функции управления. Специальные функции, реализуемые на различных стадиях 
жизненного цикла и уровнях управления. 

 
Тема 5.4 Разработка систем менеджмента 
Алгоритм разработки и внедрения системы менеджмента качества. Модель системы 

менеджмента качества, основанной на процессном подходе.  
Основные нормативные документы системы менеджмента качества. 
 
Раздел 6 Сертификация систем качества – основа обеспечения 
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качества продукции на предприятиях питания 
 
Тема 6.1 Сертификация систем качества – основа обеспечения 
качества продукции на предприятиях питания 
Значение сертификации систем качества в обеспечении качества продукции. 
Нормативная база сертификации систем качества. Правила сертификации систем 

качества. 
Три  этапа сертификации: 
предварительная оценка системы качества; 
проверка и оценка системы качества в организации; 
инспекционный контроль за сертифицированной системой качества. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Дисциплина «Экономика предприятий сервиса» относится к циклу  дисциплин 

специализации, регионального (вузовского) компонента для специальности 100101.65 
«Сервис».  

Цель дисциплины – формирование специалиста, способного понимать многообразие 
экономических явлений и процессов и обобщать их, обладающего развитым экономическим 
мышлением, способного принимать решения на основе анализа различных аспектов 
хозяйственно – финансовой деятельности предприятий,  умеющего  оценивать  положение 
предприятия  на рынке и его конкурентоспособность, разрабатывать направления 
совершенствования деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Задачи дисциплины: реализация требований, установленных Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 
специалиста по сервису по вопросам экономики предприятий различных организационно-
правовых форм, основных тенденций и проблем развития их деятельности, методики 
анализа, планирования и прогнозирования деятельности предприятий сервиса, основных 
направлений развития и укрепления конкурентоспособности предприятий сервиса,  
мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятий. 

Содержание дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как экономика, 
сервисология, сервисная деятельность, системный анализ в сервисе, менеджмент и 
маркетинг в сервисе, предпринимательская деятельность, прогнозирование и планирование в 
сервисе, технологические процессы в сервисе  и др.  

Самостоятельная работа студентов нацеливается на изучение нормативной и 
методической документации, решение задач по анализу и экономическому обоснованию на 
планируемый период показателей хозяйственно-финансовой деятельности  предприятий 
сервиса, оценке эффективности их функционирования. 

 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность предприятий; 
основы формирования рыночной системы, механизмов конкуренции; 
функции и задачи предприятий сервиса; 
признаки и организационно-правовые формы предприятий, движущие мотивы 

развития их экономики; 
показатели, характеризующие ресурсный потенциал предприятий сервиса, порядок 

формирования и методы управления ресурсами и затратами; 
экономическое содержание всех показателей хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятий сервиса; 
принципы организации, формы и системы оплаты труда на предприятиях сервиса; 
основные принципы и методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятий сервиса; 
основные принципы и методы планирования деятельности предприятий сервиса, 

принципы разработки стратегий развития предприятий сервиса, ценовой политики, 
инвестиционной политики.  

 
Уметь: 
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оценивать конкурентную среду развития предприятия; 
использовать различные формы и методы хозяйствования для повышения 

эффективности деятельности и достижений целей развития предприятий сервиса; 
разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников предприятий 

сервиса; 
проводить анализ объемных и качественных показателей деятельности предприятий 

сервиса; 
обобщать показатели деятельности предприятий сервиса, выявлять тенденции 

развития; 
использовать многовариантные подходы при экономическом обосновании 

показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятий сервиса на предстоящий 
период; 

производить оценку эффективности деятельности предприятий сервиса и выявлять 
резервы ее повышения; 

разрабатывать и осуществлять организационно-экономические и управленческие 
мероприятия, нацеленные на развитие хозяйственной деятельности предприятий сервиса, на 
повышение их конкурентоспособности. 

использовать экономическую, нормативно – управленческую документацию и 
справочный материал в профессиональной деятельности.  

 
 Иметь представление: 
 о структуре  экономики страны, значении предпринимательства, условиях его 

развития; 
 об экономическом механизме функционирования предприятия сервиса; 
 об особенностях экономики предприятий сервиса в  потребительской кооперации. 
 
Владеть: 
     4.1 современным экономическим мышлением; 
     4.2. экономической терминологией и лексикой дисциплины; 
     4.3. навыками самостоятельного овладения знаниями по дисциплине. 
4.4. способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью работать в коллективе.                   
  
3. Форма контроля по дисциплине зачет. 
4. Содержание дисциплины 
1. Предпринимательство и предприятие  в рыночной экономической среде 
2. Экономические ресурсы предприятия сервиса 
3. Организация производства и управления на предприятии сервиса 
4. Экономический механизм функционирования предприятия сервиса 
5. Формирование объемов деятельности предприятия сервиса 
6. Труд и его оплата на предприятии сервиса 
7. Расходы предприятия сервиса 
8. Доходы и прибыль предприятия сервиса 
 
 Содержание обучения 
Тема 1. Предпринимательство и предприятие  в рыночной экономической среде

 Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. Роль услуг 
в развитии экономики. Предпринимательство в рыночной экономике: сущность, сферы, 
формы, значение, условия развития. Субъекты предпринимательства. 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  Понятие и 
основные признаки предприятия. Роль предприятия в социально-экономической жизни 
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страны. Функции предприятия. Классификация предприятий. Типы предприятий сервисного 
бизнеса. 

Предприятие как юридическое лицо. Организационно-правовые формы предприятий 
и их характеристика. Малые предприятия: значение, формы государственной поддержки. 
Роль малых предприятий в сфере сервиса.  

Потребительское общество как хозяйствующий субъект. Развитие услуг в 
потребительской кооперации. 

Хозяйственные объединения.  
 
Тема 2. Экономические ресурсы предприятия сервиса  
Экономические ресурсы предприятия: содержание, значение, источники 

формирования. Капитал и имущество предприятия.  Понятие экономического потенциала 
предприятия. 

Примененные и потребленные ресурсы. Затраты, связанные с использованием 
ресурсов. 

Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия, методы их расчета. 
Критерий и система показателей эффективности использования экономических ресурсов 
предприятия. 

 Основной капитал предприятия сервиса, его формирование и использование. Состав 
и структура основных фондов. Показатели движения основных фондов. Методы оценки 
основных фондов. Износ и амортизация основных средств. Источники формирования 
основных средств. Затраты, связанные с использованием основного капитала. Показатели 
эффективности использования основных фондов. 

 Оборотный капитал предприятия, его формирование и использование. Состав и 
классификация  оборотных средств предприятия сервиса. Кругооборот оборотных средств на 
предприятии. Источники формирования оборотных средств. Затраты, связанные с 
использованием оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных 
средств. Нормирование оборотных средств на предприятиях сервиса. Определение 
потребности предприятия в оборотных средствах.  

Трудовые ресурсы предприятия сервиса. Рынок труда и его регулирование. Структура 
персонала. Показатели движения персонала. Расходы, связанные с содержанием рабочей 
силы. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.  

 
Тема 3.  Организация производства и управления на предприятии сервиса   

Организация производства на предприятиях сферы сервиса: сущность, значение. Типы и 
методы организации выполнения услуг. Понятие и структура производственного процесса, 
принципы его организации. Специализация и кооперирование как формы организации 
производственного процесса. Структура процесса оказания услуг. Производственный цикл. 
Факторы, влияющие на продолжительность производственного цикла. Производственная 
структура предприятия. Организационная структура управления. Принципы построения и 
виды организационных структур управления.  

 
Тема 4.  Экономический механизм функционирования предприятия сервиса

 Формы и методы воздействия на хозяйственно-финансовую деятельность 
предприятия. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Факторы, влияющие на развитие 
деятельности предприятия сервиса. Государственное регулирование деятельности 
предприятия. Внутренний механизм управления деятельностью предприятия сервиса.  

Сущность, содержание и значение экономического механизма функционирования 
предприятия сервиса.  Характеристика основных элементов экономического механизма: 
экономический интерес, коммерческий расчет, материальное стимулирование, 
планирование, ценообразование, налогообложение, управление качеством. 
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Содержание и организация экономической работы на предприятии, ее значение в 
условиях рыночных отношений. Информационная база экономической работы.   

 Основы анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Цель, задачи и 
содержание анализа деятельности предприятия. Сущность диагностики деятельности 
предприятия. Виды анализа. Стратегический и оперативный контролинг на предприятии. 
Методы анализа и их характеристика. Требования, предъявляемые к аналитической работе. 

 Основы планирования хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Цель, 
задачи и функции планирования в управлении. Основные принципы планирования. Виды 
планирования. Система планов и их взаимосвязь. Подходы и методы планирования и их 
характеристика.  Разработка стратегий развития предприятия сервиса. Экономическая и 
функциональная стратегия предприятия, их типы. Бизнес-план предприятия сервиса, его 
содержание и методика разработки.  

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия сервиса. 
Инвестиционный проект,  оценка эффективности инвестиций.  

Управление качеством продукции и услуг на предприятии сервиса. 
Конкурентоспособность предприятия, факторы конкурентоспособности.    

 
Тема 5. Формирование объемов деятельности предприятия сервиса  
Показатели объемов деятельности предприятий сервиса.         
Производственная мощность предприятия сервиса, методика ее расчета. Факторы, 

влияющие на производственную мощность.  
Методика анализа производства и реализации услуг. Факторы, влияющие на объем 

производства и реализации услуг.  
Экономическое обоснование объема производства и реализации услуг.  
Ценовая политика предприятия. Виды цен. Методы ценообразования. Ценовые 

стратегии.  
 Формирование производственной программы. Показатели производственной 

программы и плана реализации услуг, работ, продукции. Методические многовариантные 
подходы к экономическому обоснованию объема производства  и реализации услуг  на 
планируемый период. Определение потребности предприятия в сырье, материалах, топливе 
для выполнения производственной программы.      

 
Тема 6.  Труд и его оплата на предприятии сервиса   
Показатели по труду, их характеристика и взаимосвязь. 
Организация и нормирование труда на предприятиях сервиса. Виды норм труда. 

