


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Рынки ИКТ и организация продаж являются 
получение системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, 
структуре рынка информационно-коммуникационных технологий, его основных 
участниках, основных тенденциях развития отдельных сегментов данного рынка, а также 
освоение теоретических основ ведения маркетинговой деятельности на рынке 
информационных продуктов. 

Задачи дисциплины: 
— обобщение, систематизация и углубление знаний студентов в области 

информационных систем и технологий; 
— рассмотрение и анализ особенностей управления ИС на различных этапах их 

жизненного цикла; стратегий внедрения и проблем эксплуатации и сопровождения ИС; 
— выработка практических навыков выбора способа автоматизации 

конкретного предприятия, в частности выбора информационной системы для конкретных 
применений на основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и 
особых требований. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Рынки ИКТ и организация продаж относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. ___Исследование систем управления___ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 
системы и технологии. 
Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 
использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 



Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
2. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 
производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 
Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 
предприятии информационной системы 
Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 
автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 
программных и информационно-технологических решений. 
 
3. __Технологии анализа информационных систем__ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 
проведения анализа. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 
анализа данных. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-5 – способностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

Знать: 
- фонетическую, грамматическую и лексическую 
систему изучаемого языка в достаточном объеме, 
чтобы решать задачи разной коммуникативной 
направленности; 
- общепринятые формы,  клише, лексику, стиль, 
употребляемые в разных видах  письменной речи; 
- наиболее употребительную повседневно-бытовую  
лексику, стимулирующую речевое взаимодействие в 
ситуациях межкультурных контактов; 
- основную лексику информационной направленности 
для профессионального общения; 

- наиболее употребительные речевые формы для 
стандартных ситуаций общения в официальной 
обстановке; 
- методику поиска, анализа и обобщения  
информации для более эффективного 
межкультурного научного взаимодействия; 
-  англоязычные источники получения информации 
(журналы, газеты и т.п.) для создания более полной 
базы взаимодействия и пополнения знаний о 



партнерах. 
Уметь: 
- читать и понимать литературу по своей 
специальности; 
- переводить прочитанное с соблюдением норм 
русского языка; 
- составлять рефераты и аннотации на прочитанную 
литературу; 
-  писать деловые  и личные письма; 
- понимать аутентичную  речь;  
- выражать свои мысли в соответствии с 
лексическими и грамматическими нормами 
изучаемого языка в ситуациях повседневного 
общения; 
- вести беседу на иностранном языке и обсуждать 
профессиональные проблемы; 
- делать сообщение по интересующим темам; 
- систематически работать над  совершенствованием 
своих умений и навыков  изучения  языка. 
Владеть: 
- навыком  самостоятельной работы по изучению 
иностранного языка; 
- навыком разных видов говорения, таких как беседа, 
дискуссия, выступление, презентация; 
- навыком аудирования как монологической, так и 
диалогической речи на разные темы; 
- навыком интерпретировать языковое поведение 
партнера; 
- способностью инициировать и поддерживать диалог 
на профессиональные темы. 

2 ПК-10 – умение 
позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
формировать 
потребительскую 
аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с 
потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интерент» (далее – сеть 
«Интернет») 

Знать: способы решения поставленных задач; 
варианты взаимодействия с коллегами; эволюцию 
информационных технологий. 
Уметь: определять особенности и механизмы 
функционирования рынка информационных услуг 
России; выявлять составляющие рынка 
информационных продуктов и услуг в России; 
анализировать рынок труда в отрасли ИТ в России; 
выявлять особенности мирового рынка ИКТ; 
оценивать участников рынка ИКТ. 
Владеть: методикой анализа функционирования 
рынка ИКТ;  способами решения задач в 
информационной деятельности; подходами к 
взаимодействию с коллегами в рамках проекта; 
методикой анализа конкурентов в отрасли; принимать 
решения на основе исследований и анализа рынка; 
способами построения эффективной методики 
продаж на рынке ИКТ. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  



4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48    48     
Аудиторные занятия (всего): 48    48     
В том числе:          
лекции (Л) 16    16     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32    32     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60    60     
Экзамен (при наличии): 
 

36    36     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144    144     

Зач. ед.: 4    4     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)    ТК1, 

ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э    Э     

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 

Раздел 1. Информация и 
информационные технологии 
Тема 1: Информация в бизнесе 

 

1  2/2  7 10/2  

2 4 

Тема 2: Современные информационные 
технологии 

 
1  2/1  7 10/1  



3 4 

Тема 3: Рынок информационно-
коммуникационных технологий 

 
2  4/1  7 13/1 Тестирование 

4 4 

Раздел 2. Анализ рынка ИКТ 

Тема 4: Влияние рынка информационно-
коммуникационных технологий на 
национальную информационную 
безопасность 

 

2  4/1  7 13/1  

5 4 

Тема 5: Организационные формы 
предприятий сферы информационного 
бизнеса 

 

2  4/1  7 13/1  

6 4 
Тема 6: Методы анализа рынка ИКТ 

 2  4/1  7 13/1 Тестирование 

7 4 

Раздел 3. Организация продаж в сфере 
ИКТ 

Тема 7: Ценообразование на рынке ИКТ 

 

2  4/1  7 13/1  

8 4 

Тема 8: Маркетинг информационных 
продуктов 

 
2  4/1  6 12/1  

9 4 

Тема 9: Технологии продаж в 
современной экономической 
действительности 

 

2  4/1  5 11/1 Тестирование 

ВСЕГО: 16  32/10  60 108/10 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  4 

Раздел 1. Информация и 
информационные 
технологии 
Тема 1: Информация в 
бизнесе 

 

1. Понятие информации и 
информационного контура 
предприятия 

2. Информационная система 

3.Информационный бизнес 

2/2 



2.  4 

Тема 2: Современные 
информационные 
технологии 

 

1. Понятие и этапы развития 
информационных технологий 

2. Типы информационных 
технологий 

2/1 

3.  4 

Тема 3: Рынок 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 

1. Понятие и история 
формирования рынка ИКТ 

2. Основные сектора рынка 
ИКТ 

3. Информационный рынок 
России 

4/1 

4.  4 

Раздел 2. Анализ рынка 
ИКТ 

Тема 4: Влияние рынка 
информационно-
коммуникационных 
технологий на 
национальную 
информационную 
безопасность 

 

1. Информационная 
безопасность рынка ИКТ 

2. Критерии информационной 
безопасности рынка ИКТ 

3. Благоприятные условия 
создания безопасного рынка 
ИКТ 

4/1 

5.  4 

Тема 5: Организационные 
формы предприятий сферы 
информационного бизнеса 

 

1. Виды информационной 
деятельности. 

2. Особенности организации 
деятельности фирмы на рынке 
информационных продуктов 

4/1 

6.  4 

Тема 6: Методы анализа 
рынка ИКТ 

 

1. Источники информации о 
рынке ИКТ. 

2. Ключевые методы 
исследования рынка ИКТ 

4/1 

7.  4 

Раздел 3. Организация 
продаж в сфере ИКТ 

Тема 7: Ценообразование на 
рынке ИКТ 

 

1. Цены на информационном 
рынке и их 

разновидности.  

2. Этапы ценообразования 

3. Методы и стратегии 
ценообразования на рынке 
ИКТ 

4/1 

8.  4 

Тема 8: Маркетинг 
информационных продуктов 

 

1.Элементы комплекса 
маркетинга ИКТ- продуктов 

2. Виды информационного 
маркетинга 

3. Объекты и субъекты 
инфомаркетинга 

4/1 



9.  4 

Тема 9: Технологии продаж 
в современной 
экономической 
действительности 

 

1. Разновидности структур 
сбыта 

2. Современные форматы 
розничной торговли 

4/1 

ВСЕГО: 32/10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» осуществляется в 
форме лекций и   практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 
презентацией. 

Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой 
технологии. Весь курс состоит из 1 раздела, представляющих собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 



1.  4 

Раздел 1. 
Информация и 
информационны
е технологии 
Тема 1: 
Информация в 
бизнесе 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 7 

2.  4 

Тема 2: 
Современные 
информационные 
технологии 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

3.  4 

Тема 3: Рынок 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

4.  4 

Раздел 2. Анализ 
рынка ИКТ 

Тема 4: Влияние 
рынка 
информационно-
коммуникационн
ых технологий на 
национальную 
информационную 
безопасность 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

5.  4 

Тема 5: 
Организационные 
формы 
предприятий 
сферы 
информационного 
бизнеса 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 7 

6.  4 

Тема 6: Методы 
анализа рынка 
ИКТ 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 



7.  4 

Раздел 3. 
Организация 
продаж в сфере 
ИКТ 

Тема 7: 
Ценообразование 
на рынке ИКТ 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

8.  4 

Тема 8: 
Маркетинг 
информационных 
продуктов 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

6 

9.  4 

Тема 9: 
Технологии 
продаж в 
современной 
экономической 
действительности 

 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 5 

ВСЕГО: 60 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Маркетинговые 
коммуникации. Теория, 
практика, управление  

Кметь 
Е.Б. 

[Электронный ресурс]: 
учебник для магистров/ Е.Б. 
Кметь— Электрон. 
текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2016.— 183 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
4491.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-3 

2.  Торговый маркетинг. 
Эффективная организация 
продаж  

Захарова 
Ю.А. 

[Электронный ресурс]: 
практическое пособие/ 
Ю.А. Захарова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр 

1-3 



Медиа, 2016.— 134 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
7127.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3.  Планирование и 
эффективная организация 
продаж  

Панова 
А.К. 

[Электронный ресурс]: 
практическое пособие/ А.К. 
Панова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2016.— 190 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
7254.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-3 

4.  Управление продажами  Радмило 
М. 

[Электронный ресурс]/ 
М.Лукич Радмило— 
Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина 
Паблишер, 2013.— 216 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
2827.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-3 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Семь шагов к успеху 
или как продвинуть 
свой товар на рынок  

Мазилкин
а Е.И. 

[Электронный ресурс]/ Е.И. 
Мазилкина— Электрон. 
текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010.— 85 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/871
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1-3 

2.  Розничный рынок: 
порядок организации и 
деятельности  

Красова 
О.С. 

[Электронный ресурс]/ О.С. 
Красова— Электрон. 
текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2009.— 92 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/934
.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1-3 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.iprbookshop.ru. 
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 
3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 
4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/ 
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.  
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» предусматривает 
чтение лекций, проведение практических работ, а также самостоятельное изучение 
специальной литературы по вопросам программы; подготовку докладов и выступлений с 
соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных 
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 
заданий самостоятельной работы. 

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 
группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 
студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 



г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 
предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем.  

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 
защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 
индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 
повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 
требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 
дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 
работы. 



Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Пакеты Microsoft Office 2016; 
2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 
3. Прикладное программное обеспечение 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 
лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который  
включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 



информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 
видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 
схем. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Эконометрика являются 
сформировать у студентов знания, умения и навыки экономико-математического 

анализа хозяйственной ситуации, состояния и оценки перспектив развития экономико-
социальных и информационных систем, в частности, и по созданию новых бизнес-
проектов на основе инноваций в сфере ИКТ, в условиях взаимосвязей между их 
внутренними и внешними факторами, а также выполнения технико-экономического 
обоснования проектов по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия и построения дальнейшего качественного прогноза на основе применения 
эконометрических моделей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Эконометрика относится к Блоку 1.В, обязательные 
«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория вероятности и математическая статистика. 
Знания: основных понятий, категорий, коэффициентов, методов и видов анализа 

статистической информации. 
Умения: применять знания теории вероятностей и математической статистики при 

построении эконометрических моделей в профессиональной деятельности. 
Навыки: самостоятельной и творческой работы по обработке и анализу 

статистических данных. 
 
2. Анализ данных. 
Знания: основных видов анализа данных. 
Умения: применять знания анализа данных в технико-экономическом обосновании 

проектов по совершенствованию и регламентации бизнес-процессов и ИТ- 
инфраструктуры предприятия.  

Навыки: целостного подхода к анализу данных при создании новых бизнес-
проектов с учетом инноваций в сфере ИКТ. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Имитационное моделирование  
Знания: прикладного инструментария эконометрики необходимые для 

имитационного моделирования. 
Умения: применять на практике навыки построения эконометрических моделей 

имитационных объектов, осуществления их оценки качества и выработки практических 
рекомендаций. 

Навыки: применения методов эконометрики в имитационном моделировании. 
 
2. Управление проектами  
Знания: основных эконометрических методов анализа исходных данных, 

необходимых в управлении проектами. 
Умения: применять на практике навыки построения эконометрических моделей 

управления проектами. 
Навыки: применения методов эконометрики в управлении проектами. 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-8 - организация 

взаимодействия с клиентами 
и партнерами в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать - основные требования организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами; 
Уметь - решать задачи управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Владеть - методами организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80      80   
Аудиторные занятия (всего): 80      80   
В том числе:          
лекции (Л) 16      16   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  40      40   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 24      24   

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 100      100   
Экзамен (при наличии): 
 

36      36   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216      216   

Зач. ед.: 6      6   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э      Э   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/ 
в том числе интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

6 

Тема 1. Теоретические основы 
эконометрического моделирования. 

Становление и развитие 
эконометрики. Эконометрика как 
наука. Основные цели и решаемые 
задачи. Измерения в экономике. 
Эконометрическая модель. Этапы 
эконометрического моделирования. 
Исходные предпосылки 
эконометрического моделирования. 
Зависимые и независимые 
переменные. Типы исходных 
информационных массивов — 
статический и динамический. 
Функциональные зависимости 
между переменными — линейная, 
степенная, гиперболическая и т.д. 
Формула эконометрической модели 
как отображение закономерностей 
развития процесса. Методы 
линеаризации формы 
эконометрической модели.  

2  8/2  20 30/2  

2 

Тема 2. Парная линейная регрессия 
и корреляция в эконометрических 
исследованиях. 

Функциональная, 
статистическая и корреляционная 
зависимости. Линейная парная 
регрессия. Коэффициент 
корреляции. Традиционный метод 
наименьших квадратов - МНК. 
Сведения о методе максимального 
правдоподобия. Оценка дисперсии 
случайной составляющей. 
Дисперсионный анализ. 
Статистические свойства МНК-
оценок (состоятельность, 

4/2 6/2 8/4  20 38/8  



несмещенность, эффективность). 
Теорема Гаусса -Маркова. 
Гетероскедастичность случайной 
составляющей. Обобщенный метод 
наименьших квадратов – ОМНК. 
Модели с гетероскедастичными 
ошибками. Причины непостоянства 
дисперсии ошибки. Тестирование 
на гетероскедастичность. 
Взвешенные эконометрические 
модели. Особенности оценки 
параметров моделей с 
гетероскедастичными ошибками. 
Проверка гипотез о значимости 
параметров регрессии, 
коэффициента корреляции и 
уравнения регрессии в целом. 
Элементы статистической теории 
погрешностей и прогноз 
ожидаемого значения 
результативного признака по 
линейному парному уравнению 
регрессии. Нелинейная регрессия. 
Виды нелинейной регрессии. 
Оценка параметров.  

3 

Тема 3. Линейная модель 
множественной регрессии. 

Классическая нормальная 
линейная модель множественной 
регрессии. Оценка параметров 
классической регрессионной 
модели методом наименьших 
квадратов. Отбор факторов при 
построении множественной 
регрессии. Оценка значимости 
фактора, дополнительно 
включенного в модель регрессии. 
Коллинеарность и 
мультиколлинеарность. 
Ковариационная матрица и ее 
выборочная оценка. Оценка 
значимости множественной 
регрессии. Коэффициенты 
детерминации. Фиктивные 
переменные. Измерение  зависимой 
переменной в дихотомической 
шкале. Проблемы построения 
моделей с дискретными 

2 6/2 8/2  20 36/4 ТК-1 
(тестирование) 



зависимыми переменными. Probit-, 
Logit-, Tobit-модели. Оценивание 
параметров. Использование 
нелинейной и линейной 
регрессионных моделей с 
гетероскедастичными остатками. 
Взвешенный МНК. Примеры 
моделей с дискретными 
зависимыми переменными. 

4 

Тема 4. Модели временных рядов. 

Характеристика временных 
рядов. Основные факторы, 
влияющие на значения членов 
временного ряда. Основные задачи 
анализа временного ряда. 
Автокорреляция уровней 
временного ряда и выявление его 
структуры. Моделирование 
тенденции временного ряда 
(построение тренда). 
Моделирование сезонных и 
циклических колебаний. Модели 
авторегрессии. Модели 
скользящего среднего. Модели 
авторегрессии - скользящего 
среднего. Проблема исследования 
причинно – следственных связей. 
Специфика изучения взаимосвязей 
по временным рядам. Исключение 
сезонных колебаний и тенденций.  

Общая характеристика 
динамических эконометрических 
моделей. Модели авторегрессии. 
Интерпретация параметров. 
Модели с распределенным лагом. 
Интерпретация параметров. 
Средний и медианный лаги. 
Изучение структуры лагов. 
Оценивание параметров моделей с 
распределенным лагом. Метод 
Алмона. Оценивание параметров 
моделей с геометрической 
структурой лага. Метод Койка. 
Оценивание параметров моделей 
авторегрессии. Автокорреляция 
случайных составляющих. 
Обнаружение автокорреляции 
случайных составляющих. 
Критерий Дарбина—Уотсона. 

4/2 6/2 8/2  20 38/6  



Устранение автокорреляции 
случайных составляющих. Модели 
адаптивных ожиданий и частичной 
(неполной) корректировки. 
Прогнозирование на основе 
моделей временных рядов.  

5 

Тема 5. Системы одновременных 
уравнений. 

Общее понятие о системах 
уравнений, используемых в 
эконометрике. Системы 
одновременных уравнений, 
системы независимых уравнений, 
системы рекурсивных уравнений, 
системы взаимозависимых 
уравнений. Эндогенные и 
экзогенные переменные.   
Структурная и приведенная формы 
модели. Проблема идентификации. 
Необходимое и достаточное 
условие идентификации. Оценка 
точно идентифицированного 
уравнения. Косвенный метод 
наименьших квадратов (КМНК). 
Оценка сверхидентифицированного 
уравнения. Двухшаговый и 
трехшаговый метод наименьших 
квадратов.  

4/2 6/2 8/4  20 38/8 ТК-2 
(тестирование) 

ВСЕГО: 16/6 24/8 40/14  100 180/28 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 2. Парная линейная 
регрессия и корреляция в 
эконометрических 
исследованиях. 

Построение модели парной 
регрессии с помощью 
пакета Excel и оценка ее 
значимости 

6/2 
Работа в малых 

группах: «Методика 
оценки значимости 

модели парной 
регрессии» 



2.  

Тема 3. Линейная модель 
множественной 
регрессии. 

Построение модели 
множественной регрессии и 
оценка ее значимости 

6/2 
Работа в малых 

группах: «Методика 
оценки значимости 

модели 
множественной 

регрессии» 

3.  

Тема 4. Модели 
временных рядов. Построение аддитивной 

модели временного ряда с 
помощью пакета Excel. 

6/2 
Работа в малых 

группах: «Методика 
построения 

аддитивной модели 
временного ряда» 

4.  

Тема 5. Системы 
одновременных 
уравнений. Проверка уравнений 

системы на необходимое и 
достаточное условие 
идентификации 

6/2 
Работа в малых 

группах: «Методика 
проверки уравнений 

системы на 
необходимое и 

достаточное 
условие 

идентичности» 
ВСЕГО: 24/8 

Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1 

6 

Тема 1. Теоретические 
основы 
эконометрического 
моделирования. 

Тема 1. 2.  
Общие принципы 
построения и использования 
эконометрических моделей 
и методов в экономических 
исследованиях  

4 

Тема 1.3. 
Основные математические и 
статистические формулы на 
основе экономико-
математических моделей 

4/2 
Дискуссия на тему: 

«Методы 
линеаризации 

формы 
эконометрической 

модели» 

2 

Тема 2. Парная линейная 
регрессия и корреляция в 
эконометрических 
исследованиях. 

Тема 2. 2.  
Расчет параметров  
линейной регрессии 
методом наименьших 
квадратов 

2/2 
Дискуссия на тему: 

«Особенности 
расчета параметров 
линейной регрессии 

МНК» 
 

Тема 2. 3.  
Оценка результатов 
линейной регрессии 

2 



Тема 2. 4.  
Обработка статистической 
информации в Excel. 
Вычисление параметров 
парной регрессии и 
оценивание надежности 
результатов с помощью 
Excel 

4/2 
Работа в малых 

группах: 
«Специфика оценки 

надежности 
результатов» 

3 

Тема 3. Линейная модель 
множественной 
регрессии. 

Тема 3. 2.  
Основы работы с 
основными 
статистическими 
программными пакетами 
(Statistica, SPSS). Анализ 
многофакторной регрессии 
в статистических пакетах и 
в Excel 

8/2 
Дискуссия на тему: 

«Особенности 
анализа 

многофакторной 
регрессии в 

статистических 
пакетах» 

 

4 

Тема 4. Модели 
временных рядов. 