Обоснование норм времени, норм выработки, норм обслуживания.   
 Сущность заработной платы и основные принципы организации оплаты труда в 

рыночной экономике. 
Формирование средств на оплату труда. 
Организация оплаты труда работников предприятий сервиса. Оплата труда различных 

категорий работников. Тарифная система, формы и системы оплаты труда работников. 
Методика анализа показателей по труду и средств на оплату труда. 
 Планирование показателей по труду и заработной плате. Экономическое обоснование 

необходимой численности работников предприятия сервиса. Методические 
многовариантные подходы к определению расходов на оплату труда работников 
предприятия сервиса на планируемый период.  

 Разработка организационно-экономических и управленческих мероприятий по 
повышению эффективности использования трудовых ресурсов и рациональному 
формированию и использованию средств на оплату труда.  

 
Тема 7. Расходы предприятия сервиса  
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Расходы предприятия: понятие, виды. Издержки производства и себестоимость 
продукции и услуг. Классификация расходов на производство и реализацию продукции и 
услуг.  Факторы, влияющие на себестоимость продукции и услуг. Методика анализа 
себестоимости продукции и услуг. Смета расходов  на производство и реализацию 
продукции и услуг. Калькуляция себестоимости единицы продукции и услуг. Основные 
направления снижения издержек производства. 

          
Тема 8. Доходы и прибыль предприятия сервиса  
Понятие и виды доходов предприятий. Факторы, влияющие на величину доходов 

предприятия. Резервы и основные направления увеличения доходности деятельности 
предприятия сервиса. 

Показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности предприятия 
сервиса. Понятие, экономическая сущность и функции прибыли предприятия. Формирование 
и виды прибыли предприятия сервиса.  Распределение и использование прибыли 
предприятия сервиса. 

Показатели рентабельности и их характеристика. 
Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности. 
Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия сервиса. 
Экономическое обоснование прибыли предприятия сервиса на планируемый период. 
 Резервы и основные направления улучшения финансовых результатов деятельности и 

повышения конкурентоспособности предприятия сервиса. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
  
Целью изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация товаров и услуг» 

является приобретение студентами знаний по теории и практике идентификации и 
обнаружения фальсифицированных товаров и услуг, формирование у студентов умений и 
навыков работы с нормативной документацией, выявление идентификационных показателей 
и подтверждение  подлинности конкретного вида и наименования товара или услуги. 

Задачами настоящей дисциплины является: 
изучение роли и влияния идентификации товаров и услуг в обеспечении качества на 

современном этапе производства и обращения, в том числе  в системе потребительской 
кооперации;  

освоение правовых основ идентификации товаров; 
приобретение студентами знаний об использовании экспресс методов идентификации 

товаров и услуг; 
овладение навыками работы с правовыми актами и документами, подтверждающими 

соответствие товаров (услуг) предъявляемым требованиям; 
овладение навыками в области описания различных групп товаров; 
разработка основополагающих критериев, пригодных для целей идентификации 

однородных групп, конкретных видов  и наименований товаров; 
разработка методов идентификации товаров, позволяющих определить 

ассортиментную принадлежность товаров. 
Дисциплина «Идентификация и фальсификация товаров и услуг» является 

дисциплиной специализации, установленной Ученым советом вуза и представляет собой 
дисциплину, признанную углубить знания в области материаловедения, безопасности 
жизнедеятельности, метрологии, стандартизации и сертификации, менеджмента и 
маркетинга в сервисе, усиливая их прикладной аспект. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
По результатам изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация товаров и 

услуг»  студент должен: 
иметь представление 
- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 

деятельности;  
- о причинах возникновения фальсифицированной продукции (услуге). 
 
знать 
законодательные акты Российской Федерации по защите прав потребителей; 
определение основных понятий, структуры, норм и правил в области идентификации 

товаров и услуг; 
объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 
виды идентификации; 
виды и способы фальсификации различных групп товаров и услуг; 
средства и методы обнаружения фальсификации отдельных видов сырья и 

материалов; 
 
уметь 
выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую продукцию; 
выявлять информационную фальсификацию; 
идентифицировать качественную, количественную фальсификацию; 
идентифицировать ассортиментную фальсификацию; 
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идентифицировать партионную фальсификацию; 
давать письменное заключение о проведенной идентификации. 

 
3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 
4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Идентификация и фальсификация  товаров и услуг. Основные понятия, 

термины и определения    
1.1 Идентификация товаров и услуг. Основные понятия, виды  
1.2 Фальсификация товаров и услуг. Основные понятия, виды, способы 
1.3 Исторические аспекты и проблемы фальсификации товаров и услуг на 

современном этапе 
Раздел 2. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации отдельных групп 

продовольственных товаров   
2.1 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации зерномучных, 

плодоовощных и кондитерских товаров 
2.2 Виды, способы и методы обнаружения  фальсификации вкусовых товаров  
2.3 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации жировых товаров 
2.4 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации молока и молочных 

товаров 
2.5 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации мяса и мясных товаров  
2.6 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации рыбы и рыбных товаров 
2.7Фальсификация продовольственных товаров пищевыми добавками 
Раздел 3. Идентификация и способы обнаружения фальсификации 

непродовольственных товаров и услуг 
3.1 Основы идентификации и фальсификации непродовольственных товаров и услуг 
3.2 Идентификация информации о товаре. Способы обнаружения фальсификации 
3.3 Идентификация изделий из стекла, керамики и пластмасс.  Методы обнаружения 

фальсификации 
3.4 Идентификация изделий из металлов и сплавов. Методы обнаружения 

фальсификации 
3.5 Идентификация текстильных товаров. Методы обнаружения фальсификации 
3.6 Идентификация швейных и трикотажных товаров. Методы обнаружения 

фальсификации 
3.7 Способы и средства идентификации обувных товаров. Методы обнаружения 

фальсификации 
3.8 Способы и средства идентификации электробытовых товаров. Методы 

обнаружения фальсификации 
3.9 Способы и средства идентификации мебельных товаров. Методы обнаружения 

фальсификации 
3.10 Способы и средства идентификации парфюмерно-косметических товаров. 

Методы обнаружения фальсификации 
3.11 Способы и средства идентификации радиотоваров. Методы обнаружения 

фальсификации 
 
Содержание обучения 
Раздел 1. Идентификация и фальсификация товаров и услуг. 
Основные понятия, термины и определения 
 
Тема 1.1 Идентификация товаров и услуг. Основные  понятия, виды 
Основные термины и определения в области идентификации. Цели, задачи, функции и 

принципы  идентификации товаров и услуг в потребительской кооперации. Виды 
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идентификации: ассортиментная (видовая), качественная (квалиметрическая), товарно-
партионная, количественная, комплексная. 

Объекты и субъекты идентификации. Средства идентификации. Упаковка, 
маркировка, товарные знаки, производственные марки, штриховые коды, как средство 
идентификации продовольственных товаров. Критерии идентификации. Органолептические 
и физико-химические показатели качества, пригодные для целей идентификации. 

Методы идентификации. Органолептические  и измерительные методы, их 
достоинства и недостатки. Современные инструментальные экспресс-методы 
идентификации потребительских товаров. 

 
Тема 1.2 Фальсификация товаров и услуг. Основные  понятия, виды, способы 
Понятие о фальсификации товаров, фальсифицированных товарах, товарах-

заменителях, дефектных товарах, услугах. Объекты фальсификации. Виды фальсификации 
продовольственных товаров: ассортиментная (видовая), качественная, количественная, 
стоимостная, информационная, технологическая, предреализационная, опасная и безопасная 
для жизни и здоровья потребителя фальсификация.  

Способы фальсификации продовольственных товаров. Способы ассортиментной, 
качественной, количественной, стоимостной, информационной фальсификации. 
Производство контрафактных товаров – один из способов фальсификации. 

Методы выявления фальсификации продовольственных товаров и услуг. 
 
Тема 1.3 Исторические аспекты и проблемы фальсификации 
товаров и услуг на современном этапе 
Исторические аспекты проблемы фальсификации товаров и услуг. Современное 

состояние проблемы фальсификации товаров, причины распространения фальсификации. 
Предупреждение фальсификации.  Меры по предотвращению и борьбе с 

фальсификацией. 
Последствия фальсификации продовольственных товаров для потребителя, 

производителя, продавца. 
Законодательные акты России и зарубежных стран, направленные на защиту 

потребителя от фальсифицированных товаров. 
 
Раздел 2. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 
отдельных групп продовольственных товаров 
 
Тема 2.1 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 
зерномучных, плодоовощных и кондитерских товаров 
Качественная, количественная, ассортиментная фальсификация зерномучных товаров: 

зерна, крупы, муки, хлебобулочных и макаронных изделий. Пересортица – один из самых 
распространенных способов фальсификации зерна, крупы, муки. 

Методы обнаружения фальсификации зерномучных товаров. 
Средства, виды и способы фальсификации плодоовощных товаров. 
Средства, виды и способы фальсификации кондитерских изделий. Замена какао масла  

гидрожиром и какао бобов соевым шротом – самые распространенные способы 
фальсификации шоколада и шоколадных конфет. 

Виды и способы фальсификации меда. Критерии идентификации и методы 
обнаружения фальсификации меда и кондитерских изделий.  

 
Тема 2.2  Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 
вкусовых товаров 
Виды фальсификации вкусовых товаров. Общие и специфические средства и способы  

фальсификации водки, ликероводочных изделий, коньяка. Недолив, разбавление водой, 
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замена пищевого этилового спирта техническим – наиболее распространенные способы 
фальсификации алкогольных напитков. 

Специфические средства и способы фальсификации виноградных вин.  
Опасная и безопасная  для здоровья и жизни потребителя  фальсификация 

алкогольных напитков. Фальсификация отдельных групп  алкогольных и безалкогольных 
напитков  использованием искусственных пищевых красителей. 

Органолептические, физические и химические методы обнаружения фальсификации 
алкогольных и безалкогольных напитков. 

Качественная, ассортиментная и информационная фальсификация чая и кофе. 
Использование крошки, высевки, растительных отходов при купажировании торговых 
сортов и фасовке чая – один из распространенных  способов фальсификации чая. Замена 
высокоценных сортов кофе и чая популярных наименований низкоценными сортами  - один 
из способов ассортиментной фальсификации чая и кофе. 

Методы обнаружения фальсификации чая и кофе. Использование 
хроматографического метода для определения натуральности чая и кофе по ароматическим 
компонентам. 

 
Тема 2.3 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 
жировых товаров 
Качественная и ассортиментная фальсификация твердых пищевых жиров (животных 

топленых, кулинарных жиров, маргаринов). Средство и способы фальсификации твердых 
пищевых жиров. 

Ассортиментная и качественная фальсификация растительных масел. Оливковое 
масло – один из наиболее привлекательных объектов фальсификации. Пересортица – один из 
способов фальсификации растительных масел. Что скрывается за названием «растительное 
масло», «салатное масло» на этикетках импортных масел. Стоимостная фальсификация 
растительных масел. 

Органолептические и измерительные методы обнаружения  фальсификации жировых 
товаров. Критерии идентификации растительных масел и твердых пищевых жиров. 
Жирнокислотный состав жировых товаров – самый объективный критерий идентификации. 

 
Тема 2.4 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 
молока и молочных товаров 
Средства, способы качественной фальсификации молока. Ассортиментная и 

качественная фальсификация кисломолочных напитков, творога и сметаны. Плотность, 
жирность, влажность, кислотность, температура замерзания – объективные критерии 
идентификации фальсифицированного молока и кисломолочных товаров. 

Ассортиментная и качественная фальсификация коровьего масла. Маргарин – один из 
наиболее распространенных средств фальсификации коровьего масла. Фальсификация 
коровьего масла  путем замены молочного жира растительным. Критерии идентификации и 
методы обнаружения фальсификации коровьего масла. 

Ассортиментная и качественная фальсификация твердых сычужных сыров. Критерии 
идентификации сыров (рисунок, консистенция, масса и форма головки, массовая доля жира и 
влаги, вкус и запах). Значение маркировки сыра для его идентификации. Методы 
обнаружения фальсификации сыров. 

Способы ассортиментной и качественной фальсификации сухих и сгущенных 
молочных консервов. Критерии идентификации и методы обнаружения фальсификации 
молочных консервов. 

 
Тема 2.5 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 
мяса и мясных товаров 
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Способы качественной и ассортиментной фальсификации мяса. Методы и критерии 
определения видовой принадлежности мяса (органолептические характеристики мышечной 
и жировой тканей, особенности строения костей, реакция преципитации). Методы 
идентификации мяса больных и павших животных. 

Способы качественной и ассортиментной фальсификации колбасных изделий, мясных 
полуфабрикатов, мясных копченостей и консервов. Замена высокосортного мяса 
низкосортным, несоблюдение рецептуры, использование неразрешенных пищевых добавок, 
несоблюдение схемы разделки, замена мяса низкоценными заменителями – самые 
распространенные способы качественной фальсификации мясных продуктов. 

Критерии идентификации мяса и мясных продуктов. Значение маркировки туш и 
потребительской упаковки для идентификации видовой принадлежности мяса и мясных 
продуктов. Использование органолептических, физико-химических и гистологических 
методов для обнаружения фальсификации мяса и мясных продуктов. 

 
Тема 2.6 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 
рыбы и рыбных товаров 
Видовая и качественная фальсификация рыбы и рыбных товаров (живой, мороженой, 

копченой, соленой). Фальсификация рыбы по размерному ряду. Фальсификация способа 
разделки рыбы. 

Средства и способы фальсификации рыбных консервов и икорных товаров. Икра – как 
наиболее привлекательный объект фальсификации.  

Критерии идентификации видовой принадлежности рыбы. Методы обнаружения 
фальсификации рыбы и продуктов ее переработки. 

Идентификация товарной позиции рыбы и рыбных товаров по ОКП и ТН ВЭД. 
 
Тема 2.7 Фальсификация продовольственных товаров 
пищевыми добавками 
«Гигиенические  требования по применению пищевых добавок» СанПиН 2.3.21293-03 

- документ, регламентирующий использование пищевых добавок в пищевой 
промышленности и реализацию в розничной сети. Российская, европейская и международная  
системы классификации пищевых добавок. Общие правила использования пищевых добавок.  

Характеристика отдельных групп пищевых добавок. Использование пищевых добавок 
для фальсификации пищевых продуктов. 

 
Раздел 3. Идентификация и способы обнаружения фальсификации 
непродовольственных товаров и услуг 
 
Тема 3.1 Основы идентификации и фальсификации 
непродовольственных товаров и услуг 
Характеристика рынка непродовольственных товаров и услуг. Место идентификации 

и прослеживаемости в системе товародвижения. Нормативные документы по идентификации 
товаров и услуг. Органы и службы, осуществляющие идентификацию товаров и услуг.  

Объекты и субъекты идентификации. Методы, используемые при идентификации: по 
документам, инструментальный, органолептический, визуальный, опробование, испытания.  

Этапы проведения идентификации: рассмотрение и анализ документов на товар, 
внешний осмотр и органолептические исследования; испытания проб и образцов; 
оформление результатов идентификации. 

 
Тема 3.2 Идентификация информации о товаре. 
Способы обнаружения фальсификации 
Правовые основы информационного обеспечения потребителей. Брендинг. 

Характеристика товарных знаков и торговых марок. Требования, предъявляемые к товарной 
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информации: достоверность, доступность, достаточность. Идентифицирующая функция 
маркировки. Использование товарных, компонентных, эксплуатационных, 
предупредительных знаков при идентификации товаров и услуг. 

Символика, форма, размеры национальных знаков соответствия. 
 
Тема 3.3  Идентификация изделий из стекла, керамики и пластмасс. 
Методы обнаружения фальсификации 
Идентификация изделий из стекла и хрусталя. Органолептические и физико-

химические  методы обнаружения фальсификации хрусталя.  Идентификация термостойкой 
посуды.  Методы обнаружения фальсификации. 

Идентификация керамических изделий. Органолептические и физические методы 
обнаружения фальсифицированных керамических изделий. 

Идентификация посуды из пластических масс. Органолептические и  физико-
химические  методы обнаружения фальсифицированных пластмассовых изделий. 

Использование экспресс-методов для идентификации изделий из стекла,  керамики и 
пластмасс. 

Значение маркировки для обнаружения фальсифицированных посудохозяйственных 
товаров. 

 
Тема 3.4  Идентификация изделий из металлов и сплавов. 
Методы обнаружения фальсификации 
Идентификация изделий по виду металла и сплава, способу соединения частей, виду 

защитно-декоративного покрытия. Качественная, количественная, ассортиментная 
фальсификация изделий. 

Идентификация ювелирных товаров по виду применяемого металла и сплава. 
Значение маркировки и системы клеймения для обнаружения фальсифицированных изделий. 
Идентификация вставок ювелирных изделий по виду применяемого камня. 
Органолептические и инструментальные методы обнаружения фальсификации. 
Информационная фальсификация ювелирных изделий. 

 
Тема 3.5  Идентификация текстильных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации 
Способы и средства фальсификации сырьевых материалов, используемых для 

производства текстильных товаров. Органолептические методы распознавания волокон. 
Определение природы волокон сжиганием. Микроскопические исследования волокон. 
Химические методы идентификации волокон. Линейная плотность нитей. Определение 
плотности, линейных размеров ткани. Органолептические, химические и физические 
способы обнаружения фальсификации тканей. Особенности качественной, количественной и 
информационной фальсификации текстильных товаров. 

 
Тема 3.6  Идентификация швейных и трикотажных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации 
Идентификация  натуральных, искусственных и синтетических материалов, 

применяемых в производстве одежды. Особенности качественной, количественной и 
информационной фальсификации швейных и трикотажных товаров. Ассортиментная 
фальсификация одежды. Характеристика торговых марок производителей одежды в России и 
за рубежом. Методы и способы обнаружения фальсификации 

 
Тема 3.7 Способы и средства идентификации обувных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации 
Общий алгоритм идентификации обувных товаров. Качественная, количественная, 

ассортиментная и партионная идентификация обуви. Идентификация  натуральных, 
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искусственных и синтетических материалов, применяемых в производстве обуви. 
Органолептические, физико-химические, инструментальные методы обнаружения 
фальсифицированных обувных товаров. Маркировка обуви. Информационная 
фальсификация обуви. 

 
Тема 3.8  Способы и средства идентификации электробытовых 
товаров. Методы обнаружения фальсификации 
Характеристика товарных знаков различных зарубежных фирм. Значение 

сопроводительной документации и маркировки для обнаружения фальсифицированных 
электробытовых товаров. Идентификация  электробытовых машин по фирме-
производителю, стране изготовления, виду товарного знака. Идентификация электрических 
машин по комплектности, по техническому состоянию. 

 
Тема 3.9  Способы и средства идентификации мебельных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации 
Общие и специфические средства и способы фальсификации мебели. 

Органолептические, физические и инструментальные методы обнаружения 
фальсифицированных древесных, металлических, текстильных, полимерных, настилочных, 
отделочных и других материалов. Комплектность мебельных товаров. Качественная, 
количественная, информационная фальсификация мебели. 

 
Тема 3.10 Способы и средства идентификации парфюмерно- 
косметических товаров. Методы обнаружения фальсификации 
Идентификация духов, одеколонов, туалетных и парфюмированных вод по основным 

нормируемым показателям качества. Значение маркировки для обнаружения 
фальсифицированных парфюмерно-косметических   товаров и моющих средств. 
Качественная, количественная и информационная фальсификация парфюмерно-
косметических товаров. 

Общий алгоритм идентификации средств по уходу за кожей, средств для бритья и 
уходу за кожей после бритья, средств по уходу за полостью рта, средств по уходу за 
волосами, декоративной косметики и прочих косметических средств. Значение маркировки 
для обнаружения фальсифицированных косметических товаров и моющих средств. 
Органолептические и физико-химические способы идентификации парфюмерно-
косметических товаров. 