Тема 4.2.  
Вычисление сезонной 
составляющей и тренда 
методом скользящей 
средней и методом 
фиктивных переменных 

4 

6 

Тема 4.3.  
Исследование 
динамических моделей с 
помощью статистических 
пакетов 

4/2 
Работа в малых 

группах: 
«Прогнозирование 
на основе моделей 
временных рядов» 

5 

Тема 5. Системы 
одновременных 
уравнений. 

Тема 5.2. 
Практическое применение 
систем одновременных 
уравнений 

8/4 
Работа в малых 

группах: «Оценка 
сверхидентифициро
ванного уравнения» 

ВСЕГО: 40/14 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Эконометрика» осуществляется в форме лекций и 
практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим проблемам данной отрасли экономики.  

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 



В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения. 

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 
будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.  



В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения. 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом подзаконных нормативных актов по валютному праву, а также 
дополнительных источников периодических правовых изданий. Контроль усвоения 
студентами вынесенных на самостоятельную работу положений осуществляется в ходе 
написания творческих работ и решения тестов, а также письменных блиц-опросов.  

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения ежемесячного промежуточного контроля.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров. 

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестра и завершается контролем в 
виде сдачи экзамена. Экзамен проводится в традиционной форме – ответы на вопросы 
экзаменационных билетов. 

Экзамен представляет собой заключительный этап усвоения учебного материала по 
дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных студентами 
знаний, умений и навыков в будущей  практической деятельности. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Тема 1. 
Теоретические 
основы 
эконометрического 
моделирования. 

Закрепляющая самостоятельная работа.  
Изучение рабочего учебника – работа с 
тематическим обзором. 
 
Подготовка к дискуссии на тему: «Методы 
линеаризации формы эконометрической модели» 
 
Становление и развитие эконометрики. 
Эконометрика как наука. Основные цели и 
решаемые задачи. Измерения в экономике. 
Эконометрическая модель. Этапы 
эконометрического моделирования. Исходные 
предпосылки эконометрического моделирования. 
Зависимые и независимые переменные. Типы 
исходных информационных массивов — 
статический и динамический. Функциональные 
зависимости между переменными — линейная, 
степенная, гиперболическая и т.д. Формула 
эконометрической модели как отображение 
закономерностей развития процесса. Методы 
линеаризации формы эконометрической модели.  

20 



2.  6 

Тема 2. Парная 
линейная регрессия 
и корреляция в 
эконометрических 
исследованиях. 

Закрепляющая самостоятельная работа.  
Изучение рабочего учебника – работа с 
тематическим обзором. 
 

Подготовка к дискуссии на тему: «Особенности 
расчета параметров линейной регрессии МНК». 

Работа в малых группах: «Специфика оценки 
надежности результатов». 
 
Функциональная, статистическая и 
корреляционная зависимости. Линейная парная 
регрессия. Коэффициент корреляции. 
Традиционный метод наименьших квадратов - 
МНК. Сведения о методе максимального 
правдоподобия. Оценка дисперсии случайной 
составляющей. Дисперсионный анализ. 
Статистические свойства МНК-оценок 
(состоятельность, несмещенность, 
эффективность). Теорема Гаусса -Маркова. 
Гетероскедастичность случайной составляющей. 
Обобщенный метод наименьших квадратов – 
ОМНК. Модели с гетероскедастичными 
ошибками. Причины непостоянства дисперсии 
ошибки. Тестирование на гетероскедастичность. 
Взвешенные эконометрические модели. 
Особенности оценки параметров моделей с 
гетероскедастичными ошибками. Проверка 
гипотез о значимости параметров регрессии, 
коэффициента корреляции и уравнения регрессии 
в целом. Элементы статистической теории 
погрешностей и прогноз ожидаемого значения 
результативного признака по линейному парному 
уравнению регрессии. Нелинейная регрессия. 
Виды нелинейной регрессии. Оценка параметров.  

20 



3.  6 

Тема 3. Линейная 
модель 
множественной 
регрессии. 

Обучающая самостоятельная работа.  
Изучение рабочего учебника – работа с 
тематическим обзором. 
 
Подготовка дискуссии на тему: «Особенности 
анализа многофакторной регрессии в 
статистических пакетах». 
 
Классическая нормальная линейная модель 
множественной регрессии. Оценка параметров 
классической регрессионной модели методом 
наименьших квадратов. Отбор факторов при 
построении множественной регрессии. Оценка 
значимости фактора, дополнительно включенного 
в модель регрессии. Коллинеарность и 
мультиколлинеарность. Ковариационная матрица 
и ее выборочная оценка. Оценка значимости 
множественной регрессии. Коэффициенты 
детерминации. Фиктивные переменные. 
Измерение  зависимой переменной в 
дихотомической шкале. Проблемы построения 
моделей с дискретными зависимыми 
переменными. Probit-, Logit-, Tobit-модели. 
Оценивание параметров. Использование 
нелинейной и линейной регрессионных моделей с 
гетероскедастичными остатками. Взвешенный 
МНК. Примеры моделей с дискретными 
зависимыми переменными. 

20 



4.  6 

Тема 4. Модели 
временных рядов. 

Закрепляющая самостоятельная работа.  
Изучение рабочего учебника – работа с 
тематическим обзором. 
 
Подготовка к работе в малых группах: 
«Прогнозирование на основе моделей временных 
рядов». 
 
Характеристика временных рядов. Основные 
факторы, влияющие на значения членов 
временного ряда. Основные задачи анализа 
временного ряда. Автокорреляция уровней 
временного ряда и выявление его структуры. 
Моделирование тенденции временного ряда 
(построение тренда). Моделирование сезонных и 
циклических колебаний. Модели авторегрессии. 
Модели скользящего среднего. Модели 
авторегрессии - скользящего среднего. Проблема 
исследования причинно – следственных связей. 
Специфика изучения взаимосвязей по временным 
рядам. Исключение сезонных колебаний и 
тенденций.  
Общая характеристика динамических 
эконометрических моделей. Модели 
авторегрессии. Интерпретация параметров. 
Модели с распределенным лагом. Интерпретация 
параметров. Средний и медианный лаги. 
Изучение структуры лагов. Оценивание 
параметров моделей с распределенным лагом. 
Метод Алмона. Оценивание параметров моделей 
с геометрической структурой лага. Метод Койка. 
Оценивание параметров моделей авторегрессии. 
Автокорреляция случайных составляющих. 
Обнаружение автокорреляции случайных 
составляющих. Критерий Дарбина—Уотсона. 
Устранение автокорреляции случайных 
составляющих. Модели адаптивных ожиданий и 
частичной (неполной) корректировки. 
Прогнозирование на основе моделей временных 
рядов.  

20 



5.  6 

Тема 5. Системы 
одновременных 
уравнений. 

Закрепляющая самостоятельная работа.  
Изучение рабочего учебника – работа с 
тематическим обзором. 
 
Подготовка к работе в малых группах: «Оценка 
сверхидентифицированного уравнения». 
 
Общее понятие о системах уравнений, 
используемых в эконометрике. Системы 
одновременных уравнений, системы независимых 
уравнений, системы рекурсивных уравнений, 
системы взаимозависимых уравнений. 
Эндогенные и экзогенные переменные.   
Структурная и приведенная формы модели. 
Проблема идентификации. Необходимое и 
достаточное условие идентификации. Оценка 
точно идентифицированного уравнения. 
Косвенный метод наименьших квадратов 
(КМНК). Оценка сверхидентифицированного 
уравнения. Двухшаговый и трехшаговый метод 
наименьших квадратов. 

20 

ВСЕГО: 100 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Эконометрика: 
учебник   

Балдин К.В., 
Башлыков В.Н., 
Брызгалов 
Н.А., 
Мартынов В.В., 
Уткин В.Б. 

-М.: Дашков и К, 2015. 
http://www.iprbookshop.ru/5265 

Всех 
разделов 

2.  Эконометрика для 
бакалавров: 
учебник   

Афанасьев 
В.Н., Леушина 
Т.В., Лебедева 
Т.В., Цыпин 
А.П. 

- О.: Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2014. 
http://www.iprbookshop.ru/33668 

Всех 
разделов 

3.  Эконометрика: 
учебник  

Тимофеев В.С., 
Фадеенков 
А.В., 
Щеколдин 
В.Ю. 

- Н.: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2013. 
http://www.iprbookshop.ru/47703 

Всех 
разделов 

4.  Эконометрика: 
учебное пособие /  

Новиков А.И. -М.: Дашков и К, 2015. 
http://www.iprbookshop.ru/52258 

Всех 
разделов 



5.  Эконометрика: 
учебное пособие  

Орлов А.И. -М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. 
http://www.iprbookshop.ru/52168 

Всех 
разделов 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Эконометрика: 
учебное пособие  

Буравлёв А.И. -М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2014. 
http://www.iprbookshop.
ru/12284 

Всех разделов 

2.   Методы и модели 
эконометрики: 
учебное пособие  
  

Бантикова О.И., 
Васянина В.И., 
Жемчужникова 
Ю.А., Реннер А.Г., 
Седова Е.Н., 
Стебунова О.И., 
Туктамышева Л.М., 
Чудинова О.С. 

-О.: Оренбургский 
государственный 
университет, ЭБС АСВ, 
2015. 
http://www.iprbookshop.
ru/52325 

Всех разделов 

3.  Эконометрика.: 
учебное пособие  

Кондаков Н.С. -М.: Московский 
гуманитарный 
университет, 2015. 
http://www.iprbookshop.
ru/50676 

Всех разделов 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://window.edu.ru/window_catalog/  
 
http://www.labirint.ru/books/  
 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 
 
http://dist-economics.eu.spb.ru/HTML/predmet/econometrics.htm 
 
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm 
 
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки). 



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость не реже одного раза в 
неделю посещать профильные сайты и знакомиться с изменениями по соответствующей 
тематике. Проводить их анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
является решение ситуационных задач и подготовка рефератов, эссе, индивидуальных 
занятий.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 



оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 
СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант». 
 
Cтатистические  программные пакеты: Statistica, SPSS. 
 
Программное обеспечение: майкрософт офис. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам; 

2. Подборка прикладных материалов с целью раздачи студентам для изучения 
и анализа; 

3. Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для 
проведения интерактивных форм практических занятий. 

4. Тесты для проверки знаний по учебной дисциплине. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Исследование систем управления» 
являются овладение обучаемых методологией научного исследования, развитие аппарата 
мышления и применение этих знаний в практике изучения действующих систем 
управления (СУ), их совершенствования и проектирования новых; выработка  у студентов 
практического умения в организации исследования, анализа и  оценки систем управления, 
а та же формирование состава компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Задачи дисциплины: 
• овладение теоретическими основами методов организации и проведения 

научных исследований в условиях становления рыночной экономики и методами его 
осуществления; 

• раскрытие взаимосвязи составляющих системы управления; 
• рассмотрение методов исследования систем управления; 
• привитие навыков системного анализа; 
• формирование навыков постановки и проверки гипотез; 
• формирование умений в проведении анализа и оценке эффективности 

функционирования системы управления; 
• выработка навыков анализа структуры и функций управления; 
• выработка умений по диагностике систем управления 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Исследование систем управления» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» вариативной части (Б1.В.03 ). 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория организации 
Знания: знать законы организации, виды и типы структур и организаций, виды 

рабочих команд 
Умения: ставить  цели и находить пути их достижения,  
Навыки: владеть культурой критического мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, навыками самостоятельного решения управленческих 
задач 

 
2. Межкультурные коммуникации_ 
Знания: виды, типы и способы коммуникаций 
Умения: вести деловые переговоры и совещания, общаться с клиентами, 

коллегами других подразделений 
Навыки: владеть разными техниками эффективных коммуникаций, а также 

владеть разными техниками проведения деловых переговоров и совещаний на различных 
языках  

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Стратегический менеджмент 
Знания: знать основные методы используемые при исследовании систем управления, 

основные виды анализа применяемые в анализе систем управления, основы исследования 
современных стратегий  

Умения: применить на практике любой метод исследования систем управления, 
направленные на разработку эффективной стратегии, формировать варианты 
управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие 

Навыки: владеть разными техниками разработки различных видов стратегий, 



проведения системного анализа на любом этапе управления, навыками постановки и 
решения проблем менеджмента с позиций системного подхода, методами организации, 
координации и контроля процессов управления;  способами количественной оценки и 
прогнозирования последствий 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-5 – проведение 

обследования деятельности и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

Знать 
Различные методы проведения исследования ИТ-рынка 
и инфраструктуры, виды стратегий и управленческих 
решений способные помочь в принятии верного 
решения в любой ситуации и знать взаимосвязь между 
различными методами и стратегиями 
 
Уметь  
анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний, а также принимать 
сбалансированные верные управленческие решения, 
призвать свои ошибки и применять на практике 
разработку новой стратегии, проводить исследования 
любой сложности и за любой период времени в 
условиях ограниченного времени 
Владеть 
Навыками проведения исследования и выявления узких 
мест той или иной ИТ-области предприятия, а также 
владеть навыками разработки проекта мероприятий про 
устранению проблем  

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 80   48 32     
Аудиторные занятия (всего): 80   48 32     
В том числе:          
лекции (Л) 30   20 10     



практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  42   28 14     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 8    8     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

100   60 40     
Экзамен (при наличии): 
 

36   - 36     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216   108 108     

Зач. ед.: 6   3 3     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2     

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э   З Э     



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

 Раздел 1. Теоретические основы 
исследования систем управления 
 
Тема 1. Концептуальные основы 
исследования систем управления 
Место и роль управления в 
организациях. Система управления 
как объект и предмет 
исследования. Принципы 
построения и функционирования 
систем управления. Понятия и 
сущность исследования. 
Понятийный аппарат 
исследования. Типология 
исследования. Характеристики 
исследования. 

6  4  12 22 

проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

2 3 

Тема 2. Разработка гипотезы и 
концепции исследования систем 
управления 
Концепция исследования, 
необходимость, основные 
требования к ее определению. 
Типы научных знаний. Основные 
элементы научного исследования. 
Цели и функции исследования в 
практике развития управления. 

2/2  4/4  8 14/6 

проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

3 3 

Тема 3. Функциональная роль 
исследования в развитии систем 
управления. 
Система организации, система 
управления организацией. Понятие 
«внешняя среда» и взаимодействие 
системы со средой. 
Функциональная роль 
исследования в развитии систем 
управления. 

2/2  4/2  8 14/4 

тестирование, 
проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

4 3 

Тема 4. Логический аппарат 
исследования систем управления. 
Применение логики при 
исследовании систем управления. 
Формальная логика. Основные 
логические конструкции. 
Директивы логики. Использование 
логических законов. Понятие 

2/2  4/4  8 14/6 

проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 



аналогии. Установление аналогий - 
важная часть исследования систем 
управления. 

5 3 

Тема 5. Приемы анализа и 
обоснования 
Специфика прикладного 
экономического анализа. 
Релевантные и нерелевантные 
данные. Источники информации 
при анализе и исследовании систем 
управления. Цель анализа при 
исследовании систем управления. 

2/2  4/4  8 14/6 

проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

6 3 

Тема 6. Методы и методики 
исследования систем управления 
Классификация методов 
исследования систем управления. 
Виды классификаций. Общий 
подход к выбору метода 
исследования системы управления. 
Эффективность, ограничения и 
условия использования различных 
методов. 

6/2  8/4  16 30/6 

тестирование, 
проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

ВСЕГО: 20/10  28/18  60 108/28 Зачет 

7  

Раздел 2. Практическая значимость 
исследования систем управления 
 
Тема 7. Планирование процесса  
исследования систем управления 
Основные положения процесса 
планирования исследования систем 
управления. Определение главной 
цели исследования. Выбор метода 
исследования. Основные этапы и 
процедуры исследования. 
Составление плана исследования. 
Алгоритм исследования системы 
управления. Формализованное 
представление системы 
управления. 

4 2 3/2  12 21/2 

проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

8  

Тема 8. Организация процесса  
исследования 
систем управления 
Формы организации исследования 
систем управления. 
Консультирование как форма   
организации  процесса  
исследования  систем  управления.  
Состав стадий и этапов 
исследования систем управления. 
Состав и особенности работ на 
основных этапах исследования 
систем управления. 

2 2/2 4/4  8 16/6 

тестирование, 
проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

9  Тема 9. Научная и практическая 2 2 3/2  8 15/2 проверка 



эффективность исследования 
Оценка уровня качества 
исследования. Общие  
методологические подходы и 
принципы определения 
эффективности. Виды и основные 
источники эффектов. 
Исследовательский потенциал и 
принципы эффективности 
исследовательского процесса. 

конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

10  

Тема 10. Диагностика систем 
управления 
Диагностический подход к анализу 
проблем управления 
предприятием. Основные понятия 
по диагностике систем управления. 
Использование функционально-
целевого анализа в диагностике 
управления. Диагностика 
структуры и технологии 
управления. 

2 2/2 4/2  12 20/4 

тестирование, 
проверка 
конспектов, работа 
с докладами, 
решение кейсов 

ВСЕГО: 10 8/4 14/10  40 72/14 Экзамен 
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины Наименование лабораторных работ  

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  4 
Тема 7. Планирование 
процесса исследования 
систем управления. 

Разработать планы процессов в 
исследовании систем управления на 
примере различных организаций 

2 

2.  4 

Тема 8. Организация 
процесса исследования 
систем управления. 

Выбор участников команды, для 
проведения исследования системы 
управления. Определение и оценка 
эффективности источника информации. 
Использование различных методов при 
проведении исследования систем 
управления 

2/2 

3.  4 

Тема 9. Научная и 
практическая 
эффективность 
исследования. 

Разработка критериев оценки качества 
проведенного исследования. 
Разносторонняя оценка эффективности 
проведенного исследования 

2 

4.  4 
Тема 10. Диагностика 
систем управления. 

Использование различных методик для 
проведения диагностики системы 
управления 

2/2 

ВСЕГО: 8/4 
 
 
 



Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины Наименование практических занятий 

В
се

го
 ч

ас
ов

 / 
из

 
ни

х 
ча

со
в 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

фо
рм

е 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. Концептуальные 
основы исследования 
систем управления 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий.  
Практическое занятие 1. Концептуальные основы 
исследования систем управления 
Система управления как объект и предмет 
исследования. Принципы построения и 
функционирования систем управления. Объект и 
предмет исследования. 
Классификация и характеристика основных видов 
исследования. 
Концепция и разработка гипотезы. 
Роль исследований в различных сферах деятельности. 
Исследование в практике управления. 
Функциональная роль исследования в развитии систем 
управления. 
Методология анализа организаций: организация как 
объект исследования, организация как субъект 
исследования, организация и среда. 

4 

2.  3 

Тема 2. Разработка 
гипотезы и концепции 
исследования систем 
управления 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий. Разбор 
ситуационных задач 
«Моделирование управленческих ситуаций» 
Практическое занятие 2. Разработка гипотезы и 
концепции исследования систем управления 
Понятие и сущность системного подхода к изучению 
управленческой деятельности. Социально – 
экономическая организация как система. 
Приемы анализа и обоснования в исследовании систем 
управления. 
Концепция исследования, необходимость, основные 
требования к ее определению. 
Гипотеза и ее характерные черты. Основные виды 
гипотез. Свойства фальсифицируемости и 
верифицируемости гипотез. 
Гипотезы, выдвигаемые в процессе исследования 
систем управления. 
Условия перехода гипотезы в теоретическое знание. 

4/4 

3.  3 

Тема 3. Функциональная 
роль исследования в 
развитии систем 
управления. 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий.  
1. Функциональная роль исследования в развитии 
систем управления  
2. Методология и организация исследования систем 
управления. Характеристика этапов проведения 
исследований. 
Источники получения сведений о деятельности 
организации. 

4/2 



4.  3 

Тема 4. Логический 
аппарат исследования 
систем управления. 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий 
Вопросы: Основные логические конструкции. 
Директивы логики. Использование логических 
законов. 

4/4 

5.  3 

Тема 5. Приемы анализа и 
обоснования. 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий.  
1. Понятие аналогии. Функциональные аналогии. 
Структурные аналогии. 
2. Методика установления аналогии. 
Методы теории распознавания образов. Логические 
операции. Логические отношения. 

4/4 



6.  3 

Тема 6. Методы и методики 
исследования систем 
управления 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий.  
1. Специфика прикладного экономического анализа. 

Релевантные и нерелевантные данные. Источники 
информации при анализе и исследовании систем 
управления. 
2. Этапы анализа. 
3. Комплексный или тематический анализ. 
4. Классификация методов исследования систем 

управления. 
5. Эффективность, ограничения и условии 

использования различных методов. Сочетание и 
комбинация методов исследования. 

6. Использование компьютерной техники в 
исследовании систем управления.  

7. Классификация экспериментов. Методология 
эксперимента. Классический эксперимент. 

8. Вычислительный эксперимент. Особенности 
модельного обеспечения вычислительного эксперимента. 

9. Компоненты, переменные, параметры и 
функциональные связи. 

10. Введение в тестирование. Организация 
тестирования системы. 

11. Методология тестирования системы. Построение 
модели тестирования системы. 

12. Маркетинговое тестирование. Тестирование 
личности. 