 
Тема 3.11 Способы и средства идентификации радиотоваров. 
Методы обнаружения фальсификации 
Идентификация бытовой радиоэлектронной аппаратуры по сопроводительной 

информации, маркировке, показателям потребительских свойств. 
Значение маркировки для обнаружения фальсифицированных радиоприемников, 

тюнеров, телефонов, телевизоров, комбинированной аппаратуры. Качественная, 
количественная и информационная фальсификация БРЭА. 
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Рабочая программа дисциплины «Финансовая деятельность предприятий потребительской 
кооперации» (факультатив) специальности 100101.65  Сервис составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, утвержденного 27.03.2000 г., и  учебным планом от 30.03.2010 г. 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Финансовая деятельность предприятий потребительской кооперации» 
входит в состав факультативных дисциплин учебного плана 2009г. 

Цель дисциплины «Финансовая деятельность предприятий потребительской 
кооперации» - раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость между показателями 
хозяйственной и финансовой деятельности предприятий потребительской кооперации, 
формирование у будущих специалистов знаний и навыков финансовой работы в 
организациях (предприятиях) и подготовка их к финансовой деятельности в условиях 
рыночных отношений. 

Задачами дисциплины являются: изучение теории финансово-хозяйственной 
деятельности, познание законов и нормативных актов, регулирующих финансово-
хозяйственную деятельность, применение их в теории и практической деятельности 
потребительской кооперации. 

 Сформировать у  студентов понимания роли и назначения потребительской 
кооперации Российской Федерации, преимущества кооперации как системы хозяйствующих 
субъектов, её социальной миссии. При этом следует учесть некоторые особенности в 
организации финансов различных отраслей деятельности потребительской кооперации. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
По результатам изучения дисциплины «Финансовая деятельность предприятий 

потребительской кооперации» студент должен:  
иметь  представление 
о роли и назначении управления финансами предприятий потребительской 

кооперации; 
о методах управления финансами организаций (предприятий); 
о формировании финансовой политики государства; 
 
знать 
сущность и функции финансов потребительских обществ; 
особенности в организации финансов предприятий различных сфер деятельности 

организационно-правовых форм хозяйствования, а также отдельных отраслей экономики 
потребительской кооперации; 

содержание и организацию финансовой работы в потребительской кооперации; 
особенности состава и структуры финансовых ресурсов потребительской кооперации; 
совершенствования планирования и использования финансовых ресурсов; 
порядок формирования и использования прибыли потребительской кооперации; 
методику анализа финансового состояния организаций потребительской кооперации 
организацию финансового контроля  организаций потребительской кооперации. 
 
уметь:  
работать с законодательными и нормативными актами по финансам организаций 

потребительской кооперации; 
использовать практические знания в практической деятельности; 
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использовать финансовый механизм для повышения эффективности деятельности 
укрепления финансового положения организаций потребительской кооперации; 

выполнять расчеты по исчислению доходов, прибыли организаций  потребительской 
кооперации; 

произвести анализ финансового положения предприятия, формулировать 
соответствующие выводы и  на основе этого, разрабатывать наиболее эффективные пути и 
меры по его оздоровлению; 

составить финансовый план организаций потребительских кооперации; 
 
получить навыки: 
в разработке аналитической, управленческой и контрольной работы потребительской 

кооперации; 
в экспресс- диагностике финансового состояния потребительского общества. 
 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Тематический план дисциплины 
 

1. Сущность и функции финансов предприятий потребительской кооперации 
2. Финансовые ресурсы предприятий потребительской кооперации и источники их формирования 
3. Организация финансовой работы и управление финансами предприятий потребительской 

кооперации 
4. Управление затратами  предприятий системы потребительской кооперации 
5. Выручка, доходы, прибыль и рентабельность предприятий потребительской кооперации 
6. Управление капиталом предприятий потребительской кооперации 
7. Фонды предприятий потребительской кооперации 
8. Оценка финансового состояния предприятий потребительской кооперации 
9. Финансовые результаты деятельности предприятий потребительской кооперации 
10. Финансовое планирование и финансовый контроль предприятий потребительской кооперации 

 
4.2 Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции финансов предприятий 
потребительской кооперации 

 
Предприятие как хозяйствующий субъект финансовой системы. Принципы и формы 

организации финансов предприятий. Финансы потребительской кооперации одно из звеньев 
финансовой системы. Определение сущности финансов предприятий потребительской 
кооперации.  

 
Тема 2. Финансовые ресурсы предприятий потребительской 

кооперации и источники их формирования 
Понятие финансовых ресурсов предприятий потребительской кооперации. 

Классификация финансовых ресурсов. Источники формирования финансовых ресурсов в 
организациях потребительской кооперации: собственные, заемные, привлеченные. 

 
Тема 3. Организация финансовой работы и управление 
финансами предприятий потребительской кооперации 

 
Задачи и цель финансовой работы  на предприятиях и организациях потребительской 

кооперации в современных рыночных условиях. Организация и содержание финансовой 
работы потребительских обществ. Основные направления финансовой работы на 
предприятиях потребительской кооперации: финансовое планирование, оперативная 
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финансовая работа, контрольно-аналитическая работа, их содержание. Организационное 
построение финансовой службы, должностные обязанности работников финансовой службы 
на предприятиях и организациях потребительской кооперации. 

Управление финансами потребительских обществ. Полномочия пайщиков, 
представительных и исполнительных органов потребительских обществ в управлении 
финансами.  

 
Тема 4. Управление затратами  предприятий системы 

потребительской кооперации 
 
Понятие затрат и их необходимость в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий потребительской кооперации. Затраты как экономическая категория. 
Источники финансирования затрат предприятий потребительской кооперации. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) организаций 
потребительской кооперации. Расходы и потери, относимые за счет прибыли и убытков 
организаций потребительской кооперации. 

 
Тема 5. Выручка, доходы, прибыль и рентабельность 

предприятий потребительской кооперации 
 
Выручка от реализации продукции. Методы учета выручки. Планирование выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). Факторы роста выручки. Использование выручки от 
реализации продукции.  

Пути повышения доходов организаций (предприятий) потребительской кооперации. 
Сущность, классификация доходов. Порядок формирования и использования доходов от 
реализации. Доходы от реализации и внереализационные доходы. Состав  доходов от 
реализации и внереализацинных доходов.  

 
Тема 6. Управление капиталом предприятий потребительской 

кооперации 
Состав вложенного капитала. Управление капиталом, вложенным в основные 

средства, Кругооборот стоимости основных производственных фондов. Эффективность 
вложения капитала в основные средства.  

Управление оборотными средствами организаций (предприятия) потребительской 
кооперации. Формирование и методика расчета потребности в оборотном капитале. Оценка 
эффективности использования оборотного капитала. 

 
Тема 7. Фонды предприятий потребительской кооперации 

Сущность фондов денежных средств и резервов организаций потребительской 
кооперации, их роль и целевое назначение. 

Паевой взнос, его сущность и направления использования. Неделимый фонд, 
источники его формирования и направления использования. 

 
Тема 8. Оценка финансового состояния предприятий 

потребительской кооперации 
Сущность и назначение финансового анализа. Виды финансового анализа. Требования 

к финансовой информации, источники ее получения. 
Предварительная (общая) оценка финансового состояния организации системы 

потребительской кооперации. Анализ финансовой устойчивости. 
 

Тема 9. Финансовые результаты деятельности предприятий 
потребительской кооперации 
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Основные задачи анализа финансовых результатов деятельности организации 
потребительской кооперации. Систематический контроль за выполнением планов 
реализации услуг и получением прибыли. Выявление резервов увеличения доходов 
организации и суммы прибыли. Факторный анализ прибыли, расчет влияния этих факторов 
на сумму прибыли.  

 
10. Финансовое планирование и финансовый контроль 

предприятий потребительской кооперации 
Сущность финансового планирования и его значение в организациях (предприятиях) 

потребительской кооперации. Цель, задачи и методы финансового планирования в 
организациях (предприятиях) потребительской кооперации. Виды и система финансовых 
планов.  
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Рабочая программа дисциплины «Эстетика и дизайн товаров и услуг в потребительской 
кооперации» по специальности 100100.65 Сервис составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от  27.03.2000 г. и учебным планом от 30.03.2010 г. 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

           
Целью изучения дисциплины «Эстетика и дизайн товаров и услуг в потребительской 

кооперации» является получение будущими специалистами теоретических знаний, 
практических навыков и умений в области формирования предметной среды по законам 
эстетики, анализа и оценки эстетических свойств товаров. 

Задачами дисциплины являются вооружение студента знаниями, умениями и 
навыками проводить экспертизу эстетических показателей качества на всем жизненном 
цикле товара с целью не допустить потребителю товар ненадлежащего качества, а также:  

Изучить: 
- Формообразующие факторы художественного проектирования (дизайна) товаров. 
- Закономерности и средства композиции. 
- Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования.  
- Номенклатуру эстетических показателей качества, понятийный аппарат и 

психофизиологические основы органолептики. 
- Терминологию в области эстетики и дизайна. 
- Методики оценки эстетических свойств изделий. 
Овладеть практическими навыками: 
- Выбирать номенклатуру эстетических показателей качества товара.  
- Оценивать эстетическую ценность товара.   
- Давать прогноз эстетическим потребностям. 
- Оценивать влияние эстетической ценности на конкурентоспособность продукции. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной  части. 
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Культурология (ОК- 1, ОК -2);  
-Товарный менеджмент (ОК -1, ОК -2,);   
-Теоретические основы товароведения и экспертизы (ОК- 1, ОК -2, ОК-6,); 
-Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОК-1, ОК-2, ОК-6). 
   
Необходимые знания, умения, навыки: 
владеть культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению, 

анализу, постановке цели и выбору путей её достижения; 
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
иметь осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению квалификации; 
уметь использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 
иметь способность использовать знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения качества потребительских товаров. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

-Товароведение однородных групп непродовольственных товаров (ОК-1, ОК-2);  
-Товарный менеджмент и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров (ОК-

1, ОК-2);   
-Товарный менеджмент и экспертиза строительных товаров (ОК-1, ОК-2);   
-Товарный менеджмент и экспертиза культурно-бытовых товаров (ОК-1, ОК-2);   
-Товарный менеджмент и экспертиза обувных и одежно-меховых товаров (ОК-1, ОК-

2);   
- Товарный менеджмент и экспертиза парфюмерно-косметических изделий (ОК-1, 

ОК-2);    
- Товарный менеджмент и экспертиза ювелирных и галантерейных товаров (ОК-1, 

ОК-2);   
 -Менеджмент качества (ОК-1, ОК-2);   
-Формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ОК-1, ОК-2);    
-Научно-исследовательская работа. 
 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
 
Общекультурные компетенции: 
владение культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 
       способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-5); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-6);  

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 
 
Профессиональные компетенции:  
способностью использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин 

для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров (ПК-5); 
способностью применять знания в области естественнонаучных и прикладных 

инженерных дисциплин для организации торгово-технологических процессов (ПК-6).  
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать:  
- формообразующие факторы художественного проектирования (дизайна) товаров;  
- закономерности и средства композиции; 
- эргономическое обеспечение дизайн-проектирования; 
- эстетические свойства товаров; 
- особенности формирования и методики оценки эстетических свойств изделий. 
уметь:  
- выбирать номенклатуру эстетических показателей качества товара; 
- оценивать эстетическую ценность товара;   



 308 
 

- давать прогноз эстетическим потребностям; 
- оценивать влияние эстетической ценности на конкурентоспособность продукции. 
владеть:  
- научно обоснованными методами экспертизы эстетической ценности изделий. 
 

 
1. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 
5.  Содержание учебной дисциплины 
5.1. Тематический план  дисциплины 
 

Раздел 1. Общие сведения об эстетике и дизайне товаров. Введение в науку 
Тема 1.1 Понятие об эстетике и дизайне. Введение в науку. Роль и значение эстетических 
свойств в системе маркетинговых отношений 
Тема 1.2 История становления эстетики как науки. Общие эстетические категории. Виды 
искусств, их функции 
Тема 1.3 .Краткий обзор художественных стилей мирового искусства. Мода, ее сущность и 
функции 
Раздел 2. Основы теории и методологии дизайна 
Тема 2.1 История становления и развития дизайна 
Тема 2.2 Принципы художественного формообразования. Понятие о форме. Факторы, 
определяющие форму изделий 
Тема 2.3 Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования 
Тема 2.4 Характеристика первичных элементов формы 
Тема 2.5 Композиция как средство гармонизации элементов формы и художественной 
выразительности изделий 
Тема 2.6 Визуальные коммуникации. Понятие фирменного стиля 
Раздел 3. Эстетические свойства товаров 
Тема 3.1 Эстетические свойства товаров, их место в системе потребительских свойств 
Тема 3.2 Комплексные и единичные показатели эстетических свойств товаров 
Раздел 4. Оценка эстетических свойств товаров 
Тема 4.1. Общие принципы и методы оценки уровня качества товаров 
Тема 4.2 Эстетические показатели в нормативно-технической документации 
Тема 4.3 Особенности оценки эстетических свойств товаров различных товарных групп 

 
5. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы 
в дидактических единицах 

Раздел 1. Общие сведения об эстетике и дизайне товаров. Введение в науку 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.1 Понятие об эстетике и 
дизайне. Введение в науку. Роль и 
значение эстетических свойств в 
системе маркетинговых отношений 
 

Роль и значение эстетического восприятия 
предметной среды специалистами торговли, 
экспертами, , потребителями. Виды 
эстетической деятельности человека. 
Основные понятия и определения – 
эстетическое познание мира, эстетические 
восприятие, переживания, чувства, вкус, 
идеал. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.2 История становления 
эстетики как науки. Общие 
эстетические категории. Виды 
искусств, их функции 
 
 
 
 
 

История становления эстетики как науки. 
Основные этапы развития  -  античная 
эстетика, эстетика средневековья, эпохи 
Возрождения. Эстетические теории ХХ и 
начала ХХ1 века. Общие эстетические 
категории  - «эстетическое» и 
«художественное», «прекрасное  -  
безобразное», «возвышенное  -  низменное», 
«комическое  -  трагическое». 
Виды искусства, их специфические 
особенности, основные функции. Роль 
декоративно-прикладного искусства в 
формировании предметной среды человека, 
воспитании его культуры. 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.3 .Краткий обзор 
художественных стилей мирового 
искусства. Мода, ее сущность и 
функции 
 

Понятие стиля. Факторы, влияющие на 
формирование и смену стилей. Основные 
художественные стили мировой культуры: 
античный, византийский, романский, 
готический, ренессанс, барокко, рококо, 
классицизм, ампир, модерн, конструктивизм, 
функционализм. Древнерусский 
художественный стиль. Отличительные 
особенности стилей. Мода, ее сущность и 
функции. Основные понятия моды. Связь 
моды со стилем. Факторы формирования и 
смены моды. 

Раздел 2. Основы теории и методологии дизайна 
4 Тема 2.1 История становления и 

развития дизайна 
Мировой опыт дизайна  -  вторая половина  
Х1Х века. Периодизация международного 
дизайна ХХ и начала ХХ1 века. История 
становления и развития отечественного 
дизайна. 
Современный дизайн: основные принципы и 
идеи.  

5 Тема 2.2 Принципы 
художественного формообразования. 
Понятие о форме. Факторы, 
определяющие форму изделий 

Основные принципы художественного 
формообразования. Роль художественного 
конструирования в создании изделий и 
преобразовании предметной среды. 
Требования к проектированию массовой 
продукции: общие и специальные. Основные 
задачи и направления дизайна.  Этапы 
художественного конструирования. Понятие о 
форме и содержании предметов среды. 
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Факторы, определяющие форму изделий: 
назначение, функция изделия, конструкция, 
технология производства и материал, стиль, 
мода, национальные традиции. 
Взаимодействия между формой и 
назначением, формой и функцией. Связь 
между формой и конструкцией изделия. 
Влияние на форму изделия материала, 
технологии производства, стиля, моды, 
национальных традиций. 

6 Тема 2.3 Эргономическое 
обеспечение дизайн-проектирования 

Основные понятия эргономики – эргономика, 
эргономические требования, эргономические 
свойства, эргодизайн. Факторы, 
определяющие эргономические требования: 
социально-психологические, 
антропометрические, психологические, 
физиологические, гигиенические. 
Антропометрические требования к изделиям. 
Влияние на эргодизайн факторов окружающей 
среды. Общие представления о методах 
эргономических исследований 
(профессиографирование, соматографический 
и экспериментальный методы). 

7 Тема 2.4 Характеристика первичных 
элементов формы 

Геометрический вид формы в целом и ее 
частей, восприятие элементов формы. Понятие 
величины и массы формы. Положение в 
пространстве, как важнейший первичный 
элемент формы. Активные средства 
художественной выразительности – фактура и 
текстура. Роль цвета в формообразовании. 
Физические, физиологические, эмоционально-
психологические свойства цвета. Светотень и 
декор в формообразовании 

8 Тема 2.5 Композиция как средство 
гармонизации элементов формы и 
художественной выразительности 
изделий 

Виды композиции в зависимости от 
особенностей строения формы. Роль 
пропорций, масштаба и масштабности в 
обеспечении целостности и художественной 
выразительности формы. Сущность 
пропорции «золотого сечения». Метрическая и 
ритмическая повторность как средство 
гармонизации элементов формы. 
Использование симметрии и асимметрии  в 
композиции. Контраст, нюанс и тождество – 
важные средства художественной 
выразительности изделий. Роль тектоники в 
создании целостной композиции. Колорит как 
цветовая композиция. 
 

9 Тема 2.6 Визуальные коммуникации. 
Понятие фирменного стиля 

Понятие визуальных коммуникаций. Средства 
визуальных коммуникаций. Понятие 
фирменного стиля. Основные элементы и 
носители фирменного стиля. Методика 
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создания основных элементов графического 
фирменного стиля и проектирование их 
расположения в рекламе. 

Раздел 3. Эстетические свойства товаров 
10 Тема 3.1 Эстетические свойства 

товаров, их место в системе 
потребительских свойств 

Природа и сущность эстетических свойств, их 
особенности и значимость в системе качества 
товара, связь с другими потребительскими 
свойствами. Весомость эстетических свойств 
различных групп товаров 

11 Тема 3.2 Комплексные и единичные 
показатели эстетических свойств 
товаров 

Иерархическая структура эстетических 
свойств. Комплексные и единичные 
показатели. Информационная 
выразительность товара - знаковость, 
оригинальность, соответствие стилю, моде. 
Рациональность формы: функционально-
конструктивная приспособленность, 
целесообразность. Целостность композиции. 
Единичные показатели – организованность 
объемно-пространственной структуры, 
тектоничность, пластичность, графическая 
прорисованность формы и элементов, 
цветовой колорит. Совершенство 
производственного исполнения: тщательность 
отделки поверхностей, чистота выполнения 
сочленений, рациональность и 
художественность внутренней и внешней 
отделки, отделочных материалов, маркировки 
и упаковки. 

Раздел 4. Оценка эстетических свойств товаров 
12 Тема 4.1. Общие принципы и методы 

оценки уровня качества товаров 
Принципы и методы оценки качества товаров. 
Методы проведения оценки эстетических 
свойств товаров: экспертная, социологическая. 
Виды оценки эстетических свойств: целостная 
комплексная, совмещенная. Шкалы оценки. 
Этапы оценки: подготовительный, основной, 
заключительный. 

13 Тема 4.2 Эстетические показатели в 
нормативно-технической 
документации 

Экспертиза эстетических свойств. 
Эстетические показатели в национальных и 
международных стандартах: краткая 
характеристика.  

14 Тема 4.3 Особенности оценки 
эстетических свойств товаров 
различных товарных групп 

Особенности оценки эстетических свойств 
товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения. Рекомендации ВНИИТЭ и 
отраслевые методики. Обусловленность 
эстетического уровня качества этих товаров 
уровнем их технико-конструктивного 
решения. 
Особенности оценки эстетических свойств 
одежно-обувных товаров. Обусловленность 
эстетического уровня качества одежно-
обувных товаров господствующими в 
обществе вкусами, нормами, идеалами. 
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Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование предприятий сервиса» 

(факультатив) составлена для специальности 100101.65 Сервис в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от  27.03.2000 г. и учебным планом от 30.03.2010 г. 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Формирование рыночной экономики, предполагает в первую очередь, ускорение 

развития негосударственного сектора экономики, основанного на инициативе людей в 
различных формах бизнеса. Под бизнесом понимается: коммерция, торговля, фирма, деловая 
активность. Для него характерны извлечение прибыли, стремление к развитию производства, 
удовлетворение потребностей общества, создание принципиально нового продукта, 
творческий поиск в создании экономических ситуаций, позволяющих находить выгоду 
приложения труда и капитала. 