13. Понятие факта, его роль в исследованиях. 
Требования к выделению и определению факта. 
Сущность фактологического обеспечения исследования. 
Понятие параметра системы управления, виды 
параметров. 

14. Подготовка и проведение параметрического 
анализа. Основные методы реализации параметрического 
анализа. 

15. Сферы и особенности применения 
параметрического анализа. Цель и задачи 
параметрического анализа. 

16. Сущность процесса и цели социологических 
исследований, используемых в изучении систем 
управления. Методы социологических исследований. 

17. Виды и классификация социологических 
исследований систем управления. Процедуры и 
организация социологического исследования систем 
управления. 

18. Основные этапы и программа социологического 
исследования систем управления. Эффективность и 
оценка результатов социологических исследований. 

19. Понятия экспертных методов, экспертизы и 
эксперта. Основные требования к эксперту. Виды 
экспертных методов. 

20. Метод сценариев. Метод структуризации 
проблемы, принципы построения дерева проблемы. 

21. Сущность рефлексионного исследования систем 
управления. Управляющие и возмущающие воздействия. 

22. Использование процедур рефлексивного анализа 
для выбора альтернативных вариантов действия системы 
управления при изменении условий работы. 

23. Предвидение и учет возможных вариантов 
неблагоприятного развития событий. 
 
 

8/4 

ВСЕГО: 28/18 



24.  4 

Тема 7. Планирование 
процесса исследования 
систем управления. 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий.  
Вопросы: 
Основные положения процесса планирования 
исследования систем управления. 
Содержание разделов бизнес-плана исследования 
систем управления.  
Организация разработки и оформление бизнес – плана 
исследования систем управления. 
 

3/2 

25.  4 

Тема 8. Организация 
процесса исследования 
систем управления. 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий.  
Вопросы: 
Формы организации исследования систем  управления. 
Консультирование и как форма организации процесса 
исследования систем управления. 
Состав стадий и этапов исследования систем 
управления. Состав и особенности работ на основных 
этапах исследования систем управления. 
Источники получения информации для исследования 
систем управления. Методы, используемые на каждой 
из стадий исследования систем управления. 
Заключение договора на проведение прикладного 
исследования систем управления. 
 

4/4 

26.  4 

Тема 9. Научная и 
практическая 
эффективность 
исследования. 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий. Разбор 
ситуационных задач 
Статистический анализ систем управления 
Вопросы: 
Общие методологические подходы и принципы 
определения эффективности. Виды и основные 
источники эффектов. 
Понятие эффективности исследования и основные 
факторы ее формирования. Принципы обеспечения 
эффективности исследования. Пути оценки 
результатов исследования систем управления. 
Комплексная методика оценки эффективности 
системы управления. 
 

3/2 

27.  4 

Тема 10. Диагностика 
систем управления. 

Проведение семинара в форме дискуссии. Оценка 
докладов, рефератов, письменных заданий. Разбор 
ситуационных задач 
Работа с кейсом «Упрямые клиенты»  

Диагностика исследовательского типа личности 
Вопросы:  
Основные понятия по диагностике систем управления. 
Диагностика структуры и технологии управления. 
Диагностика управления персоналом. 
Диагностика информационной подсистемы. Основные 
подходы к диагностике и классификации рисков. 
Выявление проблем и подготовка отчета. 
 

4/2 

ВСЕГО: 14/10 
 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия, 
лабораторные работы. На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к 
теоретическим аспектам и основным направлениям практической работы в сфере 
исследования систем управления, что предполагает глубокую проработку каждой темы 
занятия, постоянное совершенствование своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 
изучаемых аспектов разнообразной работы , поэтому необходимо применять разные 
формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-
беседы и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-
теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, 
логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не 
маловажную роль играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине 
должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 
ситуаций, возникающих в реальной практике исследования систем управления, что 
позволит наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 
практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 
исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия 
из ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 
приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 
целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 
систем управления. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 
целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 
проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 
ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 
игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 
ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 
обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 
другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 
действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 
обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их 
большей вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является 
моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию 
совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в 
соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 
индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 
ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 
личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 
быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 
документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 
игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 
те, что имеют практическую значимость. 

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 
представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 
аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 
которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом 
занятии, анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 
выбирают лучшую. 



Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных 
видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 
отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 
учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 
курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 
времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 
самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 10 тем, представляющих собой логически завершенный объём 
учебной информации.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 
оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 
использованием компьютеров или на бумажных носителях и др. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. 
Концептуальные 
основы исследования 
систем управления 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

12 

2.  3 

Тема 2. Разработка 
гипотезы и концепции 
исследования систем 
управления 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

8 

3.  3 

Тема 3. 
Функциональная роль 
исследования в 
развитии систем 
управления. 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

8 

4.  3 

Тема 4. Логический 
аппарат исследования 
систем управления. 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

8 



5.  3 

Тема 5. Приемы 
анализа и обоснования. 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

8 

6.  3 

Тема 6. Методы и 
методики исследования 
систем управления 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
[1], [2] – дополнительная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

16 

ВСЕГО: 60 

7.  4 

Тема 7. Планирование 
процесса исследования 
систем управления. 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
[1], [2] – дополнительная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

12 

8.  4 

Тема 8. Организация 
процесса исследования 
систем управления. 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
 [1], [2], [3], [4] – основная литература 
[1], [2] – дополнительная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

8 

9.  4 

Тема 9. Научная и 
практическая 
эффективность 
исследования. 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
[1], [2] – дополнительная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

8 

10.  4 

Тема 10. Диагностика 
систем управления. 

Изучение учебников, учебных пособий, 
монографий, статей в журналах по вопросам и 
проблемам исследования систем управления на 
современном этапе. Источники берутся из 
рекомендованного списка основной литературы.  
[1], [2], [3], [4] – основная литература 
[1], [2] – дополнительная литература 
Конспектирование необходимых положений. 

12 

ВСЕГО: 40 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Исследование систем управления 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие 

В.В. Баранов, 
А.В. Зайцев, 
С.Н. Соколов. 

М. : Альпина 
Паблишер, 2017. 
— 216 c. 

Темы 1-10 

2.  Исследование систем управления 
[Электронный ресурс]: учебник 

Жуков Б.М., 
Ткачева Е.Н. 

М.: Дашков и К, 
2014.— 207 c. 

Темы 1-10 

3.  Исследование систем управления 
(2-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов 

Мишин В.М. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 
527 c. 

Темы 1-10 

4.  Исследование систем управления 
(2-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров 

Фомичев А.Н. М.: Дашков и К, 
2015.— 348 c. 

Темы 1-10 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Моделирование систем 
управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие /. 
— Электрон. текстовые 
данные 

С.Н. Русак, В.А. 
Криштал 

Ставрополь: 
Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, 2015. 
— 136 c. 

Темы 7-10 

2.  Методология аудита 
стратегических систем 
управления [Электронный 
ресурс]: монография 

Борисенко В.П. М.: Московский 
гуманитарный 
университет, 
2015.— 252 c. 

Темы 7-10 

3.  Надежность систем и 
средств управления 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие /— 
Электрон. текстовые данные 

В.Н. Прокопец 
[и др.]. 

Ростов-на-Дону: 
Институт водного 
транспорта имени 
Г.Я. Седова – 
филиал 
«Государственный 
морской 
университет имени 
адмирала Ф.Ф. 
Ушакова», 2016. — 
113 c. 

Темы 7-10 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Источник  

1 Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – URL: 
http://window.edu.ru  Доступ свободный. 

2 http://www.consultant.ru; 
3 http://www.garant.ru; 
4 http://www.kodeks.ru. 
5 http://www.aup.ru 
6 http://www.isukzn.ru/ Портал «Исследование систем управления». 

7 http://www.aup.ru Административно - управленческий портал - публикации по 
экономике, финансам, менеджменту и маркетингу. 

8 http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по 
всем отраслям менеджмента. 

9 http://www.consulting.ru Консалтинговый сайт. 
10 http://www.econline.h1.ru Сборник ресурсов по экономике и менеджменту. 
11 http://www.hrm.ru Управление персоналом, кадровый менеджмент. 
12 http://www.marketing.spb.ru Библиотека маркетинга. 
13 http://mc-ma.narod.ru/portal.htm Портал «Русский менеджмент». 

14 http://www.profy.ru Публикации, статьи и методические материалы   

15   http://www.iprbookshop.ru ЭБС «IPRbooks» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
9.1. Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 
В ходе изучения дисциплины преподаватель должен последовательно вычитать 

студентам ряд лекций, в ходе которых следует сосредоточить внимание на ключевых 
моментах учебно-программного материала, а также организовать проведение 
практических занятий таким образом, чтобы активизировать мышление студентов, 
стимулировать самостоятельное извлечение ими необходимой информации из различных 
источников, сравнительный анализ фактов, событий, явлений и процессов, сопоставление 
разноречивых мнений и оценок, формулировку и аргументацию собственных взглядов на 
многие спорные проблемы. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложения 
учебно-программного материала: 

1. Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип.  
Вводные лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 

студентов с общей характеристикой изучаемого предмета.  
Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и при этом 

неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоятельного изучения) 
основного содержания какой-либо темы, необходимы в случае, если требуется создание 
прочной основы для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений.  

Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, если для её 
самостоятельного освоения у студентов отсутствует необходимый запас умений и 



навыков.  
Обобщающие лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить 

анализ проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами 
на предшествующих занятиях по теме. 

2. Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и круг тех 
вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

3. Изложение учебно-программного материала должно быть образным, доступным, 
но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать формулировку 
выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые делится содержание 
темы. 

4. Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподавателя, а 
включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо прерывать лекционное 
изложение учебно-программного материала вопросами, побуждающими студентов к 
активной работе. Это помогает не только удерживать внимание студентов, но и 
обеспечить их более глубокое проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В 
завершение лекции новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, 
тестирования или проблемно-логического задания. 

5. Преподаватель руководит конспектированием лекций: интонационно выделяет 
наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее краткие, чёткие 
формулировки. Нужно предлагать студентам использовать условные обозначения, 
периодически повторяя их. Новые термины и т.п. необходимо фиксировать записями на 
доске. 

6. Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ведётся более 
медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекционного материала можно 
увеличивать. 

7. В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, таблицы, 
графики, иллюстрации, раздаточный материал (например, текст того или иного 
источника). 

Основные рекомендации по проведению практических занятий: 
Практические занятия, несомненно, — важнейшая форма обучения 

юриспруденции. На практических занятиях студенты отрабатывают теоретические знания, 
которые они получают на лекционных занятиях. Практические занятия могут проводиться 
в форме деловой игры (ДИ), в форме разбора конкретной ситуации (КС), а в 
компьютерном классе с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс. 
Активные формы и методы обучения нужны, чтобы приучить студентов пользоваться 
всеми доступными возможностями самостоятельного получения знаний, приобретать в 
ходе творческой деятельности дополнительные навыки, используя новейшие 
технологические достижения. 

1. Проведение деловых игр (ДИ). 
Деловые игры — достаточно сложная, но в большей степени активизирующая 

студентов форма обучения, которая рассматривается как имитация управленческой 
деятельностью, моделирование процессов принятия и реализации решений в условиях 
неполного совпадения сторон или расхождения мнений по окончательному решению. В 
процессе ДИ ситуации рассматриваются в динамике, решения принимаются в условиях 
поэтапного уточнения фактов, анализа полученной информации. 

Предлагается следующая форма проведения ДИ: ввод в игру, формирование групп, 
регламентация игры, сам процесс игры и подведение итогов. Игра проводится в виде 
исполнения ролей или в виде инцидента. Студенты делятся на группы, имитирующие 
противоположные стороны по конкретной спорной ситуации. 

Текст с описанием конфликтной ситуации преподаватель должен раздать 
студентам на занятии предварительно, чтобы каждый мог заранее внимательно изучить 



текст, усвоить суть дела, а также определить свою позицию. В день проведения игры 
преподаватель вначале выявляет позицию студентов по данному спору: положительную, 
отрицательную и нейтральную (нет определенного мнения). Именно из последней группы 
составляется тот орган, который должен вынести решение по спору. 

Необходимо разъяснить студентам, что орган, решающий спор, не должен иметь 
заранее сформированного мнения, чтобы исключить предвзятость, а мнение его должно 
формироваться именно с учетом доводов и доказательств, рассмотренных в процессе 
обсуждения спора сторонами. Из двух других групп, в зависимости от их позиции, 
назначаются стороны, их представители, представители администрации, свидетели и др. 

Такое распределение необходимо, чтобы происходил настоящий спор, чтобы 
каждая сторона отстаивала выраженное мнение, основанное на строгом соблюдении 
закона и своем, глубоко внутреннем убеждении в справедливости. В процессе ДИ каждая 
из сторон должна выдвигать свои аргументы и доказательства, стараясь убедить 
компетентный орган в правильности именно своей позиции. 

По окончании спора не ангажированный компетентный орган выносит решение в 
полном соответствии с законом и с тем убеждением, которое сложилось у него под 
влиянием изложенных позиций и доводов сторон. Решение компетентного органа 
выносится большинством голосов, однако далеко не всегда выводы большинства могут 
быть правильными, поэтому вынесенное таким образом решение может быть ошибочным. 
В случае если решение вынесено неверно, преподаватель должен объяснить в чем 
неправильность данного решения, чтобы ни у кого не осталось сомнений в ошибочности 
принятого решения и правильности альтернативного. Если студенты вынесли правильное 
решение, то в этом случае преподавателю достаточно сделать необходимые уточнения. 

Роль преподавателя в проведении игры должна быть минимальной. Только если 
спор слишком уходит в сторону и затягивается, преподаватель может сделать 
соответствующие замечания, иначе участники могут увлечься спором и ДИ затянется 
более допустимого времени. В процессе игры преподаватель должен отмечать удачные 
выступления и поправлять ошибочные суждения. По окончании ДИ преподаватель 
оценивает позиции каждой из сторон, отмечает удачные выступления и доводы, отмечает 
наиболее позитивные моменты и допущенные ошибки. 

2. Проведение занятий с разбором конкретных ситуаций (КС). 
Преподаватель должен предварительно предупредить студентов о тематике занятия 

по разбору КС. Предлагаемая тема обязательно должна быть изучена студентами на 
лекциях, предшествующих данному занятию. Ситуации представляют собой реальные, 
практически возможные случаи, которые не должны быть надуманными, но и не следует 
делать их слишком простыми. 

Ситуация составляется так, чтобы решение было обоснованно действующими 
правовыми нормами. Определяется круг вопросов, подлежащих обязательному 
выяснению, без которых нельзя обосновать заключительное решение. Можно разделить 
студентов на небольшие группы, чтобы избежать дискуссий и обеспечить темп принятия 
конкретных решений. Преподаватель называет тему КС, может кратко обосновать её 
значимость и напомнить, что вопросы данной темы прорабатывались в прочитанной 
студентам лекции. 

Группы могут принять решение по отдельным вопросам или по ситуации в целом. 
Группы могут иметь разные мнения, точки зрение. Главное, чтобы суждения 
обосновывались правовыми нормами. Предлагаемые решения обсуждаются студентами в 
группах и вырабатываются коллективные заключения, которые оценивается 
преподавателем. При разборе КС нет распределения ролей между студентами. В процессе 
овладения студентами знаний и методикой их применения Разбор КС позволяет закрепить 
полученные знания на основе разбора наиболее сложных, влекущих значительное число 
ошибок случаев из предпринимательской и хозяйственной практики. 

Преподаватель напоминает студентам о необходимости обоснования принимаемых 



решений конкретными правовыми нормами. Студенты для разбора КС должны 
пользоваться нормативными правовыми актами, по своим группам самостоятельно 
обсуждать проблему, подбирать соответствующие правовые нормы. Для принятия 
решения преподаватель может установить контрольное время. 

Предлагаемые рекомендации не являются исчерпывающими. Рассмотрение КС, 
несомненно, эффективный метод обучения студентов, однако практика разбора КС 
разнообразна и требует дальнейшего изучения и совершенствования. 

В итоге необходимо подчеркнуть, что активные методы обучения студентов 
приобретают все большие масштабы. Во время таких занятий происходит обмен 
практическими навыками изучения и применения действующего законодательства, 
развивается умение оценивать юридические поступки и как результат повышается 
интерес к изучаемому курсу. 

3. Проведение практических занятий в компьютерном классе с использованием 
справочной правовой системы КонсультантПлюс. 

При подготовке и оформлении аудиторной работы возникает необходимость 
создать качественный текстовой документ. Преподаватель должен объяснить студентам, 
что наиболее распространенной программой для работы с текстами является Microsoft 
Word и, при необходимости, продемонстрировать, как осуществляется запуск программы. 
После запуска программы открывается окно Word с чистой страницей. На «Панели 
инструментов» - «Форматирование» имеются два раскрывающихся списка и несколько 
кнопок, которые позволяют менять шрифт, выравнивать текст, создавать список, задавать 
отступы и выделять текст. 

Все изменения текста, которые позволяют делать панель инструментов 
«Форматирования» называются форматированием текста. Разумеется, возможности 
форматирования текста не ограничиваются только панелью инструментов. Гораздо 
больше средств и возможностей для форматирования текста можно найти в меню 
«Формат». 

Перед вводом текста нужно установить параметры страницы: размер и ориентацию 
листа поля. Для этого необходимо выбрать команду «Файл» - «Параметры страницы». 
Далее можно преступить к вводу текста. Если документ после форматирования выполнен 
правильно, необходимо приступить к его распечатыванию. Для этого можно 
воспользоваться кнопкой «Печать» на стандартной панели инструментов или командой 
«Печать» в меню «Файл». Созданный документ необходимо записать на диск, присвоив 
ему при этом имя. Выбрав команду «Файл» - «Сохранить как…» необходимо открыть 
папку, в которой будет помещен файл, ввести имя файла и сохранить документ. При этом 
необходимо убедиться, что в поле «Тип файла» выбран «Документ Word». Далее 
необходимо нажать кнопку «Сохранить» и текстовой документ готов. При выполнении 
работы в компьютерном классе используется справочная правовая система Консультант 
Плюс. 

Завершенная аудиторная работа подписывается студентом на последнем листе 
после текста. На ней также ставится дата написания работы. Затем работа передается 
преподавателю - лектору потока на рецензию. При положительном отзыве преподаватель 
подписывает работу на титульном листе, а в тексте может указать отдельные недостатки. 
Аудиторная работа считается допущенной к собеседованию. 

Готовясь к защите аудиторной работы, студент должен хорошо изучить тему, по 
которой он готовил свою работу, а также подготовить ответы на замечания преподавателя 
- рецензента. По окончании собеседования по аудиторной работе студенту выставляется 
зачет. Для студентов, не прошедших собеседование по работе, может быть назначено 
собеседование повторно в другие сроки. Аудиторные работы, прошедшие собеседование, 
сдаются на кафедру для хранения. 

 
 



9.2. Интерактивные технологии организации занятий 
 

Суть интерактивного обучения: при организации учебного процесса практически 
все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. Главное 
— оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоцио-
нальных контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 
приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование 
интерактива в процессе семинара, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 
студентов, дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 
узловые вопросы темы занятий. 

Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие 
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 
совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Данная 
деятельность исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения 
над другим. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 
дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на семинарах организуется 
индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, 
ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, 
используются творческие работы. 

В настоящее время разработано немало форм групповой работы для обучения 
праву. Наиболее известные из них "большой круг", "вертушка", "аквариум", "мозговой 
штурм", "дебаты". Эти формы эффективны в том случае, если на занятии обсуждается 
какая- либо проблема в целом, о которой у студентов имеются первоначальные 
представления, полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. 

Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими. 
Предметом группового обсуждения может стать, например, спорная правовая норма или 
правоприменительный акт.  

Наиболее простыми формами групповой работы являются "вертушка", "большой 
круг", "аквариум". Ценное в этих формах в том, что они позволяют студенту не только 
выразить свое мнение, взгляд и оценку, но и, услышав аргументы партнера по игре, 
подчас отказаться от своей точки зрения или существенно изменить ее. В юридическом 
образовании это особенно актуально, ибо вопросы политики и права всегда неоднозначны 
и требуют от человека не только логического мышления, но и толерантности, уважения к 
чужому мнению. 

Наиболее простая форма группового взаимодействия — "большой круг". Работа 
проходит в три этапа: 

1. Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Преподаватель формулирует 
проблему. 

2. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый студент 
индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы. 

3. По кругу каждый студент зачитывает свои предложения, группа молча 
выслушивает, и без критики проводит голосование по каждому пункту о включении его 



предложения в общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске. Прием 
"большого круга" оптимально применять в тех случаях, когда возможно быстро 
определить пути решения вопроса или составляющие этого решения. С помощью данной 
формы можно, например, разрабатывать законопроекты или инструкции, локальные 
нормативные правовые акты. 

"Аквариум'' — форма диалога, когда студентам предлагают обсудить проблему 
"перед лицом общественности". Малая группа выбирает того, кому она может доверить 
вести диалог по проблеме. Иногда это могут быть несколько желающих. Все остальные 
участники семинара выступают в роли зрителей. Отсюда и название "аквариум". Этот 
организационный прием дает студентам возможность увидеть своих сокурсников со 
стороны, то есть увидеть, как они общаются; реагируют на чужую мысль; улаживают 
назревающий конфликт; аргументируют свою мысль и так далее. 

Важнейшее условие для этого — личный опыт участия в тренинговых занятиях по 
интерактиву. Другими словами, освоение преподавателем активных методов и приемов 
обучения просто невозможно без непосредственного включения в те или иные формы.  

Основные правила организации интерактивного обучения на практических 
занятиях: 

• В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все студенты. С этой 
целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников 
семинара в процесс обсуждения. 

• Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о том, 
что не все, пришедшие на семинар, психологически готовы к непосредственному 
включению в те или иные формы работы. Сказывается известная закрепощенность, 
скованность, традиционность поведения. В этой связи полезны разминки, постоянное 
поощрение учеников за активное участие в работе, предоставление возможности для 
самореализации учащихся. 

• Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Количество 
участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. В работе не 
должны принимать участие более тридцати человек. Только при этом условии возможна 
продуктивная работа в малых группах. Ведь важно, чтобы каждый был услышан, чтобы 
каждой группе была предоставлена возможность выступить по проблеме. 

• Отнестись со вниманием к подготовке помещения для работы. Это не такой 
праздный вопрос, как может показаться сначала. Аудитория должна быть подготовлена с 
таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и 
малых группах. Другими словами, для студентов должен быть создан физический 
комфорт. Столы лучше поставить "елочкой", чтобы каждый студент сидел вполоборота к 
ведущему занятие и имел возможность общаться в малой группе. Хорошо, если заранее 
будут подготовлены материалы, необходимые для творческой работы. 

• Отнестись со вниманием к вопросам процедуры и регламента. Об этом надо 
договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например, полезно 
договориться о том, что все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, 
уважать право каждого на свободу слова, уважение его достоинства. 

• Отнестись со вниманием к делению участников семинара на группы. 
Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно 
воспользоваться принципом случайного выбора. 
 

9.3. Рекомендации по освоению дисциплины для студента 
 

Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, чётко 
усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, ознакомиться с 
программой дисциплины, всеми её разделами: целевой установкой, методическими 
указаниями, структурой курса, списком рекомендованных источников. 



Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений преподавателя, 
вести как можно более подробный конспект. При ведении конспекта часть страницы 
(поле) необходимо оставлять свободной для последующей доработки лекционного 
материала во время самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные положения 
желательно выделять подчёркиванием, цветом и т.д. Если какие-то высказанные 
преподавателем во время лекции положения непонятны, то необходимо их уточнить, 
задав соответствующие вопросы. 

Практические занятия играют в изучении гражданского права немаловажную роль, 
поскольку подготовка к ним и участие в них предполагают не столько пассивное 
восприятие учебно-программного материала и его последующее воспроизведение, 
сколько как раз самостоятельное извлечение необходимой информации из различных 
источников, сравнительный анализ фактов, событий, процессов и документов, 
сопоставление разноречивых мнений и оценок. Многие задания потребуют 
сформулировать и аргументировать собственную позицию. Поэтому размышления над 
поставленными вопросами, знакомство с указанными в списке литературы учебными и 
научными изданиями позволит студентам не только осмыслить важнейшие проблемы 
курса, но и выработать свой собственный взгляд на многие, до сих пор остающиеся 
спорными проблемы. 

В основе подготовки к практическим занятиям лежит самостоятельная работа 
студентов с лекциями преподавателя, хрестоматиями, нормативными правовыми актами, 
учебниками и другой специальной литературой. Подготовку к практическим занятиям 
можно проводить по различным учебным пособиям, предназначенным для студентов 
вузов и рассчитанным на программу высшей школы. 

Процесс подготовки к практическим занятиям должен быть примерно следующим: 
1. Сначала нужно познакомиться с заданиями для практического занятия и 

разобрать их содержание (круг вопросов и проблем, которые в них затрагиваются). 
2. Затем по учебнику (учебному пособию) прочитывается соответствующая теме 

практического занятия глава или параграф. При этом следует установить, как 
раскрывается в учебнике данная тема (полностью или частично). Если выяснится, что в 
данном учебном пособии нет материала по тому или иному вопросу задания, тонадо 
обратиться к другому учебному пособию, рекомендованной литературе. При работе с 
учебной литературой следует иметь в виду не только полноту изложенного в ней 
материала, но также и то обстоятельство, что авторы различных учебников часто 
оценивают одни и те же исторические факты, события и явления по-разному, высказывая 
и защищая противоречащие друг другу точки зрения, вступая в полемику. Ни одну из 
подобных оценок и точек зрения нельзя считать абсолютной, их аргументация в той или 
иной степени всегда уязвима. Разобраться в том, какая из них ближе к истине, разумеется, 
нелегко. Однако обдуманно принять какие-либо из представленных в литературе 
суждений или сформулировать и обосновать собственные можно лишь сопоставляя такие 
суждения, выясняя весомость доводов в их пользу. Это значит, что в ходе изучения 
дисциплины и подготовки к практическим занятиям не следует ограничиваться 
прочтением какого-либо одного учебника: необходимо познакомиться с несколькими 
учебными изданиями, характерными для изучаемых эпох документами, а при 
необходимости научной и научно-популярной литературой. 

3. Если в процессе подготовки к практическим занятиям обнаружится незнание 
терминов и понятий, то нужно обратиться к справочной литературе: различным 
энциклопедиям, словарям, — прежде всего, юридическому, а, в случае необходимости, и к 
другим — политическому, экономическому, словарю иностранных слов. 

4. Проработав таким образом каждое задание темы, письменно отвечайте на 
вопросы. Такой конспект имеет немалое значение: одновременно изучая по несколько 



предметов, студенты сталкиваются с большим количеством литературы и вообще 
информации, которую трудно удержать в голове. Поэтому следует иметь не только 
лекционную, но и семинарскую тетрадь – она обязательно пригодится как во время 
практических занятий, так и для подготовки к экзамену. Форма конспекта может быть 
различной, но можно порекомендовать наиболее популярную, выработанную 
студенческим и педагогическим опытом. В семинарской тетради целесообразно отделить 
широкие поля. На основной части страницы делаются более или менее краткие выписки 
из литературы, создаётся основная схема будущего ответа на тот или иной вопрос. На 
меньшей части страницы даются ссылки на ту или иную учебную и научную литературу, 
которая была использована при подготовке к ответу на поставленные вопросы. Кроме 
того, на этой части страницы можно делать различные пометки и дополнения, 
необходимость в которых обычно возникает по ходу практических занятий. 

5. Если при подготовке к практическому занятию возникают вопросы, они должны 
быть отчётливо сформулированы и заданы преподавателю. 

Основной вид работы студента-заочника — самостоятельная работа, которая 
включает изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях, 
написание рефератов, выполнение заданий преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем — приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 
изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 
схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в 
него тем. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 
записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 



результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных 
технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки 
информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам 
обучающимся предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом 
информации с ее последующим анализом и сортировкой. 

В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 
используется компьютерное тестирование. 

Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются 
ЭВМ с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется 
посредством электронной почты, 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 
технологии: 

1. Персональный компьютер. 
2. Программное обеспечение: Microsoft  Office Word 2007 (2010), Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.  
3. Мультимедиапректор. 
4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины. 
5. Справочно-поисковые системы. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией слайдов 
используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей типовой 
техникой:  

TECHPOD – 7CD5B34: 
- Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM  GE20NU10 USB Device 
- EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller 
- Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset 
- Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0 
- Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio 
- Клавиатура: HP KB-0316 
- Мышь: HP M-SBF96 
- Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz 
- Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3  Gigabit Network Connection 
- ОЗУ: 972 МБ 
Проектор: BENQ  PB-7110 
Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является изучение 
социально-трудовых отношений в условиях функционирования системы управления 
персоналом на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с 
теорией и методами работы по управлению персоналом. 

Задачи дисциплины: 
изучить научные основы управления персоналом; 
сформировать новое мышление в отношении принципов формирования, 

распределения, перераспределения и эффективного использования персонала на 
различных уровнях управления; 

овладеть методами стратегического управления персоналом в зависимости от 
уровня управления, формы собственности; 

овладеть системным подходом в управлении персоналом, изучить самостоятельное 
значение элементов системы; 

освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по поводу 
управления персоналом; 

сформировать у студента современные навыки управленческой деятельности;  
ознакомить с современными технологиями в области управления персоналом; 
выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 
научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных 

кадровых решений. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управление персоналом» относится к Блоку 1, «Дисциплины 
(модули)» дисциплинам по выбору  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
Наименования предшествующих учебных дисциплин: 
1. Менеджмент____________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: принципы и основные теорий мотивации, лидерства и власти, являющиеся основой 
формирования организационной культуры, системы мотивации и стимулирования персонала, 
организации, групповой работы на основе групповой динамики и принципов формирования 
команды; знать факторы определения приоритетных направлений развития управления 
персоналом и критерии их оценки, используемые при анализе в различных ситуациях, в том числе 
в условиях неопределенности и рисков; основные этапы и виды коммуникаций, структуру 
процесса коммуникации; функции и принципы общения; основные законы психологии, принципы 
развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и 
методы организационного планирования, правовые и этические аспекты деятельности в 
коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, 
переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 
консультирования. 
Умения: использовать принципы и основные теорий мотивации, лидерства и власти, в ситуациях 
анализа и прогноза формирования организационной культуры, системы мотивации и 
стимулирования персонала, организации групповой работы на основе групповой динамики и 
принципов формирования команды; формулировать профессиональные задачи в рамках 
организационного проектирования; устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и 
деловые отношения; анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их 
улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и сильные стороны 
сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера; использовать 
информационные технологии для решения различных исследовательских и административных 
задач в служебной деятельности; классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и 



степеням конфиденциальности; выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки 
систем и отдельных методов и средств защиты информации; анализировать и классифицировать 
источники угроз информационной безопасности; анализировать факторы, необходимые для 
определения приоритетных направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, 
используемые при анализе в различных ситуациях, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков. 
Навыки: способностью использовать принципы и основные теорий мотивации, лидерства и 
власти, в ситуациях анализа и прогноза формирования организационной культуры, системы 
мотивации и стимулирования персонала, организации групповой работы на основе групповой 
динамики и принципов формирования команды; приёмами общения и контролирования 
коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; 
современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 
методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия; 
навыками технологического обеспечения служебной деятельности специалистов государственной 
и муниципальной службы; навыками обеспечения информационной безопасности 
государственной службы; методами предотвращения угроз информационной безопасности; 
способностью на практике анализировать факторы, необходимые для определения приоритетных 
направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, используемые при анализе в 
различных ситуациях, в том числе в условиях неопределенности и рисков. 
 
 
2. Маркетинг___________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: сущность и основные подходы к формированию организационно-управленческих 
решений в сфере найма, деловой оценки и развития персонала, основные технологии и методы 
работы с персоналом, законы рынка IT в вопросах кадрового обеспечения  
Умения: применять на практике основные подходы к формированию организационно-
управленческих решений в сфере найма, анализировать рынок потенциальных сотрудников и 
работодателей, проводить деловую оценку персонала и их компетенций 
Навыки: способность применять на практике основные подходы к формированию 
организационно-управленческих решений в сфере найма, деловой оценки и развития персонала, 
владеть инструментами самоорганизации и самообразования 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Стратегический менеджмент ____________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основы разработки стратегий, виды стратегий. 
Умения: разрабатывать стратегии различного вида. 
Навыки: способность реализовать на практике разработанные стратегии. 
 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 - способность 

находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них ответственность; 
готов к ответственному 

Знать 
- профессиональные задачи, стоящие перед коллективом, 
партнерами. 
- теоретические основы экономики фирмы и параметры 
оценки эффективности деятельности предприятия 
- основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации; 



и целеустремленному 
решению поставленных 
профессиональных 
задач во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами  

- ключевые методы прикладных исследований на основе 
современных информационных технологий в сфере 
управления персоналом.  
- сущность развития современного бизнеса и направления 
его развития; задачи современного стратегического 
менеджмента в условиях инновационного развития 
экономики; методики стратегического анализа 
потенциала организаций; факторы 
конкурентоспособности компаний и персонала и 
принципы разработки конкурентных стратегий 
 
Уметь 
- находить организационно-управленческие пути при 
решении профессиональных задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами, учитывая 
тенденции развития отрасли, экономики страны. 
-выполнять анализ эффективности использования 
персонала 
- использовать современные информационно- 
коммуникационные технологии для сбора, обработки и 
представления информации; 
- представить существенную информацию в виде, 
наиболее удобном для восприятия человека; 
- применять на практике ключевые методы принятия 
организационно-управленческих решений 
- применять имеющиеся знания относительно управления 
персоналом на практике. 
- применять на практике методологические подходы, 
принципы, методы и модели стратегического 
менеджмента; 
выбирать миссию и стратегические цели организации; 
формировать и анализировать варианты стратегических 
управленческих решений; оценивать эффективность 
стратегий и управленческих действий по развитию 
компаний; использовать основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих задач 
- выполнять анализ эффективности использования 
персонала, проводить 
интерпретацию полученных результатов анализа; 
воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 
пути их достижения, логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь 
- оценивать принимаемые управленческие решения с 
точки зрения социальной ответственности 
- уметь работать в команде. 
- осуществлять управленческие функции в рамках 
проектов и программ по совершенствованию бизнес-
процессов. 
- проводить эксперименты с имитационной моделью 
(«игра», регулировка параметров) 
- интерпретировать полученные результаты 
имитационного моделирования и использовать их в 



интересах управления 
− ставить оптимизационные задачи на основе результатов 
моделирования и решать их, опираясь на информацию, 
предоставленную имитационной моделью 
Владеть 
Навыками проведения переговоров, принятия 
стратегически верного решения в кадровом и любом 
другом вопросах, разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного принятия 
управленческого решения в любой сложной ситуации 

2 ПК-8 - организация 
взаимодействия с 
клиентами и партнерами 
в процессе решения 
задач управления 
жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать 
Основы взаимодействия с клиентами и партнерами, 
основы принятия управленческого решения на любом 
этапе жизненного цикла IT-предприятия  
Уметь 
На практике взаимодействовать с клиентами и 
партнерами на любом этапе жизненного цикла 
организации, заключать контракты любой сложности 
Владеть 
навыками принятия управленческого решения при 
участии клиентов и партнеров на любом этапе 
жизненного цикла предприятия 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 32       32  
Аудиторные занятия (всего): 32       32  
В том числе:          
лекции (Л) 12       12  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20       20  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

40       40  
Экзамен (при наличии): 
 

36       36  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),        ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1. Методологические основы теории 
управления персоналом Эволюция объекта и 
предмета управления персоналом как науки. 
Классические теории управления персоналом: 
научная теория Ф. Тейлора, административная 
теория А. Файоля, теории Г. Эмерсона, Л. 
Урвика, М. Вебера, Г. Форда и др. Теории 
человеческих отношений Э. Мэйо, К. 
Арджериса, Р. Ликарда, Р. Блейка и др. 
Теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. 
Герцберга, М. Макгрегора и др. Сущность 
философии управления персоналом. 
Экономическая, организационная и 
социальная парадигмы управления 
персоналом. Ролевая структура деятельности 
менеджера по управлению человеческими 
ресурсами 

1  2  3 6 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

2 7 

Тема 2. Управление персоналом как 
система Системный подход к организации 
управления персоналом. Сущность, цели и 
функции системы управления персоналом. 
Основные элементы системы управления 
персоналом: Классификация систем 
управления персоналом. Принципы и методы 
построения системы управления 
Экономические методы как способ 
осуществления управляющих воздействий на 
персонал, их характеристика. 

1  1  3 5 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

3 7 

Тема 3. Организация управления 
персоналом Управление персоналом как 
профессиональная деятельность. Развитие и 
роль службы управления персоналом в 
организации. Основные направления 
деятельности и функции службы управления 
персоналом. Методы построения системы 
управления персоналом. Качества 
сотрудников службы управления персоналом: 
знание бизнеса, знание в области управления 
персоналом, лидерство и управление 
переменами, способность к обучению и 
развитию. Обязанности менеджера по 
персоналу 

1  2  3 6 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

4 7 

Тема 4. Кадровое планирование в 
организации. Стратегия управления 
персоналом 
Стратегическое управление: цели, задачи и 
виды. Цели и принципы стратегического 
управления персоналом. Взаимосвязь 
стратегии развития организации и стратегии 

2  2  5 9 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 



управления персоналом. Уровень разработки 
и реализации стратегии: Компоненты 
стратегии управления человеческими 
ресурсами. Кадровое планирование: цели, 
задачи и виды. Этапы кадрового 
планирования. Планирование персонала как 
определение потребности организации в 
человеческих ресурсах в будущем. 
Определение основных внешних и 
внутренних долгосрочных и краткосрочных 
факторов. Управление по целям (Management 
by Objectives – MBO) как основа оперативного 
плана работы с персоналом. Сущность МВО. 
Этапы МВО. Принципы установления целей 
(SMART-принципы). Проблемы, решаемые с 
помощью МВО. Причины неудач и критика 
МВО. .Структура плановых показателей по 
персоналу: плановые цели организации, 
плановые показатели подразделений и 
должностей, ключевые показатели 
деятельности (Key Performance Indicators – 
KPI), дополнительные показатели. 
 

5 7 

Тема 5. Найм и подбор персонала: 
современные методы и инструменты 
Принципы набора и отбора персонала. Задачи, 
исполнители и проблемы набора и отбора 
персонала. Место набора и отбора в общей 
системе работы с персоналом. Факторы 
набора и отбора персонала. Варианты набора 
и отбора персонала. Цель и задачи набора 
персонала. Анализ и описание работы 
(должности). Определение требований к 
кандидатам. Документальное оформление 
описания работы и требований к кандидатам. 
.Методы набора: поиск внутри организации 
(внутренний набор); подбор с помощью 
сотрудников; самопроявившиеся кандидаты; 
объявления в местных газетах; объявления 
через местное радио или телевидение и т.д. 
Рекрутмент. Скрининг. Head Hunting и 
Executive Search. Этапы и методы отбора 
персонала: анализ заявительных документов; 
собеседование; тестирование, профиспытание. 
Другие методы отбора персонала. 
Организация приема персонала. Соблюдение 
правовых норм при приеме. 

1  2  4 7 

Тестирование, 
Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

6 7 

Тема 6. Профориентация и адаптация 
Сущность и виды профориентации и 
адаптации. Цели и задачи управления 
профориентацией и адаптацией. 
Подразделения профессиональной ориентации 
и адаптации и их функции. Информация о 
профориентации и адаптации работников 
предприятия и ее обработка. Структура 
ценностей ориентации молодых работников. 
Карьера как система. 

1  2  3 6 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

7 7 
Тема 7. Оценка и диагностика персонала в 
организации 
Сущность и цели оценки персонала. Место 

1  2  4 7 
Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 



оценки в системе управления персоналом. 
Анализ факторов, учитываемых при оценке 
персонала. Элементы и этапы оценки 
персонала. Методы оценки персонала: оценка 
потенциала работника, деловая оценка 
персонала. Методы индивидуальной оценки и 
методы групповой оценки персонала. 
Значение центров оценки персонала. 
Функции, выполняемые центрами оценки. 
Основные этапы деловой оценки при текущей, 
периодической аттестации персонала. 
Организация процедуры текущей, 
периодической. Оценка   деятельности   
работника:   содержание,   значение.  
Аттестация персонала: содержание, значение 
в управлении персоналом.  Цели проведения  
аттестации.  Очередная  и внеочередная  
аттестация.  Этапы  проведения  аттестации. 
Подготовительный   этап: определение   цели,   
принципов, методов аттестации.   Создание   
нормативной   базы   для аттестации.  
Аттестационная комиссия:  состав,  функции. 
План  проведения  аттестации.  Этап  
проведения  аттестации. Этап подведения 
итогов аттестации 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

8 7 

Тема 8 . Развитие 
персонала организации  
Развитие  персонала  в  организации.  
Обучение:  содержание, задачи.  Потребность  
в обучении:  со  стороны  организации, 
работы, работника. Основные виды обучения: 
вводное (при приеме на работу); повышение 
квалификации; переобучение (новые виды 
работ или специальности). Затраты на 
обучение. Определение эффективности 
методов обучения и переобучения. Принципы 
формирования  кадрового  резерва.  
Источники формирования   кадрового   
резерва.   Типология   кадрового 
резерва. Кадровый резерв   организации:   
содержание,   функции 

1  2  3 6 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

9 7 

 
Тема 9. Мотивация и  стимулирование 
трудовой деятельности 
Сущность мотивации персонала. Основные 
подходы к мотивации и стимулированию 
персонала в классическом менеджменте. 
Современные теории мотивации. Сущность 
содержательных теорий мотивации. Теория 
мотивации Маслоу. Теория Д. Мак-Грегора. 
Теория потребностей Мак Клелланда. 
Двухфакторная теория Герцберга. 
Особенности процессуальных теорий 
мотивации. Теория ожиданий. Теория 
справедливости. Модель Портера-Лоулера. 
Концепции поышения внутренней мотивации. 
Этапы развития современных теорийтруда. 
Методы «усовершенствования» тейлоризма. 