Развитие малого и среднего предпринимательства предопределяет более высокие 
требования к качеству подготовки специалистов, их образованности и компетенции в 
осуществлении бизнеса с использованием современных информационных технологий и 
персональных компьютеров. Это определило необходимость введения в учебный план 
специальности 100101. 65 Сервис  учебной дисциплины  «Бизнес-планирование предприятий 
сервиса», включающей следующие этапы: 

развитие предпринимательства  в России; 
организационно-правовые формы предпринимательства; 
малые предприятия и условия их предпринимательской деятельности; 
организация и регистрация предпринимательских фирм; 
бизнес-планирование фирмы; 
реорганизация и ликвидация фирмы; 
конкуренция в системе бизнеса; 
коммерческая деятельность фирмы; 
менеджмент и маркетинг в системе бизнеса. 
В связи с этим основными целями преподавания учебной дисциплины «Бизнес-

планирование предприятий сервиса» являются: 
развитие способности у студентов к бизнес-планированию предприятий; 
формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной ответственности 

за результаты своего бизнеса для применения их в своей будущей профессиональной 
деятельности; 

освоение студентами теоретических, организационно-правовых и методических основ 
бизнеса; 

приобретение навыков правильно оценивать структуру и динамику потребностей 
рынка и адекватного им бизнеса; 

выработка практических навыков и способности организовывать  и развивать бизнес 
через предприятия (фирмы) различных типов и организационно-правовых форм; 

развитие способности добиваться финансовой устойчивости предприятий с учетом 
конъюнктуры, конкурентных условий, рисков, уровня государственной поддержки и 
требований государственного регулирования;  

развитие потребности у студентов, как будущих специалистов в расширении знаний  
по проблемам организации и укрепления благородного (цивилизованного) бизнеса; 

этическое воспитание и формирование профессиональной культуры бизнеса. 
Основная задача преподавания учебного курса «Бизнес-планирование предприятий 

сервиса» - научить  студентов теоретическим и практическим знаниям  для эффективной 
работы в условиях рыночной экономики с рыночными формами хозяйствования. 



 315 
 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Учебная дисциплина «Бизнес-планирование предприятий сервиса» – факультативная 

дисциплина, в которой соединены тематика основ организации бизнеса с вопросами 
планирования и управления, риска инвестирования, лизинга, факторинга, хозяйственных 
связей в бизнесе и этикета, государственной поддержки и государственного регулирования. 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование предприятий сервиса» имеет 
общепрофессиональную межпредметную связь с социально-экономическими, 
общепрофессиональными и специальными учебными дисциплинами в области экономики, 
финансов, коммерции, правоведения и др. Ее изучение рекомендуется проводить на 
завершающем этапе формирования и подготовки специалиста. 

По результатам изучения дисциплины «Бизнес-планирование предприятий сервиса» 
студент  должен: 

иметь представление 
- о месте и роли предпринимательской деятельности; 
- о признаках и сущности предпринимательской деятельности; 
- о строгой последовательности основных мероприятий в деятельности 

предпринимателя; 
- о типе договоров и формах хозяйственных связей, с которыми предприниматель 

может встретиться в процессе своей деятельности; 
знать  
- структуру осуществления предпринимательской деятельности; 
- теоретические, организационно-правовые и методические основы бизнеса; 
- основополагающие документы, регламентирующие становление и развитие бизнеса 

в России; 
- предпринимательские риски; 
- правовой и экономический механизм  функционирования частных, коллективных и 

унитарных предприятий; 
- планирование и управление в бизнесе; 
- финансирование, маркетинг и хозяйственные связи в бизнесе; 
- этические основы в бизнесе; 
- государственную политику в поддержке и регулировании бизнесом; 
уметь  
- тщательно подготовить дело; 
- организовать производство и реализовать продукт; 
- правильно оценить структуру и динамику рыночных потребностей; 
- повышать социально экономический статус, организовывать и вести благородный 

бизнес, формировать благоприятный имидж. 
Любой бизнесмен должен рассчитывать, прежде всего, на себя, уметь  принимать 

самостоятельные и правильные решения, инициировать себя к деловой активности и 
творчеству. Для этого современный бизнесмен должен быть не только знающим и умеющим, 
но и думающим. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических занятий 
для закрепления полученных знаний. 

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы контроля: опрос, 
проверка конспектов, тестирование, самостоятельное решение ситуационных задач, 
выполнение контрольных работ.  

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет.  

 
4. Содержание  дисциплины 
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4.1. Тематический план дисциплины 
 

2. Система современного бизнеса. Развитие предпринимательства в России 
3. Организационно-правовые формы предпринимательства. Некоммерческие организации 
4. Малые предприятия и условия их предпринимательской деятельности  
5. Организация и регистрация предприятий 
6. Бизнес – план предприятия 
7. Реорганизация и ликвидация предприятия 
8. Конкуренция на рынке услуг 
9. Коммерческая деятельность предприятия 
10. Менеджмент и маркетинг в системе бизнеса. Инфраструктура бизнеса  

 
4.2. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Система современного бизнеса. Развитие 

предпринимательства в России 
 

Понятие о бизнесе, сущность и функции. Субъекты бизнеса. Цели и задачи учебной 
дисциплины «Основы бизнеса» в профессиональной подготовке специалиста. Современные 
и перспективные направления в бизнесе. Проблемы благородного бизнеса. Актуальные 
вопросы развития бизнеса на современном  этапе. Концепция бизнеса. Родовые признаки 
бизнеса. Особенности становления современного российского бизнеса. Деловые интересы в 
бизнесе. Особенности наемно-трудового потребительского, общественно-государственного и 
частно-государственного бизнеса. 

Предпосылки организации и развития бизнеса: свобода хозяйственной деятельности, 
реформирование отношений собственности, появление и развитие слоя предпринимателей, 
свобода ценообразования и развитие конкуренции, развитие рыночной инфраструктуры, 
поддержка предпринимательства государством. История и традиции развития 
предпринимательства в России. 

Правовые основы бизнеса: законы и законодательные акты,  относящиеся к 
предпринимательству и  регулирующие отдельные стороны деятельности предприятий; 
указы, постановления, инструкции и распоряжения.  

Значение Гражданского Кодекса и Федерального закона о государственной поддержке 
предпринимательства в Российской Федерации. 

 
Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Некоммерческие организации 
 

Правовые, социальные и экономические условия организации и развития бизнеса в 
России. Виды организационно-правовых форм  предпринимательской деятельности в 
России. Частное предпринимательство.  Выбор формы предприятия зависит от личных 
пристрастий и вкусов, но в главном – определяется объективными условиями: сферой 
деятельности, наличие денежных средств, плюсами и минусами самих форм.  Малые 
предприятия. Полные товарищества. Товарищества на вере.  Общества с ограниченной 
ответственностью. Акционерные общества. Потребительские общества и производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия. Финансово-промышленные 
группы. Холдинговые компании. Оффшорные предприятия. 

Сущность и формы некоммерческих организаций. История развития некоммерческих 
организаций. Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации. 
Фонды. Государственная корпорация. Некоммерческие партнерства. Учреждения. 
Автономная некоммерческая организации. Объединения юридических лиц. Союзы, 
ассоциации. Отношения собственности.  
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Тема 3. Малые предприятия и условия их предпринимательской деятельности 
 
Значение  малого предпринимательства в рыночной экономике. Цели и задачи малого 

предприятия. Мировой опыт  функционирования малых предприятий. 
Развитие малого предпринимательства в России. Этапы становления малого 

предпринимательства. Характеристика экономической деятельности малого 
предпринимательства. 

Необходимость государственной поддержки малого бизнеса. Формы государственной 
поддержки малых предприятий. 

Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. Законодательная и 
ресурсная базы. Кадровое обеспечение и квалификация. Социальная защита. Ассоциации и 
объединения, поддерживающие малое предпринимательство в России. 

 
Тема 4. Организация и регистрация предприятий 

 
Подготовительный этап создания предприятий. Разработка документации на 

учреждение предприятий. Устав предприятия. 
Учредительный договор предприятия. Учредители и участники предприятия. Порядок 

регистрации, формы документов.  
 

Тема 5. Бизнес – план предприятия 
Сущность и значение бизнес - планирования для предприятия. 
Выбор стратегии развития предприятия и ее воплощение в бизнес-планах. 
Принципы разработки бизнес-плана. Требования, модели, особенности разработки 

разделов. 
Подготовка к разработке бизнес-плана. Сбор и систематизация исходных данных, 

выбор миссии предприятия, проведение маркетингового исследования, определение объема 
производства и материальных ресурсов. Закупка сырья и материалов. Планирование 
потребности в кадрах, в финансах. Прогноз баланса и финансовой устойчивости 
предприятия. Ценообразование. Планирование рентабельности. Определение окупаемости 
инвестиций и экономического роста.  

 
Тема 6. Реорганизация и ликвидация предприятия 

Основные цели, задачи  реорганизации и ликвидации предприятий. Слияние и 
поглощение предприятий. Формы ликвидации предприятия. Понятие банкротства. 
Характеристика банкротства. Процесс банкротства. Результаты рассмотрения банкротства. 

 
Тема 7. Конкуренция на рынке услуг 

Содержание и виды конкуренции в бизнесе. Основные принципы свободной 
конкуренции. Рынок несовершенной конкуренции.  

Пути создания и поддержания конкурентной среды в бизнесе. Межотраслевая и 
международная конкуренция. Роль конкуренции в развитии 

рыночных отношений в России. 
Система государственного антимонопольного регулирования. Особенности 

антимонопольного законодательства России. 
 