1  1  4 6 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

10 7 Тема 10. Оптимизация 
численности персонала Высвобождение 1  2  4 7  



персонала: содержание, принципы. Условия 
для  повышения  эффективности  процедуры  
высвобождения персонала.  Причины  
прерывания  трудового  контракта  по 
инициативе  администрации  предприятия.  
Увольнение  по собственному  желанию  
работника.  Методы  и  направления 
высвобождения персонала. 

11 7 

Тема 11. Оценка эффективности системы 
управления персоналом 
Эффективность управления персоналом: 
оценка эффективности работы в целом; 
оценка эффективности выполнения отдельных 
функций и проектов; косвенная оценка 
эффективности управления персоналом. 
Экономическая сущность затрат на персонал. 
За и планирования затрат на персонал. Состав 
затрат на персонал. Классификация затрат на 
персонал: прямые и косвенные затраты; 
затраты, включаемые в себестоимость, и 
затраты, проводимые за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия. 
Выплаты, включаемые в фонд заработной 
платы. Выплаты социального характера 
менеджера по управлению человеческими 
ресурсами. 

1  2  4 7 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

  Экзамен      36  
ВСЕГО: 12  20  40 108 Экзамен 

 

 
4.4 Практические занятия 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. 
Методологические 
основы теории 
управления персоналом  

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль и значение классической теории 

управления персоналом в современном 
бизнесе: научная теория Ф. Тейлора, 
административная теория А. Файоля, теории 
Г. Эмерсона, Л. Урвика, М. Вебера, Г. 
Форда и др.  
2.Роль и значение теории человеческих 

отношений и человеческих ресурсов в 
современном бизнесе: теория человеческих 
отношений Э. Мэйо, К. Арджериса, Р. 
Ликарда, Р. Блейка и др. Теории 
человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. 
Герцберга, М. Макгрегора и др. 

2 



2.  7 

Тема 2. Управление 
персоналом как система  

Вопросы для обсуждения: 
1.Закономерности и принципы управления 
персоналом 
2.Методы управления персоналом и 
принципы построения  
3. Принципы построения системы 
управления персоналом 
4. Концепция управления персоналом  
5. Организационное проектирование 
системы управления персоналом 
6. Цели и функции системы управления 
персоналом 
7.Кадровое и документационное 
обеспечение системы управления 
персоналом 

1 

3.  7 

Тема 3. Организация 
управления персоналом  

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблем формирования службы 
управления персоналом в организации.  
2. Основные направления деятельности и 
функции службы управления персоналом в 
современных гос. структурах 
4. Качества сотрудников службы 
управления персоналом: лидерство и 
управление переменами, способность к 
обучению и развитию.  
5.Обязанности менеджера по персоналу 

2 



4.  7 

Тема 4. Кадровое 
планирование в 
организации. Стратегия 
управления персоналом 

Вопросы для обсуждения: 
1. Для каких целей предназначено 
кадровое планирование? 
2.Раскройте содержание оперативного 
плана работы  с персоналом. 
3.В чем заключаются стратегические цели 
планирования персонала? 
4.Раскройте содержание количественного 
и качественного планирования персонала.  
5. Изложите виды потребности в  
персонале  и  раскройте  их содержание. 
6.   В   чем   экономическая   и 
психологическая сущность труда? 
7.Каковы  основные  критерии 
профессионализма? Назовите 
наиболее важные критерии. 
8.Каковы границы «трудоспособного 
возраста»? 
9.Как рассчитывается «абсолютный 
прирост трудовых ресурсов»? 
10. Что такое «баланс движения трудовых 
ресурсов»? 
11. Что такое простое, расширенное и 
суженное воспроизводство населения? 
12.Этапы формирования кадровой 
политики 
13.Принципы кадровой политики 
организации 
14.Концепции стратегии кадровой 
политики 
15.Стратегическое управление персоналом 
16.Взаимосвязь стратегии организации и 
стратегии управления персоналом 
17.Реализация стратегии управления 
персоналом 

2 

5.  7 

Тема 5. Найм и подбор 
персонала: современные 
методы и инструменты 

Вопросы для обсуждения: 
1.Методы набора персонала, достоинства и 
недостатки внешнего и внутреннего 
набора. 
2.Критерии отбора персонала, 
профессиограмма как инструмент отбора. 
3.Зависимость форм и методов отбора  от  
вида  предприятия, его местонахождения, 
традиций, социально-экономической 
среды. 
4.Методы отбора: первичный отбор, 
собеседования, испытания, использование 
центров оценки (ассессмент-центров).   
5.Формы найма  (трудовое  соглашение, 
трудовой контракт). 

2 

6.  7 

Тема 6. Профориентация 
и адаптация 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность адаптации, еѐ виды, 
необходимость управления адаптацией 
персонала, роль служб  УЧР  в  этом  
процессе. 
2.Введение в должность как основа 
процесса адаптации, факторы, влияющие 
на процесс адаптации 
3. Современные технологии адаптации 

2 



7.  7 

Тема 7. Оценка и 
диагностика персонала в 
организации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие деловой оценки персонала 
2.Методика деловой оценки персонала 
организации 
3.Показатели деловой оценки 
4.Методы деловой оценки 

2 

8.  7 

Тема 8 . Развитие 
персонала организации  

Вопросы для обсуждения: 
1.Цели обучения, переподготовки, 
повышения квалификации персонала. 
2. Планирование и управление обучением 
персонала: определение потребностей   в 
обучении, разработка программ и   выбор   
методов   бучения, оценка эффективности 
обучения. 
3.Организационная структура и функции 
подразделений по обучению персонала, 
содержание форм обучения,  методов  
обучения, их преимущества и недостатки 
4.Методы  обучения.   
5.Карьера работника:  содержание,  
функции.  Виды карьер и методы 
управления  карьерой  сотрудника  
организации.   
6.Кадровый резерв  организации:  методы 
формирования  и  развития кадрового 
резерва 
7. Взаимосвязь развития персонала и 
развития организации. 

2 

9.  7 

Тема 9. Мотивация и  
стимулирование 
трудовой деятельности 

Вопросы для обсуждения  
1.Материальное и нематериальное 
стимулирование.  
2.Заработная плата:   сущность,   функции.   
3.Номинальная   и   реальная заработная   
плата.    
4.Основная   и   дополнительная   часть 
заработной  платы.  
5.Повременная  и  сдельная  оплата  труда. 
6.Не денежные формы оплаты труда. 
7.Моральное стимулирование труда 

1 

10.  7 

Тема 10. Оптимизация 
численности персонала 

Вопросы для обсуждения  
1.Оптимизация  численности персонала.  
2.Временный  найм  на работу.  
3. Аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг 
персонала.  
4.Текучесть персонала: содержание,  
влияние  на  систему  управления  
персоналом.  
5.Управление текучестью в организации 

2 



11.  7 

Тема 11. Оценка 
эффективности системы 
управления персоналом 

Вопросы для обсуждения  
1.Показатели эффективности управления 
персоналом: производительность, 
текучесть кадров, абсентизм, частота 
заявок о  переводе  на  другую работу, 
безопасность труда и количество 
несчастных случаев, социально-
психологический климат в коллективе, 
степень удовлетворѐнности работников 
2.Интегральный подход к оценке 
эффективности управления персоналом. 
3.Состав функциональных подсистем 
системы управления персоналом. 
4.Характеристика современных функций: 
аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг 
персонала, мониторинг, контроллинг, 
маркетинг персонала, кадровый аудит 

2 

ВСЕГО: 20 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 
следующие образовательные технологии: 

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 
практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, 
которые  реализуются в форме лекций, практических занятий. 

- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 
проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 
На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 
основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 
предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 
своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 
изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные 
формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-
беседы и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-
теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, 
логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не 
маловажную роль играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине 
должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 
ситуаций, возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит 
наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 
практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 
исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия 
из ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 
приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 
целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 
проблем управления проектами. 



В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 
целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 
проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 
ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 
игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 
ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 
обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 
другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 
действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 
обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их 
большей вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является 
моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию 
совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в 
соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 
индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 
ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 
личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 
быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 
документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 
игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 
те, что имеют практическую значимость. 

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 
представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 
аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 
которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом 
занятии, анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 
выбирают лучшую. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 
видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 
отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 
учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 
курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 
времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 
самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 12 тем, представляющих собой логически завершенный объём 
учебной информации.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 
оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 
использованием компьютеров или на бумажных носителях и др. 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Тема 1. Методологические 
основы теории управления 
персоналом  

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3], [4] 

3 

2 7 
Тема 2. Управление 
персоналом как система  

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

3 

3 7 
Тема 3. Организация 
управления персоналом  

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

3 

4 7 
Тема 4. Кадровое 
планирование в 
организации. Стратегия 
управления персоналом 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

5 

5 7 
Тема 5. Найм и подбор 
персонала: современные 
методы и инструменты 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

4 

6 7 
Тема 6. Профориентация и 
адаптация 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

3 

7 7 
Тема 7. Оценка и 
диагностика персонала в 
организации 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

4 

8 7 
Тема 8 . Развитие 
персонала организации  

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

3 

9 7 
Тема 9. Мотивация и  
стимулирование 
трудовой деятельности 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

4 

10 7 
Тема 10. Оптимизация 
численности персонала 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

4 



11 7 
Тема 11. Оценка 
эффективности системы 
управления персоналом 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

4 

ВСЕГО: 40 
 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1 Управление персоналом 

[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Менеджмент организации» 
и «Управление персоналом» 
/— Электрон. текстовые 
данные. 

П.Э. Шлендер 
[и др.]. 

М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 
c. 

Тема 1-12 

2 Управление персоналом. 
Современные методы и 
технологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие /— 
Электрон. текстовые данные 

Е.Г. Моисеева. Саратов: Вузовское 
образование, 2017. 
— 139 c. 

Тема 1-12 

3 Управление персоналом. 
Портфель надежных 
технологий (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: 
учебно-практическое 
пособие/— Электрон. 
текстовые данные. 

Мелихов Ю.Е., 
Малуев П.А. 

М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 
2017.— 193 c. 

Тема 1-12 

4 Управление персоналом 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие (курс 
лекций) / Электрон. 
текстовые данные.  

Инжиева Д.М. Симферополь: 
Университет 
экономики и 
управления, 2016. 
— 268 c. 

Тема 1-12 

 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  и 
подготовки к занятиям по дисциплине «Управление проектами» 

2. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн» 
[Электронный ресурс].  - URL:  http ://bibliodub.ru/mdex.php?page=mainubred 

3.Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/ 

4.Электронно-библиотечная  система  «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblio-
onlme.ru/ 

5. Научно-электронная  библиотека  elibrary [Электронный ресурс]. - URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.Официальный  сайт  АНО  «Центр  стандартизации  управления  проектами» 
[Электронный ресурс].  - URL:  http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/ 

7.Сайт  по  программному  обеспечению  управления  проектами  [Электронный  ресурс].  - 
URL:  http://www.microsоft.cm/project 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1 Системы качества 

управления персоналом 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Электрон. 
текстовые данные. 

Николаев Н.С. М. : Русайнс, 2016. 
— 260 c. 

Тема 1-12 

2 Управление персоналом на 
предприятии. Социально-
психологические проблемы 
[Электронный ресурс]: 
тренинг персонала. Учебное 
пособие/— Электрон. 
текстовые данные. 

М.К. Беляев [и 
др.]. 

Волгоград: 
Волгоградский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 
2014.— 212 c. 

Тема 1-12 

3 Документационное 
обеспечение управления 
персоналом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для 
бакалавров/— Электрон. 
текстовые данные. 

Кузнецова И.В., 
Хачатрян Г.А. 

М.: Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 220 c. 

Тема 1-12 

4 Психология эффективного 
стратегического управления 
персоналом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Психология», 
«Менеджмент организации», 
«Управление 
персоналом»/— Электрон. 
текстовые данные 
 

Бакирова Г.Х. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 
597 c. 

Тема 1-12 



8.http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 
9.http://besonus.narod 
10.http://finbook.biz/ 
11.htt p://kadrovik. ru 
12.www. /manag/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
13.www. Сообщество специалистов в области управления человеческими ресурсами 
14.www. Интернет-клуб менеджеров по кадрам 
15.www. Сайт по кадровому менеджменту 
16.www. Он-лайн журнал по управлению персоналом 
17.www. Сайт «Человеческие ресурсы России» 
18.www. Сайт по психологии и управлению персоналом 
19.www. Журнал «Персонал-Микс» 
20.www. Журнал «Секрет фирмы» 
21.www. Сайт по кадровому менеджменту 
22.www. Журнал «Управление персоналом» 
23.www. Журнал «Работа & зарплата» 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий, 
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические 
занятия, семинарские занятия, выполнение контрольных заданий, работа в малых 
группах, круглые столы. При подготовке к занятию студенту рекомендуется 
изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение на занятии и вопросы для 
самостоятельного изучения по данной теме, выполнить домашнее задание, 
оформить словарь понятий. По желанию подготовить реферат или доклад. 

Советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение 
дисциплины 

 
С целью эффективного изучения теоретического курса важно сразу с помощью 

государственного стандарта по своему направлению подготовки представить общие 
требования к подготовке менеджера по дисциплине, общее содержание и объем изучаемой 
дисциплины. 

Необходимо посмотреть в библиотеке литературу по изучаемой дисциплине, 
внимательно изучить содержание и структуру рекомендованных преподавателем 
учебников, содержание и структуру РПД по дисциплине. Надо быть активным участником 
лекций и дискуссий, возникающих во время лекций. Важно понимать, что лекции дают 
обзорно-ориентировочное представление о тех основных вопросах, которые закреплены в 
качестве обязательного минимума учебной программы. Это дает возможность 
сориентироваться в теоретическом материале, а дальнейшее во многом зависит от 
самостоятельной дополнительной проработки теории. В ходе лекции важно фиксировать 
практические примеры, которые анализируются на лекциях в целях разъяснения 
теоретического материала. Конспекты лекций позволяют всегда иметь под рукой краткий 
справочник по изучаемой дисциплине, так как при подготовке материалов лекций 
использовано большое количество различных источников информации, на поиск и 
изучение которых может потребоваться много времени. Кроме того, конспект может быть 
использован: 

при выполнении заданий по дисциплине, составленных для самостоятельной 
работы; 

при подготовке к семинарским занятиям; 
при подготовке к экзамену; 



в практической деятельности после окончания вуза и трудоустройстве. Для более 
эффективного изучения теоретического курса дисциплины 

рекомендуется завести тетрадь для записи лекционного материала, в которой 
оставлять поля для вопросов и комментариев. Важно периодически просматривать 
содержание лекций, презентаций по курсу. В ходе лекции, по ее окончанию, на семинарах 
и практических занятиях записывать возникающие вопросы по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, своевременно решать проблемы по освоению теоретического курса на 
консультациях. 

Для качественного освоения теории особое внимание целесообразно уделять 
основным понятиям дисциплины, не игнорировать глоссарии к учебникам по дисциплине, 
дополнительно работать со словарями по праву, справочниками для юристов, изучать 
дополнительную литературу. 

После изучения теоретического материала по конкретной теме попытаться 
изложить свое понимание темы, ответить на поставленные в конце глав (параграфов) 
учебника вопросы для самопроверки и обсуждения. 

Практические и семинарские занятия предназначены для более детальной 
проработки сложных тем учебного курса. Они помогают понять теоретический материал, 
увидеть возможность его применения для решения конкретных практических проблем и 
ситуаций, возникающих в работе юристов. 

Для эффективной работы необходимо иметь специальную тетрадь для выполнения 
практических заданий и подготовки к семинарским занятиям. Эта тетрадь по мере 
выполнения заданий периодически проверяется преподавателем для последующей 
комплексной аттестации студента по дисциплине "Технологическое обеспечение 
служебной деятельности". 

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы над конкретными 
темами. При подготовке к семинарским занятиям необходимо: 

внимательно ознакомиться с тематикой семинара; 
прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 
составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; 
подготовить доклад или сообщение; 
проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 
Студенты, не присутствовавшие на семинарских и практических занятиях или не 

участвовавшие в обсуждении поставленных в плане вопросов, обязаны отрабатывать их 
индивидуально в устной или письменной форме. В случае невыполнения этого условия в 
течение семестра преподаватель задает на зачете дополнительные вопросы по 
пропущенным темам. 

На семинарские и практические занятия необходимо приходить подготовленными. 
Хорошая подготовка будет способствовать своевременному усвоению изучаемого 
материала, и учитываться при итоговой аттестации студента. 

Эффективность усвоения студентами дисциплины "Технологическое обеспечение 
служебной деятельности" обеспечивается системой текущего и итогового контроля. 
Текущий контроль осуществляется, главным образом, в ходе проведения семинарских, 
практических занятий по соответствующим темам и обеспечивает проверку работы 
каждого студента по усвоению знаний, приобретению умений. Итоговый контроль, 
согласно учебному плану, осуществляется посредством зачета по итогам обучения в 
течение семестра. Экзамен – это форма проверки знаний и навыков студентов вуза, 
полученных на лекциях, семинарских и практических занятиях, а также при 
самостоятельной работе за весь учебный курс, предусмотренный учебным планом. 

Цель экзамена – проверить теоретические знания и умение применять их в 
практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. Обязательным 
условием допуска студента к зачету является выполнение текущих заданий, в том числе 



результаты самостоятельной работы, выполнение контрольной работы, представление 
преподавателю результатов выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по 
индивидуальному графику). 

При сдаче экзамена учитываются: 
посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных 

занятий; 
качество выполнения "срезовой" контрольной работы; 
качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради.  
Положительная оценка на экзамене складывается из умения оперировать 

понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и 
аргументированным. 

В ответе на экзамене особенно ценятся: 
умение выделить главное; 
показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины; 
самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников; 
собственная точка зрения при изложении содержания вопроса; 
умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений; 
умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные 

вопросы; 
умение грамотно и последовательно изложить материал. 
При подготовке к экзамену: 
внимательно прочтите вопросы, предназначенные для проверки знаний на 

экзамене; 
распределите темы подготовки по блокам и дням; 
составьте план ответа на каждый вопрос; 
не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить 

смысл и логику материала. 
При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

ответа на вопрос особое внимание обращайте: 
на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы для ответа и 

позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос; 
на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как подобные графические 

материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого 
вопроса и лучше запоминаются; 

на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", а также 
перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют 
структурировать ответ на поставленный вопрос, содержат основные тезисы ответа на 
вопрос. 

Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности обсудите их с 
однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух. В случае затруднения 
при нахождении ответов на тот или иной вопрос или сомнения в правильности и полноте 
ответа воспользуйтесь индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед 
зачетом или экзаменом. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов 

Современные тенденции организации учебного процесса, нормативно-
законодательные документы высшей школы в части плана мероприятий по реализации 
положений Болонской декларации требуют расширения инновационной деятельности по 
совершенствованию, планированию и усилению роли самостоятельной работы студентов 
и оптимизации учебной нагрузки педагогических работников. 

При выборе вида самостоятельной работы, определении ее объема и содержания 



студенту следует руководствоваться основными принципами дидактики. Наиболее 
важными являются принципы доступности и систематичности, связи теории с практикой, 
постепенности в нарастании трудностей, дифференцированного подхода, творческой 
активности. 

Применение этих принципов при планировании и проведении самостоятельной 
работы имеет следующие особенности: 

Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер и иметь 
четкую и ясную формулировку цели (целей). Это придает ей осмысленный, 
целенаправленный характер и способствует более успешному выполнению поставленных 
задач. 

Недооценка указанного требования приводит к тому, что студенты, не поняв цели 
работы или не определив задачи, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее 
выполнения многократно возвращаться к началу или консультироваться с 
преподавателем. Время тратится нерационально, эффективность самостоятельной работы 
снижается. 

Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и побуждать 
студента при ее выполнении работать напряженно. Для самостоятельной работы 
рекомендуется предлагать такие задания, выполнение которых не допускает действия по 
готовым рецептам и шаблону, а требует применения знаний в новой ситуации. Только в 
этом случае самостоятельная работа способствует развитию познавательных способностей 
студентов. 

Каждому студенту необходимо непрерывно пополнять и углублять свои 
общепрофессиональные и специальные знания. Основным средством для выполнения 
этой задачи является работа с научной литературой, конспектами, участие в научно-
исследовательской работе на кафедре. 

В качестве основного метода обучения рекомендуется самостоятельное чтение 
текста и составление конспекта прочитанного. 

Методика поэтапного формирования умения самостоятельно работать с учебной и 
специальной литературой, основанная на логико-генетическом (структурном) анализе 
содержания учебных дисциплин, позволяет выделить в них главные структурные 
элементы знаний – факты, понятия, законы и теории. 

Внеуадиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы студентов является 
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Объем самостоятельной работы студентов определяется 
государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа является 
обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. Целью 
самостоятельного изучения теоретического курса является проработка лекционного 
материала и расширения знаний в области юриспруденции, подготовка к выполнению 
семинарских занятий. 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо: 
готовность студента к самостоятельному труду; мотив к получению знаний; 
наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

консультационная помощь; самоконтроль. 
Самостоятельная работа модифицируется в зависимости от этапа, на котором она 



ведется. Можно выделить три этапа: 
Подготовка к лекции и работа во время лекции. 
Подготовка к семинару и работа на семинаре. 
Подготовка к зачету и ответ на зачете. 
Подготовка к лекции и работа во время лекции. 
Лекция считается важнейшей формой учебного процесса, она несет как 

информационную, так и организующую функции. Лекция читается преподавателем, 
однако, было бы ошибочно считать, что бакалавр только слушает лекцию. В ходе учебной 
лекции всем следует активно и целеустремленно работать. 

К каждой лекции бакалавр должен быть подготовлен. Он более глубоко освоит 
материал, если, еще до начала лекции, уяснит тему лекции, ее временные рамки и место в 
структуре курса. Весьма полезно, хотя бы в общих чертах, предварительно ознакомиться с 
соответствующей главой базового учебника или учебного пособия. 

Во время лекции бакалавр должен вести конспект, кратко записывая главные 
тезисы, фиксируя ссылки на литературу, схемы, цифры и другой важный материал. 
Невозможно записать все, что говорит преподаватель, этого и не требуется, следует 
записывать лишь самое главное, оставляя место для последующей доработки конспекта 
при изучении литературы и подготовке к семинару. 

Подготовка к семинару и работа на семинаре. 
Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения плана семинара и 

рекомендованной литературы. Хороший конспект лекций без сомнения будет важным 
подспорьем при подготовке к семинару и для его работы на семинаре. В идеале каждый 
участник семинарского занятия должен быть готов к обсуждению всех его вопросов. При 
этом он может активно использовать записи в своем конспекте. 

В соответствии с планом семинара бакалавры готовят специальные выступления по 
главным вопросам – эссе или рефераты. Эссе (реферат) представляет собой устное, либо 
письменное сообщение по определенной теме, основанное на анализе литературы. Кроме 
предложенной тематики эссе (рефератов), они могут быть написаны в форме 
«библиографического обзора» или «библиографического анализа» по определенной теме. 

После обсуждения на семинаре рефераты должным образом оформляются, 
рецензируются преподавателем и рассматриваются в качестве начального этапа научно-
исследовательской работы. 

Работа на семинаре заключается в активном обсуждении учебных проблем, 
участии в дискуссии, они должны учиться задавать вопросы и отвечать на них, 
анализировать выступления товарищей. Важной задачей является приобретения навыков 
работы на различных формах семинарских занятий: «круглого стола», «деловой (ролевой) 
игры», «экспертной оценки» и т.д. 

В ходе  семинарских  занятий  осуществляется  текущий  контроль  качества 
знаний. 

Чтобы раскрыть содержание темы доклада необходимо изучить литературу, 
выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе, разработать 
план изложения темы, сформулировать основные выводы. Доклады по проблемным 
вопросам, изучаемым в ходе семинаров, представляются устно. Желательно доклады 
рассказывать, а не читать. Приветствуется фиксация основных выводов по докладу на 
доске. Доклады оцениваются преподавателем, при этом учитывается содержание доклада, 
форма представления и интерес к докладу со стороны аудитории. 

Рекомендации по составлению конспекта 
Определите цель составления конспекта. 
Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 



Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой 
работы, применяйте условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 
При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 
конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Метод «круглого стола». Эта группа методов включает в себя: различные виды 
семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 
проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состоит в том, 
чтобы обеспечить студентам возможность практического использования теоретических 
знаний в условиях, моделирующих форм деятельности научных работников. Данный вид 
занятий призван обеспечить развитие творческого мышления профессионального 
мышления, познавательной мотивации и профессионального использования знаний в 
учебных условия. На занятия «круглого стола» выносятся основные темы курса, усвоение 
которых определяет качество профессиональной подготовки; вопросы, наиболее трудные 
для понимания и усвоения. Такие темы обсуждаются коллективно, что обеспечивает 
активное участие каждого студента. 

Игровое производственное проектирование – активный метод обучения, 
характеризующийся следующими отличительными признаками: 

• наличием исследовательской, инженерной или методической проблемы или 
задачи, которую сообщает обучаемым преподаватель; 

• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу может 
представлять один студент) и разработка ими вариантов решения поставленной проблемы 
(задачи). Для выработки вариантов решения сложных проблем может потребоваться 
много времени, измеряемого днями, а иногда и неделями. Поэтому данная часть работы 
может быть совмещена с разработкой курсовых проектов и других заданий, выполняемых 
вне учебного заведения; 

• проведение заключительного заседания совета (или другого сходного с ним 
органа), на котором с применением метода разыгрывания ролей группы публично 
защищают разработанные варианты решений (с их предварительным рецензированием). 

Метод игрового производственного проектирования значительно активизирует 
изучение учебных дисциплин, делает его более результативным вследствие развития 
навыков проектно-конструкторской деятельности обучаемых. 

Мозговой штурм («мозговая атака» – способ продуцирования новых идей для 
решения научных и практических проблем. Его цель – организация коллективной 
мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. 
Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить 
следующие задачи: 

творческое усвоение студентами учебного материала; 
связь теоретических знаний с практикой; 
активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

 формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия 



на решение актуальных задач; 
 формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. Проблема, 

формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь 
теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес 
студентов. Общим требованием, которое необходимо учитывать при выборе 
проблемы для мозгового штурма — возможность многих неоднозначных вариантов 
решения проблемы, которая выдвигается перед студентами как учебная задача. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных 
технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 
Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся 
предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее 
последующим анализом и сортировкой. 

В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 
используется компьютерное тестирование. 

Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются 
ЭВМ с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется 
посредством электронной почты, 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 
технологии: 

1. Персональный компьютер. 



2. Программное обеспечение: Microsoft  Office Word 2007 (2010), Microsoft Office 
PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.  

3. Мультимедиапректор. 
4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины. 
5. Справочно-поисковые системы. 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией 
слайдов используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей 
типовой техникой:  

TECHPOD – 7CD5B34: 
- Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM  GE20NU10 USB Device 
- EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller 
- Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset 
- Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0 
- Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio 
- Клавиатура: HP KB-0316 
- Мышь: HP M-SBF96 
- Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz 
- Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3  Gigabit Network Connection 
- ОЗУ: 972 МБ 
Проектор: BENQ  PB-7110 
Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины "Экономика организаций" – дать студентам системное, целостное 
представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 
предприятия, обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 
направленность в системе обучения и будущей деятельности. 
  
В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

• приобретение теоретических знаний об экономике организаций (предприятия); 
• получение прикладных знаний в области развития форм; приемов и методов 

экономического управления предприятием в современных условиях; 
• овладение навыками самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности; 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина входит в вариативную часть. 

Для изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» студент должен: 

          Знать:  

• Основы микро – и макроэкономики; 

• Особенности предпринимательской деятельности в России; 

• Альтернативные теории фирм; 

• Издержки производства и их виды; 

• Структуру общественного производства; 

• Основные макроэкономические показатели; 

• Экономическую теорию налогообложения и государственных расходов; 

Уметь:  

• применять методологию экономической теории для выявления экономических 

проблем хозяйственной жизни и экономических явлений; 

• анализировать и применять варианты инфляционной политики при анализе 

экономики России на семинарских занятиях 

• анализировать промышленные циклы и его фазы; 

• рассчитать при наличии достоверной статистической базы мультипликатор-

акселератор в России. 

Владеть:  

• знаниями типов, критериев и показателей расширенного воспроизводства; 

• теорией сравнительных издержек; 

• логикой и этапными задачами формирования рыночной экономики в России. 

"Экономика организаций (предприятия)" как учебная дисциплина связана с дисциплинами 

учебного плана: 



в теоретико-методологическом направлении – с "Философией", "Микроэкономикой», 

«Макроэкономикой».  

в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм экономических явлений 

и процессов – со "Статистикой", "Финансовым менеджментом''. 

в направлении, обеспечивающем связь и взаимосвязь экономических процессов внутри 

предприятия - с "Маркетингом", "Менеджментом", "Экономикой общественного сектора". 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-3 

способностью использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

 

Знать  основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; 
 
Уметь  рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
 
Владеть методами расчета себестоимости и цен на 
создаваемый продукт; 
 

2 ПК-5 
проведение обследования 
деятельности и IT – 
инфраструктуры 
предприятия  

Знать методологию IT- инфраструктуры 
предприятия  
Уметь  использовать информацию о рынке, 
определять товарную номенклатуру, 
товародвижение и сбыт; 

 
Владеть -навыками определения IT – технологий, 
производительности труда и рентабельности 
производства 

 
 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единицы (216 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 80       80  
Аудиторные занятия (всего): 80       80  
В том числе:          
лекции (Л) 36       32  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  44       48  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 36       36  

Самостоятельная работа (всего): 100       100  
Экзамен (при наличии): 
 

-         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216       216  

Зач. ед.: 6       6  
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

и промежуточной 
аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 
Тема 1. Предприятие 
(организация) как субъект 
рыночной экономики 

2  4 3 10 20  

2 7 
Тема  2. Функционирование 
организации в условиях рынка 4  4 3 10 20  

3 7 Тема  3. Структура предприятия 
(организации) 2  4 3 10 20  

4 7 Тема  4. Ресурсы предприятия 
(организации) 2  4 3 10 20 ТК1 

5 7 

Тема  5. Себестоимость 
продукции – важнейший 
показатель 
конкурентоспособности 
организации 

4  4 4 10 22  

6 7 
Тема  6. Качество продукции 
предприятия (организации) 4  4 4 10 22  

7 7 

Тема  7. Налоговая система и её 
влияние на экономические и 
социальные процессы на макро- 
и микроуровне экономики 

4  6 4 10 23  

8 7 
Тема 8. Организация и 
планирование хозяйственной 
деятельности предприятий 

4  6 4 10 23  

9 7 Тема  9. Инвестиции и 
инновации 2  6 4 10 23  

10 7 
Тема 10. Результаты и анализ 
деятельности предприятия в 
условиях рынка 

4  6 4 10 23 ТК2 

ВСЕГО: 32  48 36 100 216 экзамен 
 

Содержание тем дисциплины  

Тема 1. Предприятие (организация) как субъект рыночной экономики 

Общие проблемы организации рыночной экономики. Важнейшие экономические 
инструменты рыночного механизма. Предпринимательство — важнейший вид 
экономической деятельности. Формы и виды предпринимательства. Понятие организации, 
целевые установки. Предприятие (организация) как важнейший фактор подъёма 
национальной экономики. Основные признаки предприятия и их классификация. 
Структура бизнеса и сферы деятельности предприятия (организации). 



Тема  2. Функционирование организации в условиях рынка 

Предприятие (организация) как важнейшее звено экономики. Модель работы предприятия 
(организации) в условиях рынка. Предприятие (организация) как юридическое лицо. 
Организационно-правовые и организационно-экономические формы бизнеса. Интеграция 
предприятий: горизонтальная и вертикальная. Виды и формы собственности. Внешняя 
среда предприятия (организации) и её состав. Внутренняя среда предприятия 
(организации) как фактор развития производства. Финансовое обеспечение предприятия. 
Кредитные отношения в системе хозяйствования. 

Тема  3. Структура предприятия (организации) 

Предприятие и собственность, организационные типы построения структуры управления, 
рабочее место, повышение эффективности структуры управления предприятий торговли. 

Тема  4. Ресурсы предприятия (организации) 

Основные фонды. Основные фонды как экономическая категория; воспроизводство 
основных фондов; учёт и методы оценки основных фондов; износ основных фондов; 
амортизация и её значение; эффективность использования основных фондов; каналы 
поступления и пути улучшения использования основных фондов. 

Оборотные средства: понятие, состав, структура; нормирование материальных ресурсов; 
показатели эффективности использования оборотных средств; пути улучшения 
использования оборотных средств; производственные запасы, системы управления 
запасами материальных ценностей; незавершенное производство; ФИФО, ЛИФО и другие 
методы оценки запасов. 

Трудовые ресурсы фирмы и организация оплаты труда: персонал предприятия; 
организация труда на предприятии; управление персоналом, организация рабочего места; 
нормирование труда, организация оплаты труда. 

Финансы предприятия(организации) финансовые отношения фирм. Функции финансов. 
Денежные фонды и резервы; финансовые ресурсы фирмы; принципы организации 
финансов, финансовый механизм фирмы; организация финансирования и кредитования; 
общая характеристика налогов, уплачиваемых на фирме; планирование финансов фирмы. 

Тема  5. Себестоимость продукции – важнейший показатель конкурентоспособности 
организации 

Понятие и виды издержек, их классификация. Классификация затрат по экономическим 
элементам. Смета затрат. Калькуляция себестоимости и её значение. Основные 
направления снижения себестоимости. Технико-экономические факторы, 
способствующие снижению себестоимости. Основные показатели себестоимости 
товарной продукции. Ценовая политика: понятие, цели и задачи. Ценообразование: этапы 
и методы формирования. Система цен, виды цен. Ценовая стратегия фирмы. 

Тема  6. Качество продукции предприятия (организации) 

Сущность и значение повышения качества продукции предприятия. Система показателей 
качества. Факторы, влияющие на качество продукции. Система управления качеством 
продукции предприятия. 



Тема  7. Налоговая система и её влияние на экономические и социальные процессы 
на макро- и микроуровне экономики 

Сущность налоговой системы в России. Механизм влияния налоговых платежей на 
социальные процессы и финансовые результаты работы фирмы. Налоговое планирование 
на предприятии. 

Тема 8. Организация и планирование хозяйственной деятельности предприятий 

Организация коммерческой деятельности. Определение оптимального объёма продаж 
продукции; ценовая дискриминация. 

Планирование хозяйственной деятельности. Функции и задачи планирования; 
планирование производства и управления фирмой; технология планирования; структура 
планов фирмы; отраслевые особенности планирования; планово-экономические методы 
реализации стратегии предпринимателя; долгосрочное и текущее планирование; 
внутрипроизводственное планирование; оперативное и календарное планирование; 
планирование производства и сбыта продукции; формирование портфеля заказов. 

Тема  9. Инвестиции и инновации 

Инвестирование в деятельность предприятия; базовые принципы инвестирования; методы 
расчета эффективности инвестиций; нововведения в деятельность фирмы; научно-
технический прогресс как способ непрерывного совершенствования производства; 
инвестирование нововведений в деятельность фирмы 

Тема 10. Результаты и анализ деятельности предприятия в условиях рынка 

Экономическая эффективность производства как результат управленческой деятельности 
предприятий; финансовая отчетность : баланс и отчёт о прибыли и убытках. Анализ 
результатов финансово-хозяйственной деятельности организации: рентабельность, 
доходность, ликвидность, платежеспособность. 

 
 
 
4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1 7 
Тема 1. Предприятие 
(организация) как субъект 
рыночной экономики 

Тесты по теме: «Управление 
промышленным 
предприятием 

4/1 

2 7 
Тема  2. Функционирование 
организации в условиях 
рынка 

Практическая работа по 
бизнес-планированию  4 

3 7 
Тема  3. Структура 
предприятия (организации) 

Построение 
организационной структуры 
управления  

4/1 



4 7 Тема  4. Ресурсы 
предприятия (организации) 

Тесты по теме: «Основные 
производственные фонды 4 

5 7 

Тема  5. Себестоимость 
продукции – важнейший 
показатель 
конкурентоспособности 
организации 

Решение задач по теме 
«Себестоимость 
продукции»  4/1 

6 7 Тема  6. Качество продукции 
предприятия (организации) 

Оценка качества продукции  4 

7 7 

Тема  7. Налоговая система и 
её влияние на экономические 
и социальные процессы на 
макро- и микроуровне 
экономики 

Тесты по теме: «Налоговая 
система» 

6/1 

8 7 
Тема 8. Организация и 
планирование хозяйственной 
деятельности предприятий 

Тесты по теме: 
«Планирование 
деятельности предприятий 

6 

9 7 Тема  9. Инвестиции и 
инновации 

Расчет доходности 
инвестиций  6 

10 7 
Тема 10. Результаты и анализ 
деятельности предприятия в 
условиях рынка 

Расчет по теме: «Прибыль и 
рентабельность» 6 

ВСЕГО: 48/4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Организация занятий по дисциплине проводится по видам учебной работы - лекции, 

практические занятия, текущий контроль. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Залогом успешного освоения дисциплины может стать активное использование 

студентами инновационных методов обучения, предусматривающих актуализацию 

творческого потенциала и самостоятельности: подготовка рефератов; организация 

дискуссий, использование информационно - справочных систем и Интернет - ресурсов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 



№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Тема 1. 
Предприятие 
(организация) 
как субъект 
рыночной 
экономики 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

2 7 

Тема  2. 
Функционирова
ние организации 
в условиях 
рынка 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

3 7 

Тема  3. 
Структура 
предприятия 
(организации) 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

4 7 

Тема  4. Ресурсы 
предприятия 
(организации) 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

5 7 

Тема  5. 
Себестоимость 
продукции – 
важнейший 
показатель 
конкурентоспосо
бности 
организации 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

6 7 

Тема  6. 
Качество 
продукции 
предприятия 
(организации) 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

7 7 

Тема  7. 
Налоговая 
система и её 
влияние на 
экономические и 
социальные 
процессы на 
макро- и 
микроуровне 
экономики 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 



8 7 

Тема 8. 
Организация и 
планирование 
хозяйственной 
деятельности 
предприятий 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

9 7 

Тема  9. 
Инвестиции и 
инновации 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

10 7 

Тема 10. 
Результаты и 
анализ 
деятельности 
предприятия в 
условиях рынка 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, 
имеющиеся в компьютерном центре, учебники, 
монографии и сборники статей по данной 
проблематике, находящиеся в читальном зале. 

10 

ВСЕГО: 100 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1. Экономика 

организации 
(предприятия) 

О.Н. Ефимов М.: Вузовское образование, 
2014 
http://www.iprbookshop.ru 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

2 Экономика 
предприятий 

Краснова Л.Н М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 
http://www. iprbookshop.ru 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

3. Экономика фирмы Под ред. А.Н. 
Ряховской 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 
2014 
http://www. iprbookshop.ru 

Используется 
при изучении 
всех разделов 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1. Экономика 
организации 

Арзуманова, 
Т. И 

М.: Дашков и К, 2014 
http://www. iprbookshop.ru 

Используется при 
изучении всех 
разделов 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба; 
www.consultant.ru 
www.garant.ru. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 
образовательные программы на компетентностный подход, в условиях которого 
возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании активных и 
интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы обучения можно 
определить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности 
обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 
деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями, 
позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» методов обучения, 
являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  
путях  разрешения  той  или  иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

2. Экономика 
организации 

Кушелева 
Т.Е 

М.: МИПК, 2015 

http://www. iprbookshop.ru 

Используется при 
изучении всех 
разделов 



Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по изучаемой дисциплине предусматривает необходимость 
тщательного изучения не только нормативно-правовой базы, но и судебной практики.  

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
«Экономика организации» является применение имитационных и неимитационных 
методов обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 
К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 



СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СПС «КонсультантПлюс»,  
СПС «Гарант» 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам валютного права; 

2. Подборка нормативных правовых актов для изучения и анализа соответствующих 
процессуальных документов; 

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины Имитационное моделирование являются 

освоение методологии имитационного моделирования и овладение практикой его 
применения для решения сложных задач, включающих экономические, социальные и 
другие объекты исследования. Основное внимание уделяется выбору целей и задач 
исследования, созданию концептуальной и алгоритмической моделей, планированию 
экспериментов и обработке их результатов. В процессе изучения дисциплины 
«Имитационное моделирование решаются следующие задачи: 

− изучение основных понятий и методов имитационного моделирования;  
− формирование навыков работы с языками имитационного моделирования;  
− формирование умения выбирать оптимальные методы имитационного 

моделирования и средства для их осуществления;  
− формирование умения самостоятельно разбираться в математическом аппарате 

имитационного языка. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Имитационное моделирование относится к Блоку 1.В, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Теоретические основы информатики 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
Знания: основ информатики в современном мире; 
Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 
Навыки: пользования современными информационными технологиями. 

 
2. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 
Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 
Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 

 
3. Информационные технологии 
Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 
деятельности, а также принципов и возможностей использования современной 
компьютерной техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 
использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами 
компьютерной графики; 

 
4.Основы математического анализа  
Знания: Функциональная зависимость переменных величин, пределы, 

непрерывность, основные правила дифференцирования, техника дифференцирования и 
интегрирования  

Умения: нахождение пределов и производных функций одной и нескольких 
переменных, интегралов, строить графики функций. 