Тема 8. Коммерческая деятельность предприятия 
Понятие и виды и методы коммерческих сделок. Условия и предпосылки 

возникновения коммерческих сделок. Методы проведения коммерческих сделок. Технология 
заключения коммерческих сделок. Конкуренция и монополия. Типы  конкурентного 
поведения предприятия. Стратегия конкуренции. 
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Тема 9. Менеджмент и маркетинг в системе бизнеса. 
Инфраструктура бизнеса 

 
Предпринимательский менеджмент, его сущность и значение. Принципы и методы 

управления в бизнесе.  
Социально-экономическая сущность и содержание маркетинга в бизнесе. 

Организация деятельности по разработке, производству и сбыту продукции. Пути 
достижения наибольшей сбалансированности спроса и предложения. 

Назначение  и основные элементы инфраструктуры бизнеса. Товарный рынок. 
Товарные посредники. Информационный рынок. Рынок труда. Финансовый рынок. 
Инвестиционные посредники. 
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Рабочая программа дисциплины «Основы православной культуры» для для специальности 
100101.65 Сервис  составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  27.03.2000 г. и 
учебным планом от 30.03.2010 г. 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Основы православной культуры является специальным светским курсом 
культурологической направленности в цикле общих гуманитарных дисциплин, её 
содержание определяется письмами Министерства образования РФ от 13 февраля 2003 года 
№ 01-51-013ин и от 22 октября 2002 года № 14-52-876ин/16, а также учебными планами. 

Преподавание «Основ православной культуры» преследует образовательно-
воспитательные цели: 

- расширение гуманитарных знаний студентов; 
- формирование у учащихся духовных ценностей на основании родной культуры; 
и задачи: 
- выработка  у современной молодёжи сознательного и бережного отношения к 

отечественной культуре, к духовному и культурному наследию наших предков; 
- вызвать у студентов желание к формированию собственного мировоззрения и 

предоставить для этого необходимую информацию. 
Дисциплина «Основы православной культуры» закладывает общую базу знаний и 

духовные ценности, необходимые для культурной адаптации, ориентации и 
самоидентификации  в современном мире.  

 
Требования к уровню освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины «Основы православной культуры» и учебной 

деятельности студента по предлагаемой программе обучающийся должен приобрести знания 
и умения, которые соответствуют требованиям Федерального компонента Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. В соответствии с 
этими требованиями студент должен: 

   иметь представление 
-    об основных понятиях современной культурологи; 
- об основных течениях религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства как культурообразующей религии нашей страны; 
   знать 
- историю религиозной мысли и, в особенности, православного христианства как 

культурообразующей религии нашей страны; 
- различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в существующих 

христианских деноминациях; 
-   содержание религиозной терминологии, лежащей в основе произведений мировой 

культуры; 
  уметь 

-  объяснять феномен культуры, в том числе восточнохристианской, её роль в человеческой 
жизнедеятельности; 
-  оценивать достижения культуры и религиозные идеи, лежащие в их основе; 
- рассматривать религиозную мысль, в особенности восточно-христианскую, в её связи с 
другими сторонами человеческой жизни – философской, социальной и проч.; 
-   показывать актуальность исторических памятников культуры в нашей современной 
жизни; 
- самостоятельно ориентироваться в современном многообразии религиозной мысли; 
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-   быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и духов-ном планах. 
 
3.Форма контроля по дисциплине: зачет.  
 
4. Содержание дисциплины 
 
4.1. Тематический план дисциплины 
 

1. Базовые понятия православной культуры 
2. Особенности дохристианских религиозных культур 
3. Появление христианства и зарождение православной культуры 
4. Православная культура и церковно-государственные отношения. Национальные 

политические традиции 
5. Православная культура и естествознание 
6. Православная культура и православный уклад жизни 
7. Нравственная культура Православия 
8. Художественная культура Православия 
9. Письменная культура Православия 

 
Содержание тем 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. 

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.  
 

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. Гонение на 
христиан и его причины. Феномен христианского мученичества. Распространение 
христианства в период гонений.  

 
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. 
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Типы государств: федерация, унитарное государство, империя. Влияние религиозной 
культуры на развитие государства. 

  
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. 
  

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. 

 
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.  

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. 

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.  
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Рабочая программа дисциплины «Товарный консалтинг» специальности 100101.65 

Сервис  составлена, в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования, утвержденного 27.03.2000 г., и  
учебным планом от 30.03.2010 г. 

1.Цели и задачи дисциплины 
 
Цели дисциплины: 
- помочь студентам получить реальные знания, добиться понимания и контроля над 

некоторой частью консалтинга – товарным консалтингом, существующих в нём проблем и 
специфических тем, связанных с их будущей деятельностью в сфере бизнеса, товарного 
менеджмента и рекламы. 

- помочь студентам развивать в себе навыки и умения консультанта путём 
выполнения консалтинговой работы в ходе реализации данной программы обучения, 
позволяющей им дополнить знания, расширить возможности и сферу профессиональных 
интересов, получить дополнительные стимулы в учёбе; 

- добиваться сохранения у студентов длительного и устойчивого интереса к 
товарному консалтингу; 

- научиться применять теорию товарного менеджмента и товарного консалтинга на 
практике. 

 
Задачи дисциплины: 
- развитие концептуального понимания сущности и проблем товарного менеджмента 

и товарного консалтинга, с которыми сталкивается бизнес в конкурентной среде; 
- содействие лучшему пониманию связей и различий между товарным, 

управленческим и другими видами консалтинга; 
 - формирование у студентов системного подхода, знаний консалтинговой и 

управленческой деятельности во взаимосвязи с другими видами организационной 
деятельности – маркетинговой, проектной, производственно – коммерческой, финансовой, 
сбытовой и другими.  

- развитие основных навыков, необходимых для эффективного консалтинга: 
тщательного анализа; управления товарами, включая стремление к достижению 
поставленных целей; эффективного использования ресурсов и способности убеждать людей; 

- расширение возможностей студентов к научному обоснованию и принятию 
эффективных решений, в том числе инновационных в консалтинговом процессе; 

- расширение представлений студентов о творческих и новаторских подходах к 
анализу и оценке потенциала клиентского бизнеса; 

- формирование способности студентов работать в команде, объединяющей 
специалистов различных специальностей в организации, а также потребителей и 
поставщиков. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
По результатам изучения дисциплины «Товарный консалтинг» студент должен:  
 
● иметь представление 
- о нормативных документах, регулирующих предоставление консалтинговых услуг в 

России; 
- о национальных и международных ассоциациях консультантов в России и мире; 
- об особенностях рыночной (или предпринимательской) системы; 
- об организационных формах бизнеса и предпринимательства. 
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● знать 
определение и характеристики моделей консалтинга, особенности становления и 

развития консалтинга в России и других странах; 
потребности современного бизнеса в устойчивых изменениях, услугах консультанта 

по товарам и рекламе товаров в контексте менеджмента организации; 
природу управленческого и товарного консалтинга, масштаб и характер деятельности 

консультанта по товарам и рекламе товаров в контексте менеджмента организации; 
преобразующую роль консультанта и менеджера по товарам, типы взаимодействия 

ролей консультанта и менеджера и ответственность консультанта по управлению (в т.ч. 
рекламой) товарами; 

концепции и способы добавления ценности и стоимости продукта в современном 
бизнесе и товарном консалтинге; 

типы и динамику консалтингового проекта в товарном консалтинге; 
навыки и умения консультанта по управлению консалтинговым проектом; 
характер взаимодействия консультанта по управлению товарами с клиентской 

организацией при постановке целей и работе над консалтинговым проектом; 
 причины, вызывающие потребность в инновационных изменениях (преобразованиях) 

и управление ими; 
современные подходы и методы анализа возможностей клиентского бизнеса в 

товарном консалтинге. 
 
● уметь 
- объяснить, что он знает и как это использовать; 
- использовать знания для разрешения операционных проблем; 
- объяснять и реализовывать свои знания на практике и передать их клиентам; 
- сравнивать, разделять и классифицировать информацию о товарах, о предприятии и 

процессах для выяснения оценок успешности работы; 
- порождать, интегрировать и комбинировать идеи и претворять их в новый товар, 

план или предложение; 
- оценить работу клиентских организаций с позиции эксперта по товарам и услугам в 

соответствии с принятыми критериями; 
- найти правильное направление развития бизнеса и направить его по этому пути при 

помощи консалтингового проекта; 
- управлять консалтинговым проектом; 
- увлечь людей и создать команду для работы над проектом; 
- выявить проблемы и потребности клиентской организации, выбрать эффективные 

критерии и подобрать опытного консультанта по товарам и услугам в области рекламы; 
- описать порядок выполнения консалтинговой работы; 
 
3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
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4. Содержание дисциплины 
4.1 Тематический план дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в товарный консалтинг 
1) Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса 
2) Природа управленческого и товарного консалтинга 
3) Как товарный консалтинг добавляет  ценность и стоимость бизнесу 
4) Типы проектов в товарном консалтинге 
5) Умения и навыки консультанта по товарному менеджменту (управлению товарами) 

Раздел 2. Оценка и анализ консалтингового проекта 
1) Взаимодействие консультанта и клиентской организации в процессе постановки целей 
2) Постановка целей и задач, определение желаемых результатов проекта в процессе 

взаимодействия консультанта и клиента 
3) Товарный консалтинг и инновационное развитие организаций 
4) Как инициировать изменения и управлять ими 
5) Творческие подходы и методы анализа возможностей бизнеса в товарном консалтинге 
6) Модели бизнес – анализа, используемые при решении ситуационных заданий в товарном 

консалтинге 
7) Анализ потенциала и оценка возможностей клиентского бизнеса 
8) Анализ процесса принятия решений в клиентской организации 
9) Анализ среды и факторов, влияющих на процесс принятия решений в организации 

Раздел 3. Выполнение консалтингового проекта 
1) Разработка плана консалтингового проекта  

 
 

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в товарный консалтинг 
Тема 1.1. Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной 

поддержки бизнеса 
 
Определение, виды (модели) консалтинга. Возникновение, становление и развитие 

консалтинга. Особенности консалтинга в России.  
Определение и выбор средств и методов решения конкретных товарных проблем в 

процессе консультирования. 
 