Навыки: строить математические модели практических задач и решать их 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Разработка выпускной квалификационной работы  
Знания: 



архитектуры предприятия, методов и инструментов создания и развития 
электронных предприятий и их компонентов, ИС и ИКТ управления бизнесом, 

методов и инструментов управления жизненным циклом ИС и ИКТ, 
инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ;  

Умения: 
проектировать архитектуру предприятия и архитектуру информационной системы 

или подсистемы, 
выполнять стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 

предприятием, 
обеспечивать организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием в соответствии с современными стандартами и научными подходами, 
обеспечивать аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления 
предприятием; 

Навыки: 
владения методами и инструментарием проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия и его информационной системы, 
владения методами и инструментами управления жизненным циклом ИС и ИКТ, 

методами оценки экономической эффективности ИТ-проектов и ИС. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-7 - использование 

современных стандартов и 
методик, разработка 
регламентов для 
организации управления 
процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

Знать – теоретические основы использования 
информационно-технической инфраструктуры 
предприятия; 
Уметь – разрабатывать регламенты для организации 
управления процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий; 
Владеть – современными стандартами и методиками 
организации управления процессами жизненного 
цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36        36 
Аудиторные занятия (всего): 36        36 
В том числе:          
лекции (Л) 16        16 



практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20        20 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 36        36 
Экзамен (при наличии): 
 

-        - 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72        72 

Зач. ед.: 2        2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
       

ТК1
, 

ТК2 
Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        З 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1 

 

4 

Тема 1. Понятие и сущность имита- 
ционного моделирования 2  2/1  4 8/1 

Тестирование 
 Тема 2. Математические предпосылки 

создания имитационной модели. 2  2/1  4 8/1 

 Тема 3. Типовые системы имитаци- 
онного моделирования. 2  2/1  4 8/1 

 Тема 4. Планирование компьютерного 
эксперимента. 2  2  4 8 

 Раздел 2 

 Тема 5. Статистические возможности 
имитационного моделирования 2  2  4 8 

Письменный 
опрос 

 Тема 6. Структурный анализ 
процессов на объекте 2  4  6 12 

 
Тема 7. Имитация основных 
процессов и объекты имитационного 
моделирования 

2  2/1  4 8/1 

 Тема 8. Имитационные решения задач 
минимизации затрат 2  4/2  6 12/2 

ВСЕГО: 16  20/6  36 72/6 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 



1.  

 
4 

Раздел 1.Теоретические 
основы имитационного 

моделирования 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 1. Понятие и 
сущность имитационного 
моделирования. Вопросы 
практического занятия: 
1.Предмет курса, история 
формирования дисциплины; 
2.Понятия и определения модели, 
моделирования, имитационного 
моделирования; 
3. Задачи, решаемые в 
управлении экономическими 
процессами, с помощью 
машинных экспериментов; 
4.Классификация моделей. 

2/1 

2.  

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 2. 
Математические 
предпосылки создания 
имитационной модели. 
Вопросы практического 
занятия: 
1.Формулирование целей и задач 
исследования, построение 
концептуальной модели.  
2.Основы моделирования систем. 
Процесс имитации. Требования к 
модели.  
3.Построение математической 
модели.  
4.Разработка алгоритма 
моделирования. Блок-схема 
модели. 

2/1 

3.  

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 3. 
Типовые системы 
имитационного 
моделирования. Вопросы 
практического занятия: 
1.Системы разработки 
моделирующей программы: 
обзор, классификация, 
достоинства, недостатки. 
2.Особенности языков 
программирования.  
3.Тестирование, проверка 
адекватности результатов 
моделирования 

2/1 



4.  

Интерактивное занятие в 
форме «деловая игра». 
Тема 4. Планирование 
компьютерного 
эксперимента. Вопросы 
практического занятия: 
1.Этапы построения модели. 
2.Постановка задачи 
3. Основные требования к 
результатам моделирования 
4.Построение модели 
5.Планирование эксперимента 
6.Пути развития и модернизации 
имитационной системы 

2 

5.  

Раздел 2.Методология 
имитационного 
моделирования 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 5. 
Статистические 
возможности 
имитационного 
моделирования. Вопросы 
практического занятия: 
1.Основные понятия 
2.Определения 
3.Цель планирования 
4.Методы планирования.  

2 

6.  

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 6. 
Структурный анализ 
процессов на объекте. 
Вопросы практического 
занятия: 
1.Основы тактического 
планирования: установление 
начальных условий 
2.Определение объема вы- борки 
3.Способы уменьшения 
дисперсии.  

4 

7.  

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 7. 
Имитация основных 
процессов и объекты 
имитационного 
моделирования. Вопросы 
практического занятия: 
1.Построение структурной 
модели 
2.Построение функциональной 
модели.  
3.Однофакторный эксперимент. 
4.Неполный факторный план. 

2/1 



8.  

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 8. 
Имитационные решения 
задач минимизации затрат. 
Вопросы практического 
занятия:  
1.Понятие и элементы 
стратегического ПЭ; 
2.Минимизация ресурсов; 
3.Минимизация  труда; 

4/2 

ВСЕГО: 20/6 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 



дисциплины. 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  

4 

Тема 1. Понятие 
и сущность 
имитационного 
моделирования 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

2.  

Тема 2. 
Математические 
предпосылки 
создания 
имитационной 
модели. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

3.  

Тема 3. Типовые 
системы 
имитационного 
моделирования. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

4.  

Тема 4. 
Планирование 
компьютерного 
эксперимента. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

5.  

Тема 5. 
Статистические 
возможности 
имитационного 
моделирования 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

6.  

Тема 6. 
Структурный 
анализ 
процессов на 
объекте 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

6 



7.  

Тема 7. 
Имитация 
основных 
процессов и 
объекты 
имитационного 
моделирования 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

8.  

Тема 8. 
Имитационные 
решения задач 
минимизации 
затрат 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

6 

ВСЕГО: 36 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 
Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Моделирование 

бизнес-процессов: 
учебное пособие  

Мамонова, В. Г. — Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2012 
iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Моделирование 
систем управления: 
учебное пособие 

Русак, С. Н. .— Ставрополь: изд-
во СКФУ, 2015 
iprbookshop.ru 

1-2 

3.  Информационные 
системы в экономике: 
учебник  

Балдин, К.В. — М.: ИТК "Дашков 
и К", 2015 
iprbookshop.ru 

1-2 

4.  Теория принятия 
решений 

Доррер, Г. А. — М.: 2013 
iprbookshop.ru 

1-2 

5.   Моделирование 
систем. Учебное 
пособие для вузов 

Бахвалов Л. А. Москва: Московский 
государственный 
горный 
университет, 2006 
iprbookshop.ru 

1-2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru  
www.iprbookshop.ru  
www.georgiy-pi.ru  
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 

лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых 
(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 
возможно использование технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров.  Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана.  Используются следующие виды 
занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие  игры, 
круглые столы и т.п. 

В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов 
отводится до 40-50% времени от общего курса. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
 Педагогические технологии  Достигаемые результаты 
Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Компьютерное 

моделирование 
логических 
процессов. 

Подколзин А. С. М.: Физматлит, 
2008 
iprbookshop.ru 

2-5 

2.  Математические 
методы 
моделирования 
экономических систем 

Бережная Е.В., 
Бережной В.И. 

М.: Финансы и 
статистика, 2001 
iprbookshop.ru 

2-5 



способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 
  
  

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,  
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для оперативной коммуникации обучаемых с профессорско-преподавательским 
составом кафедры и методическими рекомендациями по выполнению отдельных учебных 
заданий по дисциплинам кафедры функционируют электронные контакты, а также 2 сайта 
кафедры: 

1. www.krugosvet.ru 
2. www.georgiy-pi.ru 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории, 
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным учреждениям. 
Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ информатики, 
компьютерного моделирования, информационной безопасности, а также специальные 
аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для технического обеспечения 
проводимых занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины Объектно-ориентированный анализ и 

программирование являются изучение основных особенностей анализа и проектирования 
приложений с использованием объектно-ориентированного подхода. В процессе изучения 
дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование решаются 
следующие задачи:  

− обучение студентов теоретическим и практическим основам знаний в области тех 
нологии объектно-ориентированного анализа и программирования, включая методы про- 
граммирования, стандарты и инструментальные средства программирования;  

− формирование у студентов практических навыков технологии объектно- 
ориентированного анализа и программирования, работы на персональном компьютере с 
целью составления моделей для решения прикладных экономических задач, 
предусмотренных для освоения на лабораторных занятиях 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Объектно-ориентировочный анализ и программирование 

относится к Блоку 1.В, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 
Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 
Навыки: пользования современными информационными системами. 
2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 
Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  
Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой 
программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 
Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 
Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле 

коммуникациях. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 
Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 
Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 
2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 
предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 
бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 
среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 
обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 
информации; 



Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 
предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-10 - умение 

позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
формировать 
потребительскую 
аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с 
потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") 

Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
Уметь – позиционировать электронное предприятие 
на глобальном рынке; 
Владеть – навыками формирования потребительской 
аудитории, способами взаимодействия с 
потребителями, методикой организации продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54     54    
Аудиторные занятия (всего): 54     54    
В том числе:          
лекции (Л) 18     18    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  36     36    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 90     90    
Экзамен (при наличии): 
 

36     36    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 180     180    

Зач. ед.: 5     5    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
    ТК1, 

ТК2    

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э     Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1 

  
Тема 1. Эволюция языков 
программирования 
Теория алгоритмов. 

2  4  8 14  

  

Тема 2. Алгоритмы решения основных 
задач оптимизации на сетях и графах 
Объектно-ориентированное 
мышление. 

2  4  10 16  

  

Тема 3. Методология проектирования 
программных продуктов. 
Объектно-ориентированное 
проектирование 

2  4/2  10 16  

  

Тема 4. Основные принципы 
объектной модели 
Абстрактные классы. Дружественные 
функции. Перегрузка. Виртуальные 
функции.    
Конструкторы и деструкторы. 

2  4/2  10 16  

  Тема 5. Среда программирования.  
Сохранение и компиляция проекта.  2  4/2  10 16  

Раздел 2 

  Тема 6. Управление проектом.  
Создание собственных компонент.  2  4/2  10 16  

  Тема 7. Обработка исключительных 
ситуаций  2  4/2  10 16  

  Тема 8. Проектирование графического 
интерфейса пользователя 2  4/2  10 16  

  Тема 9. Работа со стандартной биб- 
лиотекой шаблонов STL 2  4  12 18  

ВСЕГО: 18  36/12  90 144/12 Экзамен  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1  3 4 5 



1.   

Раздел 1.Теоретико-
методологические основы 

объектно-
ориентированного анализа 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 1. Эволюция 
языков программирования 
Теория алгоритмов. 
Вопросы практического 
занятия: 
1. Первые универсальные 
языки (Ассемблер). 
2.Фортран. Реализация 
больших проектов. Cobol. 
PL/1.  
3.BASIC – многоцелевой 
язык символических 
инструкций для 
начинающих. Algol. 
4.Pascal-подобные языки. C-
подобные языки (C#). 
5.Языки обработки данных 
(APL, Snobol и Icon, SETL, 
Lisp и ему подобные языки). 
6.Скриптовые языки 
(JavaScript, VBScript, Perl, 
Python). 

4 



2.   

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 2. 
Алгоритмы решения 
основных задач 
оптимизации на сетях и 
графах 
Объектно-ориентированное 
мышление. Вопросы 
практического занятия: 
1. Алгоритм. Распознающая 
машина Тьюринга. 
Сложность алгоритмов. 
Запись алгоритмов. 
2.Графы и сети. Машинное 
представление графов и 
сетей. Сортировка данных. 
Алгоритм «сортировочное 
дерево».  
3.Объектно-
ориентированный язык и 
мышление. Новая 
парадигма. Способ видения 
мира.  
4.Вычисление и 
моделирование. Барьер 
сложности.  
5.Основные принципы 
объектно-ориентированного 
программирования.  

4 

3.   

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 3. 
Методология 
проектирования 
программных продуктов. 
Объектно-ориентированное 
проектирование. Вопросы 
практического занятия: 
1. Объектно-
ориентированное 
проектирование 
программных продуктов. 
2.Методика объектно-
ориентированного 
проектирования. Объектно-
ориентированный анализ. 

4/2 



4.   

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 4. Основные 
принципы объектной 
модели 
Абстрактные классы. 
Дружественные функции. 
Перегрузка. Виртуальные 
функции.    
Конструкторы и 
деструкторы. Вопросы 
практического занятия: 
1.Объект. Имя объекта. 
Состояние (переменные 
состояния). Методы 
(операции). Класс. 
Сообщение. 
2.Формальное определение 
понятия инкапсуляция. 
Скрытие данных. 
3.Иллюстрация 
инкапсуляции на примере в 
жизни и в 
программировании. 

4/2 

5.   

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 5. Среда 
программирования.  
Сохранение и компиляция 
проекта. Вопросы 
практического занятия: 
1. Пользовательский 
графический интерфейс. 
2.Технология визуального 
программирования. 
3.Интегрированная среда 
разработки IDE. Назначение 
IDE. Главное окно. Окно 
редактора кода. 
4.Проектировщик форм. 
5.Особенности сохранения 
компиляции и выполнения 
проекта в интегрированной 
среде разработки. 

4/2 



6.   

Раздел 2. Практическое 
программирование 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 6. 
Управление проектом.  
Создание собственных 
компонент. Вопросы 
практического занятия: 
1. Для чего нужны 
компоненты. Добавление 
новых объектов в VCL. 
2.Заготовка для нового 
компонента. Соглашения по 
наименованиям.  
3.Выбор предка. Пример 
создания компонента. 
Создание пустого модуля 
компонента. Директивы 
компонента. Установка 
компонента. Создание 
свойств своего типа. 
4.Имплантация таймера в 
компонент. Переустановка 
компонента. 

4/2 

7.   

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 7. 
Обработка исключительных 
ситуаций. Вопросы 
практического занятия: 
 1. Структурная обработка 
исключительных ситуаций. 
2.Модель исключительных 
ситуаций.  
3.Синтаксис обработки 
исключительных ситуаций. 
Примеры обработки 
исключительных ситуаций. 
4.Вызов исключительной 
ситуации. Доступ к 
экземпляру объекта 
exception. 

4/2 



8.   

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 8. 
Проектирование 
графического интерфейса 
пользователя. Вопросы 
практического занятия: 
1. Требования к интерфейсу 
пользователя приложений 
для Windows. 
2.Проектирование окон с 
изменяемыми размерами. 
3.Обработка событий 
клавиатуры и мыши. 
Перетаскивание объектов. 
Формы. Печать и разработка 
отчетов. 
4.Интернационализация 
приложений. Работа с 
системным реестром. 
Работа с файлами *.ini.  

4/2 

9.   

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 9. Работа со 
стандартной биб- лиотекой 
шаблонов STL. Вопросы 
практического занятия: 
1. Повторное использование 
разработанных кодов. 
2.Способы сохранения и 
повторного использования 
кодов. Создание и хранение 
шаблонов компонентов. 
3.Депозитарий – хранилище 
форм и проектов.  

4 

ВСЕГО: 36/12 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 



2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 
логическими разделами лекции; 

3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
Раздел 1 

1.   

Тема 1. 
Эволюция 
языков 
программирован
ия 
Теория 
алгоритмов. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

8 



2.   

Тема 2. 
Алгоритмы 
решения 
основных задач 
оптимизации на 
сетях и графах 
Объектно-
ориентированно
е мышление. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

10 

3.   

Тема 3. 
Методология 
проектирования 
программных 
продуктов. 
Объектно-
ориентированно
е 
проектирование 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

10 

4.   

Тема 4. 
Основные 
принципы 
объектной 
модели 
Абстрактные 
классы. 
Дружественные 
функции. 
Перегрузка. 
Виртуальные 
функции.    
Конструкторы и 
деструкторы. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

10 

5.   

Тема 5. Среда 
программирован
ия.  
Сохранение и 
компиляция 
проекта.  

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 

использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 

учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 

зале. 

10 

Раздел 2 

6.   

Тема 6. 
Управление 
проектом.  
Создание 
собственных 
компонент.  

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

10 



7.   

Тема 7. 
Обработка 
исключительных 
ситуаций  

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

10 

8.   

Тема 8. 
Проектирование 
графического 
интерфейса 
пользователя 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

10 

9.   

Тема 9. Работа 
со стандартной 
биб- лиотекой 
шаблонов STL 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

12 

ВСЕГО: 90 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

9294-93. 
Информационная 
технология. 
Руководство по 
управлению 
документированием 
программного 
обеспечения.  

 – М.: Изд-во 
стандартов, 2006. 

Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 

2.  ГОСТ РВ 51987-2002. 
Информационная 
технология. Комплекс 
стандартов на 
автоматизированные 
системы. Требования 
и показатели качества 
функционирования 
информационных 
систем (ИС). Общие 
положения.  

 – М.: Изд-во 
стандар- тов, 

2003. 
Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 

3.  Ашарина И.В.  .— М.: Горячая 1-2 



Объектно-
ориентированное 
программирование в 
С++ [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/  

линия - Телеком, 
2012.— 320 c.—

Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

4.  Объектно-
ориентированное 
Программирование. 
Хорошая книга для 
Хороших Людей 
[Электронный ресурс]/  

Комлев Н.Ю. — М.: СОЛОН-
ПРЕСС, 2014.— 
298 c Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru 

1-2 

5.  Программирование 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие/  

Давыдова Н.А. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, 2015.— 
239 c Электронная 

библиотека – 
iprbookshop.ru  

1-2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru  
www.iprbookshop.ru  
www.georgiy-pi.ru  

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Объектно-

ориентированное 
программирование на 
языке Microsoft Visual 
С# в среде разработки 
Microsoft Visual Studio 
2008 и .NET 
Framework. 4.3 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие и практикум  

Казанский А.А. .— М.: 
Московский 

государственный 
стро- ительный 

университет, ЭБС 
АСВ, 2011.— 180 

c Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

1-2 

2.  Почувствуй класс 
[Электронный 
ресурс]: учимся 
программиро- вать 
хорошо с объектами и 
контрактами 

Бертран Мейер .— М.: БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, Интернет-
Университет 

Информа- 
ционных 

Технологий 
(ИНТУИТ), 

2011.— 775 c 
Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 

3.  Язык Си# Базовый 
курс  учебное пособие  

Подбельский В.В. — М.: Финансы и 
ста- тистика, 
2011.— 384 c 
Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

1-2 

4.  Разработка схем и 
диаграмм в Microsoft 
Visio 2010  

Лягинова О.Ю. .— М.: Интернет- 
Университет 

Информационных 
Технологий 
(ИНТУИТ), 

2016.— 127 c 
Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 



 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 

лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых 
(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 
возможно использование технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров.  Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана.  Используются следующие виды 
занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие  игры, 
круглые столы и т.п. 

В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов 
отводится до 40-50% времени от общего курса. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
 Педагогические технологии  Достигаемые результаты 
Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 
  
  

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 



преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,  
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 



активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для оперативной коммуникации обучаемых с профессорско-преподавательским 
составом кафедры и методическими рекомендациями по выполнению отдельных учебных 
заданий по дисциплинам кафедры функционируют электронные контакты, а также 2 сайта 
кафедры: 

1. www.krugosvet.ru 
2. www.georgiy-pi.ru 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории, 
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным учреждениям. 
Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ информатики, 
компьютерного моделирования, информационной безопасности, а также специальные 
аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для технического обеспечения 
проводимых занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 
 









 
 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения учебной дисциплины Электронный бизнес являются 

формирование у студентов знаний, умений и навыков применения технологий реализации 
электронного бизнеса, использования методов построения электронного бизнеса, его 
инструментария при работе на различных сегментах рынка, базовая подготовка по 
технологиям электронного бизнеса и навыки по применению данных технологий, 
достаточные для последующей самостоятельной работы со специальной литературой и 
изучения специальных дисциплин. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 
выявление генезиса, состояния, проблем и тенденций в развитии электронного 

бизнеса;  
получение новых и углубление уже имеющихся теоретических знаний о 

телекоммуникационных и Интернет-технологиях, как основах для создания электронного 
бизнеса;  

изучение видов и моделей электронного бизнеса;  
изучение основ Интернет-трейдинга, Интернет-маркетинга, Интернет-банкинга;  
изучение технологии применения платежных систем в Интернет;  
изучение юридических проблем при переходе к электронному бизнесу;  
формирование навыков создания сайта;  
формирование навыков работы на электронной торговой площадке;  
формирование навыков создания электронного магазина.  
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Электронный бизнес» относится к блоку Б1, дисциплины базовой 

части Учебного плана по направлению подготовки «Бизнес-информатика», профилю 
«Электронный бизнес».  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 
Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 
Навыки: пользования современными информационными системами. 
2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 
Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  
Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой 
программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 
Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 
Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле 

коммуникациях. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 
Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 



Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 
2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 
предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 
бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 
среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 
обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 
информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 
предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-6 – управление 
контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессами создания и 
использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов) 

Знать – теоретические основы создания и 
использования информационных сервисов; 
Уметь – управлять процессами создания и 
использования контент-сервисов; 
Владеть – навыками управления контентом 
предприятия, Интернет-ресурсов, создания и 
использования информационных сервисов. 

2 

ПК-8 – организация 
взаимодействия с клиентами 
и партнерами в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать - основные требования организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами; 
Уметь - решать задачи управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Владеть - методами организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления. 