Тема 1.2. Природа управленческого и товарного консалтинга 
Масштаб и характер деятельности консультанта по товарному менеджменту: 

товарный консалтинг в контексте товарного менеджмента, функции и роли консультанта и 
менеджера по управлению товарами. Основные функции товарного менеджмента: 
планирование продукции, организация работ, кадровое обеспечение, руководство и 
контроль. 

  
Тема 1.3. Как товарный консалтинг добавляет ценность и 

стоимость бизнесу 
Концепции добавленной ценности и стоимости товара в современном бизнесе и 

товарном консалтинге. Отличие ценности товара для индустриального потребителя от 
ценности товара для индивидуального потребителя. Принцип компенсации для свойств 
товара и для организаций. 

 
Тема 1.4. Типы проектов в товарном консалтинге 
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Классификация проектов, выполняемых консультантами по товарному менеджменту 
для своих клиентов. Типы консалтинговых проектов. Методы исследования отношения 
потребителей к товарам: методы простого рейтинга, парного сравнения и шкалы оценок.  

Создание долгосрочного покупательского предпочтения с помощью бренда. 
 

Тема 1.5. Умения и навыки консультанта по товарному 
менеджменту (управлению товарами) 

Предпосылки эффективного управления консалтинговым проектом: умение 
консультанта управлять консалтинговым проектом, владение навыками анализа и умение 
сообщать идеи и положительно влиять на других.  

 
Раздел 2. Оценка и анализ консалтингового проекта 
Тема 2.1 Взаимодействие консультанта и клиентской 

организации в процессе постановки целей. 
Выявление возможностей и проблем клиентской организации. Оценка сути проблемы: 

рациональный, когнитивный и политический аспекты бизнес – проблемы, определяющие её 
суть, и меры по её решению. Схемы анализа бизнес - проблем. Факторы, содействующие 
бизнесу в достижении поставленных целей и помехи – факторы, препятствующие 
достижению целей. 

 
Тема 2.2 Постановка целей и задач, определение желаемых результатов проекта 

в процессе взаимодействия консультанта и клиента 
Формулировка целей (миссии), постановка задач, определение желаемых результатов 

и действий в рамках формирования видения клиентской организации.  
Ожидание клиента от консультанта и проекта. Действия и обязанности консультанта и 

клиента при обсуждении проекта и определении критериев его оценок. 
 

Тема 2.3 Товарный консалтинг и инновационное развитие организаций 
Определение основных понятий и взаимосвязей между понятиями, относящихся к 

инновациям. Новый товар и инновация. 
Общая направленность инновационного развития организации на повышение 

удовлетворённости потребителя. Измерение удовлетворённости потребителя через 
изменение соотношения ценности и стоимости продукции. Независимая оценка индексов 
удовлетворённости потребителей: общая структура индекса удовлетворённости потребителя, 
критерии его оценки. 

 
Тема 2.4 Как инициировать изменения и управлять ими 

Потребность в устойчивых изменениях. Причины, вызывающие необходимость 
проведения перемен в коммерческих организациях.  

Методика, отражающая восемь ключевых процессов, которые лежат в основе 
планирования и осуществлении планирования. Укоренение новых подходов в культуре 
организации. 

 
Тема 2.5 Творческие подходы и методы анализа возможностей 

бизнеса в товарном консалтинге. 
Сущность и значение творческого и новаторского подходов в работе менеджеров в 

условиях расширения доступа к информации и необходимости выбора эффективной 
стратегии анализа. 

Стратегия анализа: определение, место и значение в процессе принятия решений. 
Применение стратегии анализа консультантами по товарному менеджменту на основе 
базовых подходов: деление товаров на категории, классификация, численный анализ, 
ассоциация, корреляция, причинная связь.  
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Тема 2.6 Модели бизнес – анализа, используемые при решении ситуационных 

заданий в товарном консалтинге 
Общие сведения о типах ситуационных заданий и основных моделях бизнес – 

анализа. Методика решения ситуационных заданий: осознание сути задания, уточнение 
содержания ситуационного задания, выбор модели анализа бизнес - ситуации, анализ 
каждого элемента модели и взаимосвязей между ними, подведение итогов – выводы и 
рекомендации.  Основные модели анализа ситуации. 

 
Тема 2.7 Анализ потенциала и оценка возможностей клиентского бизнеса 

Стратегический потенциал бизнеса: определение, значение и применение понятий 
«бизнес - стратегия» и «конкурентное преимущество» организации; понимание 
необходимости улучшения стратегического потенциала бизнеса.  

 
Тема 2.8 Анализ процесса принятия решений в клиентской организации 

Процесс принятия решений в организации: традиционная модель принятия решения. 
Типы управленческих ролей в процессе принятия решений; лица, ответственные за принятие 
решений; аспекты принятия решений в бизнесе; стиль принятия решений.  

Последовательность принятия решений и их последствия: оценка размеров ошибок на 
разных этапах жизненного цикла продукции; особенность принятия базовых решений. 

 
Тема 2.9 Анализ среды и факторов, влияющих на процесс 

принятия решений в организации 
Факторы, влияющие на процесс принятия решений: ориентация организации – на 

производство, на сбыт, на маркетинг; культура организации: культура власти, культура 
ролей, культура рабочих заданий, культура личности; процессы разработки стратегии: 
предпринимательский тип, адаптивный тип, планирование, ориентация планирования, 
ориентация на цели, ориентация на процессы, логическое наращивание, направленное 
обучение, эмергентная стратегия; внешние влияния. 

 
Раздел 3. Выполнение консалтингового проекта 

Теме 3.1 Разработка плана консалтингового проекта 
Сущность и преимущество командной (групповой) работы при выполнении 

консалтингового проекта. 
Составление графика работы над проектом методом анализа критического пути. 

Составление сметы проекта. Организация совещаний по проекту. Мониторинг проекта. 
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Рабочая программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» для 
специальности 100101.65 «Сервис» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 
утвержденного 27.03.2000 г., и  учебным планом от 30.03.2010 г. 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин для студентов   специальности 100101 «Сервис».  
Основной целью преподавания дисциплины является  формирование специалиста 

широкого профиля, способного уметь обобщить финансовые явления хозяйствующих 
субъектов, кредитно-финансовых организаций. 

Дисциплина призвана сформировать у студентов практические навыки анализа 
финансовых результатов организаций различных организационно-правовых форм 
собственности, ликвидности работы банков, умение выявить пути эффективности 
использования ресурсов организаций. 

Задачей дисциплины является учесть преемственность и тесную взаимосвязь с такими 
дисциплинами как: экономика, предпринимательская деятельность, прогнозирование и 
планирование в сервисе. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит » студент 
должен  

 
знать: 
законы РФ по финансово-кредитным вопросам, денежному обращению, финансовому 

рынку; постановления Правительства, нормативные документы ЦБ РФ, регламентирующие 
денежное обращение, кредитование хозяйствующих субъектов; нормативные документы 
Центросоюза России по финансовым вопросам; 

содержание финансовой работы на предприятиях; показатели характеризующие 
ресурсный потенциал и результаты работы предприятий; порядок формирования 
финансовых результатов; систему денежного обращения и кредитование. 

 
уметь: 

обобщать показатели деятельности предприятий; 
выполнять финансово-кредитные операции; 
проводить анализ денежного обращения организаций; 
разрабатывать мероприятия по повышению эффективности финансово-кредитных 
институтов с целью повышения работы хозяйствующих субъектов. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет.  
 
4. Содержание дисциплины 
4.1.Примерный тематический план дисциплины 
 

1. Сущность и функции финансов 
2. Финансовая система Российской Федерации 
3.Финансы хозяйствующих субъектов 
4. Бюджетная система 
5. Кредитная и банковская система РФ 
6.Методы регулирования денежного оборота. Наличные и безналичные обороты 
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7. Финансовый рынок 
 

4.2.Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

Тема 1. Сущность и функции финансов 
 
Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов как проявление их 

сущности. Использование финансов в общественном воспроизводстве в условиях рынка. 
Виды финансовых отношений. 

 
Тема 2. Финансовая система Российской Федерации 

 
Понятие и состав финансовой системы. Финансовая политика государства. Органы 

управления финансами, их функции. Управление финансовыми ресурсами хозяйствующих 
субъектов (оборотными активами, основными фондами) . Сущность и значение финансового 
контроля. Органы финансового контроля и их функции. 

 
Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов 

 
Содержание и принципы организации финансов предприятий, (организаций). Виды 

организационно-правовых форм предприятий (организаций). Особенности формирования и 
использования основных производственных и оборотных средств предприятий 
(организаций). Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 
потребительской кооперацией, общественными организациями, политическими партиями и 
движениями, специальными и благотворительными фондами.  

Тема 4. Бюджетная система 
 
Социально-экономическая сущность бюджета. Бюджетная система Российской 

Федерации. Доходы и расходы федерального  бюджета. Бюджетный процесс. Региональные 
и местные бюджеты. Сущность и роль их в экономическом и социальном развитии 
территорий. 

Понятие и социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
Государственные внебюджетные социальные фонды Российской Федерации, их перечень. 
Формирование и назначение фонда государственного социального страхования, пенсионного 
фонда, фонда обязательного медицинского страхования.  

 
Тема 5. Кредитная  и банковская система РФ 

 
Кредитно-банковская система и ее роль в финансовой системе. Центральный банк, его 

задачи и функции. Коммерческие банки, формы их организации и ведения операций. 
Специализированные банки и особенности их операций. Сущность и необходимость 
государственного кредита, его формы, управление государственным кредитом.  

 
Тема 6.  Методы регулирования денежного оборота. Наличные и безналичные 

обороты 
 
Сущность, виды и функции денег. Понятия  денежного оборота и денежного 

обращения. Сущность наличного денежного и безналичного денежного оборотов. Денежная 
масса и скорость обращения денег.  

Управление потоками денежных средств на предприятии. Инфляционная и 
антиинфляционная политика Российской Федерации. 
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Тема 7. Финансовый рынок 
 
Рынок и его сущность. Понятие и сущность финансового рынка. Формирование 

финансового рынка в РФ. Структура рынка ценных бумаг и виды ценных бумаг. 
Совершенствование финансового рынка в РФ. 

 
 