3 

ПК-10 – умение 
позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
формировать 
потребительскую 
аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с 
потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") 

Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 
использования в бизнесе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
Уметь – позиционировать электронное предприятие 
на глобальном рынке; 
Владеть – навыками формирования потребительской 
аудитории, способами взаимодействия с 
потребителями, методикой организации продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
7 зачетных единицы (252 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 102    48 54    
Аудиторные занятия (всего): 54    48 54    
В том числе:          
лекции (Л) 34    16 18    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  68    32 36    

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 114    60 54    
Экзамен (при наличии): 
 

-         

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 252         
Зач. ед.: 7         

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование), 

К/Р 
   ТК1, 

ТК2, 

ТК1, 
ТК2 
К/Р 

   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З, Э    З Э    

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1 

1 

4 

Тема 1. Основные понятия электронного 
бизнеса.  
Понятие электронного бизнеса и электронной 
коммерции, история их возникновения. Этапы 
развития ЭБ. Субъекты и Объекты ЭБ. 
Коммерческий цикл. Изменения принципов 
ведения бизнеса с переходом к электронной 
форме торговли. Физические товары, 
цифровые товары и услуги в интернете. 
Бизнес-сайт и его продвижение. Основные 
виды деятельности компаний электронного 
бизнеса. Электронные деньги, платежные 
интернет-системы, интернет-банкинг. 

1  2/1  4 7/1 Тестирование  

2 

Тема 2. Нормативно-правовая база 
межведомственного взаимодействия 
компаний электронного бизнеса.  
Понятие электронного документа и 
электронно-цифровой подписи.  
Российское законодательство о различных 
видах электронного взаимодействия с 
участием бизнес-организаций: заключение в 
электронном виде договоров, оформление 
электронных счетов-фактур, сдача в 
электронном виде налоговой отчетности. 

1  2/1  4 7/1 Тестирование 

3 

Тема 3. Основные формы присутствия 
компаний в Интернете.  
Основные особенности коммерческой 
деятельности в среде Интернет. Электронная 
визитная карточка. Электронный каталог. 
Электронный магазин и электронный киоск. 
Торговые Интернет-системы. Управление 
контентом и документами в компаниях 
электронного бизнеса. 

1  2/1  6 9/1 Тестирование 

4 

Тема 4. Электронный брендинг и 
маркетинг.  
Основные особенности маркетинга в 
электронной среде. Имидж продукта и его 
инновационное развитие. Рекламная идея, 
функциональная и имиджевая реклама, 
основные условия эффективной рекламы. 
Понятие бренда. Трейд-маркинг, брендинг, 
рестайлинг, ребрендинг, ко-брендинг. 
Маркетинг и блоггинг. 

1  2/1  4 7/1 Тестирование 

  Всего 16  32/4  60 48/4 зачет 
Раздел 2 

5 5 Тема 5. Электронные торги, 1  2/1  4 7/1 Тестирование 



государственные закупки.  
Понятие электронной торговой площадки. 
Регламент, основные функции и услуги 
электронной торговой площадки. 
Электронные биржи. Механизм электронных 
аукционов. Процедуры участия в электронных 
торгах. Размещение госзаказа и проведение 
госзакупок. 

6 

Тема 6. Государственные услуги для 
электронного бизнеса.  
Портал государственных услуг, основные 
виды государственных услуг для бизнеса. 
Основные принципы организации системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 
Особенности взаимодействия компаний 
электронного бизнеса с государством. 

1  2/1  6 9/1 Тестирование 

7 

Тема 7. Мобильный электронный бизнес.  
Понятие мобильного контента. Мобильные 
сервисы и приложения. Основные тенденции 
развития и особенности мобильного 
электронного бизнеса. Мобильные платежи. 
Мобильный маркетинг и реклама. Рынок 
мобильных товаров и услуг. 

2  4/1  4 10/1 

Тестирование 

8 

Тема 8. Электронный бизнес в социальных 
сетях.  
Основные понятия и виды социальных сетей. 
Социальное программное обеспечение. 
Бизнес-коммуникации. Особенности 
социальных сетей для бизнеса, их основные 
услуги. Деятельность компаний электронного 
бизнеса в социальных сетях. 

2  4/1  4 10/1 

Тестирование 

9 

Тема 9. Информационная безопасность 
электронного бизнеса.  
Защита информации и информационная 
безопасность в сфере электронного бизнеса. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК «Критерии оценки 
безопасности информационных технологий – 
15408». Стандарты менеджмента 
информационной безопасности серии 27000. 

2  4/2  4 10/2 

Тестирование 

10 

Тема 10. Риски деятельности в сфере 
электронного бизнеса.  
Критерии и показатели, характеризующие 
деятельность в ЭБ Риски в ЭБ, классификация 
рисков и их важности для сферы ЭБ. Методы 
и инструменты уменьшения рисков в ЭБ.  

2  4/2  4 10/2 

Тестирование 

11 

Тема 11. Мошенничество в сети Internet.  
Понятие киберпреступности и её 
существующие формы. Преступления с 
использованием банковских карт, 
«мобильного банка» и пр. Способы защиты от 
киберпреступности.  

2  4/2  4 10\2 

Тестирование 

ВСЕГО: 18  36/10  54 54/10 экзамен 



4.4 Практические занятия  

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1 

4 
Раздел 1. Введение в 
электронный бизнес 
 

Интерактивное занятие в форме «работа в 
малых группах». Тема 1. Основные понятия 
электронного бизнеса. Вопросы практического 
занятия: 
1.История возникновения и развития 
электронного бизнеса; 
2.Услуги в интернете; 
3. Основные виды деятельности компаний 
электронного бизнеса; 
4. Электронные деньги, платежные интернет-
системы. 

2/1 

2 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 2. Нормативно-правовая база 
межведомственного взаимодействия компаний 
электронного бизнеса.  
Вопросы практического занятия: 
1. Понятие электронного документа; 
2.Законодательная база в области 
электронного бизнеса; 
3. Заключение договоров в электронном виде; 
4. Электронная система налоговой отчетности.  

2/1 

3 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 3. Основные формы присутствия 
компаний в Интернете.  
Вопросы практического занятия: 
1. Особенности коммерческой деятельности в 
среде Интернет; 
2. Электронная визитная карточка и 
электронный каталог; 
3. Торговые Интернет-системы; 
4. Управление контентом и документами в 
компаниях электронного бизнеса.  

4/2 

4 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 4. Электронный брендинг и маркетинг. 
Вопросы практического занятия: 
1. Маркетинг в электронной среде; 
2. Имидж продукта и его инновационное 
развитие; 
3. Рекламная идея, функциональная и 
имиджевая реклама, основные условия 
эффективной рекламы; 
4. Трейд-маркинг, брендинг, рестайлинг, 
ребрендинг, ко-брендинг. Маркетинг и 
блоггинг. 

4/1 



5 

5 Раздел 2.Бизнес-
коммуникации  

Интерактивное занятие в форме «деловая 
игра». Тема 5. Электронные торги, 
государственные закупки. Вопросы 
практического занятия: 
1. Понятие электронной торговой площадки; 
2. Механизм электронных аукционов; 
3. Процедуры участия в электронных торгах; 
4. Размещение госзаказа и проведение 
госзакупок. 

8/2 

6 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 6. Государственные услуги для 
электронного бизнеса. Вопросы практического 
занятия: 
1. Портал государственных услуг; 
2. Основные виды государственных услуг для 
бизнеса; 
3. Основные принципы организации системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде; 
4. Особенности взаимодействия компаний 
электронного бизнеса с государством. 

8/1 

7 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 7. Мобильный электронный бизнес. 
Вопросы практического занятия: 
1. Понятие мобильного контента; 
2. Основные тенденции развития и 
особенности мобильного электронного 
бизнеса; 
3. Мобильный маркетинг и реклама; 
4. Рынок мобильных товаров и услуг. 

8/1 

8 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 8. Электронный бизнес в социальных 
сетях. Вопросы практического занятия: 
1. Основные понятия и виды социальных 
сетей; 
2. Бизнес-коммуникации; 
3. Особенности социальных сетей для бизнеса, 
их основные услуги; 
4. Деятельность компаний электронного 
бизнеса в социальных сетях. 

8/1 

9 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 9. Информационная безопасность 
электронного бизнеса.  
Вопросы практического занятия: 
1. Защита информации и информационная 
безопасность в сфере электронного бизнеса; 
2. Законодательная база в сфере защиты 
информации; 
3. Критерии оценки безопасности 
информационных технологий; 
4. Стандарты менеджмента информационной 
безопасности серии 27000. 

8/1 



10 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 10. Риски деятельности в сфере 
электронного бизнеса. Вопросы практического 
занятия: 
1. Критерии и показатели, характеризующие 
деятельность в ЭБ; 
2. Риски в электронном бизнесе; 
3. Классификация рисков и их важности для 
сферы ЭБ; 
4. Методы и инструменты уменьшения рисков 
в ЭБ. 

8/1 

11 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 11. Мошенничество в сети Internet. 
Вопросы практического занятия: 
1. Понятие киберпреступности и её 
существующие формы; 
2. Преступления с использованием банковских 
карт; 
3. Преступления с использованием 
«мобильного банка» и пр.; 
4. Способы защиты от киберпреступности. 

8/2 

ВСЕГО: 68/14 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 
 
1.Основные понятия: электронный бизнес и электронная коммерция. 
2. Виды электронного бизнеса. Анализ наиболее перспективных направлений в 

России и за рубежом.  
3. Этапы развития электронного бизнеса в России.  
4. Перспективы развития электронного бизнеса в России.  
5. Анализ различных групп пользователей в России.  
6. Ведущие провайдеры в России: функции и отличия.  
7. История автоматизации государственных служб в мире.  
8. Частота, место и цель использования Интернет различными целевыми группами 

пользователей в США.  
9. Частота, место и цель использования Интернет различными целевыми группами 

пользователей в Европе.  
10. Особенности использования Интернета различными целевыми группами 

пользователей в Китае и Индии.  
11. Программа Электронная Россия: этапы развития.  
12. Особенности функций электронного правительства в России.  
13. Особенности внедрения Интернет-технологий в систему российского 

образования.  
14. Программа электронизации в США.  
15. Программа электронизации в Великобритании.  
16. Программа электронизации в Германии.  
17. Программа электронизации в Индии.  
18. Программа электронизации в Китае.  
19. Отражение рекомендаций международных организаций в законодательстве на 

примере 2-3стран.  
20. Проблемы электронной коммерции при вступлении России в ВТО.  
21. Проблемные вопросы электронной коммерции в мировом законодательстве.  
22. Авторское право в электронной коммерции. Особенности законодательства в 

различных зарубежных странах.  



23. Международные технические стандарты Интернет-технологий.  
24. Типовые решения в электронном бизнесе.  
25. Стандарты для безопасности электронной коммерции.  
26. Технологический аудит.  
27. Безопасность проекта в электронном бизнесе. Основные стандарты 

безопасности.  
28. Технология группового проектирования Интернет-сайта.  
29. Электронные предприятия, специализирующиеся на продуктах и услугах для 

организации электронного бизнеса.  
30. Услуги хостинга.  
31. Туристический бизнес в Интернет.  
32. Интернет-страхование.  
33. Аукционы и конкурсы в Интернет.  
34. Интернет-рекрутинг.  
35. Сервисы связи и организации общения.  
36. Интернет-инкубаторы.  
37. Методы привлечения посетителей на сайт предприятия.  
38. Методы формирования и анализа целевой аудитории предприятия.  
39. Методы позиционирования предприятия на глобальном рынке.  
40. Аудитория Интернет. Методы исследования аудитории Интернет. Целевая 

аудитория. 
41. Особенности коммуникации через Интернет  
42. Особенности групповой работы в Интернет  
43. Место отдела Интернет-маркетинга в компании. Круг задач отдела Интернет- 

маркетинга в компании  
44. Схемы коммуникаций в Интернет-маркетинге  
45. Типы целей компании в Интернет  
46. Определение типов целей, соответствующих стратегии компании  
47. Достижимость целевой группы и достижимость коммуникации. Виды 

коммуникаций, которые невозможно перенести в Интернет.  
48. Связь между типами целей компании и схемой коммуникации в Интернет.  
49. Инструменты сайта в зависимости от выбранного типа цели  
50. Методика определения целевой аудитории и поиска ее в Интернет.  
51. Взаимосвязь целевой аудитории и типа рекламной кампании, используемых 

рекламных инструментов  
52. Медийная реклама, виды, особенности, возможности использования  
53. Контекстная реклама, виды, особенности, возможности использования  
54. Реклама в рассылках, виды, особенности, возможности использования  
55. Оптимизация сайта для поисковых систем  
56. Вирусный маркетинг  
57. Роль «малых» видов рекламы и связей с общественностью в рекламной 

компании.  
58. Связь использования различных видов рекламы и типа целевой аудитории  
59. Методы медиапланирования в Интернет. Прецендентное медиапланирование 

(по известным результатам размещения рекламы на площадках), аудиторное 
медиапланирование.  

60. Таргетинг рекламы, виды таргетинга  
61. Системы управления рекламой  
62. Технологические методы измерений в Интернет: лог-файлы, счетчики  
63. Методы опросов через Интернет, панельные исследования  
64. Методика анализа эффективности рекламы в Интернет.  
65. Анализ эффективности маркетинга в Интернет 



 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 

4 

Раздел 1. Введение в 
электронный бизнес.   

2. 
Тема 1. Основные 
понятия электронного 
бизнеса. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

6 

3. 

Тема 2. Нормативно-
правовая база 
межведомственного 
взаимодействия 
компаний 
электронного бизнеса.  

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

8 

4. 
Тема 3. Основные 
формы присутствия 
компаний в Интернете. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

8 

5. 
Тема №4. 
Компьютерные вирусы 
и защита от них. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

8 

6. 

5 

Раздел 2. Бизнес-
коммуникации   

7. 

Тема 5. Электронные 
торги, 
государственные 
закупки. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

12 

8. 

Тема 6. 
Государственные 
услуги для 
электронного бизнеса.  

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

12 

9. Тема 7. Мобильный 
электронный бизнес. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

12 



10. 
Тема 8. Электронный 
бизнес в социальных 
сетях. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

12 

11. 

Тема 9. 
Информационная 
безопасность 
электронного бизнеса.  
 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

12 

12. 
Тема 10. Риски 
деятельности в сфере 
электронного бизнеса. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

12 

13. 
Тема 11. 
Мошенничество в сети 
Internet. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

12 

ВСЕГО: 114 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Электронная коммерция в сфере 
информационных услуг : 
монография. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 182 с. : 
табл., схем. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-2535-4  

Покровская, Л.Л. 
  

Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

 

2.  Интернет реклама. Учебное 
пособие Москва: Дашков и К. 
2012. 

Годин А.А Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru 
2016. 

 

3.  Организация рабо- 
ты интернет- 
магазина. М.: Дашков и 
К 2014 г. 

Прохорова 
М.В. 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. 
Информационная технология. 
Уровни целостности систем и 
программных средств. 2002 г. 
www.standartgost.ru 

 Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

5.  ГОСТ Р ИСО 11442-2014. 
Техническая документация на 
продукцию. Управление 

 Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  

 



документацией. 2015 г. 
www.standartgost.ru 

2016. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru 
www.iprbookshop.ru  
www.georgiy-pi.ru 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 
лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых 
(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 
возможно использование технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров.  Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана.  Используются следующие виды 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Электронная коммерция : 
учебное пособие.- 4-е изд. 
перераб. и доп. - М. : Дашков и 
Ко, 2012. - 684 с. - IS  978-5-
394-01738-4  

Кобелев О.А. Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

2.  Закон Российской Федерации О 
государственной тайне . 

Правительство РФ Библиотека  

3.  Федеральный закон Российской 
Федерации Об информации, 
информатизации и защите 
информации . 

Правительство РФ Библиотека  

4.  Постановление Правительства 
России от 27.09.2007 № 612 «Об 
утверждении правил продажи 
товаров дистанционным 
способом».  

Правительство РФ Библиотека  

5.  Письмо Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 20 
января 2000 г. №ИБ-02.229 «О 
возможных мошеннических 
схемах при торговле ценными 
бумагами с использованием сети 
Интернет».  

Правительство РФ Библиотека  

  



занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие  игры, 
круглые столы и т.п. 

В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов 
отводится до 40-50% времени от общего курса. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
 Педагогические технологии  Достигаемые результаты 
Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 
  
  

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 



Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,  
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для оперативной коммуникации обучаемых с профессорско-преподавательским 
составом кафедры и методическими рекомендациями по выполнению отдельных учебных 
заданий по дисциплинам кафедры функционируют электронные контакты, а также 2 сайта 
кафедры: 

1. www.krugosvet.ru 
2. www.georgiy-pi.ru 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории, 
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным учреждениям. 
Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ информатики, 
компьютерного моделирования, информационной безопасности, а также специальные 
аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для технического обеспечения 
проводимых занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Управление ИТ-сервисами и контентом 
являются формирование у студентов знания о современных тенденциях управления 
интегрированными сервисами, платформами, контентом.  

Задачи дисциплины: 
- знать виды контента (как информационных ресурсов предприятия, так и 

Интернет-ресурсов), процессы управления жизненным циклом цифрового контента, 
процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

- уметь управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 
Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных 
сервисов (контент-сервисов); 

- владеть методами управления процессами жизненного цикла контента 
предприятия и Интернет-ресурсов; методами управления процессами создания и 
использования информационных сервисов (контент-сервисов); методами проектирования, 
разработки и реализации технического решения в области создания систем управления 
контентом Интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Управление ИТ-сервисами и контентом относится к Блоку 1.В, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 

2. ___Исследование систем управления___ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 
системы и технологии. 
Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 
использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
3. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 



 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 
компьютерных сетей, особенности их функционирования. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 
телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 
4. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 
производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 
Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 
предприятии информационной системы 
Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 
автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 
программных и информационно-технологических решений. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 
проведения анализа. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 
анализа данных. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной экономике.  
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-6 – управление 

контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессами создания и 
использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов) 

Знать: основы обеспечения достижения 
стратегических целей бизнес-процессов. 
Уметь: использовать объектно-ориентированный 
анализ для разработки программного обеспечения. 
Владеть: навыком проектирования и внедрения 
компонентов ИС. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32      32   
Аудиторные занятия (всего): 32      32   
В том числе:          
лекции (Л) 12      12   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20      20   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40      40   
Экзамен (при наличии): 
 

-      -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72      72   

Зач. ед.: 2      2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Тема 1. ИТ-сервис – основа 
деятельности современной ИС 
службы 
Понятие ИТ-сервиса; 
функциональные области управления 
службой ИС 

2  3/1  6 11/1  

2 6 

Тема 2. ITIL/ITSM - концептуальная 
основа процессов ИС-службы 
Общие сведения о библиотеке ITIL; 
процессы поддержки ИТ-сервисов; 
процессы предоставления ИТ-
сервисов; соглашение об уровне 
сервиса 
 

2  3/1  6 11/1  

3 6 

Тема 3. Решения Hewlett-Packard по 
управлению информационными 
системами 
Модель информационных процессов 
ITSM Reference Model; программные 
решения HP OpenView; управление 
бизнесом; управление приложениями; 
управление ИТ-службой; управление 
идентификацией – Identity 
Management; решение HP OpenView 
Service Desk; управление ИТ-
инфраструктурой; управление ИТ-
ресурсами 

2  3/1  7 12/1 Тестирование 

4 6 

Тема 4. Решения IBM по управлению 
информационными системами  
Модель информационных процессов 
ITPM; платформа управления ИТ-
инфраструктурой IBM/Tivoli; базовые 
технологии IBM/Tivoli; технологии 
IBM/Tivoli для бизнес-
ориентированного управления 
приложениями и системами; 
технологии IBM/Tivoli для малых и 
средних предприятий 

2  3/1  7 12/1  

5 6 

Тема 5. Подход Microsoft к 
построению управляемых 
информационных систем 
Методологическая основа построения 

2  3/1  7 12/1  



управляемых ИС; инструментарий 
управления ИТ-инфраструктурой; 
Microsoft System Management Server; 
System Center Reporting Manager; 
Microsoft System Center Data Protection 
Manager; Microsoft System Center 
Capacity Planner  

6 6 

Тема 6. Повышение эффективности 
ИТ-инфраструктуры предприятия  
Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры 
предприятия; методология Microsoft 
по эксплуатации ИС 
 

2  5/1  7 14/1 Тестирование 

ВСЕГО: 12  20/6  40 72/6 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  6 

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

Практическая работа №1  
Понятие ИТ-сервиса; 
функциональные области 
управления службой ИС 

3/1 

2.  6 

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

Практическая работа №2  
Общие сведения о 
библиотеке ITIL; процессы 
поддержки ИТ-сервисов; 
процессы предоставления 
ИТ-сервисов 

3/1 

3.  6 

Тема 3. Решения Hewlett-
Packard по управлению 
информационными 
системами 

Практическая работа №3  
Модель информационных 
процессов ITSM Reference 
Model; программные 
решения HP OpenView; 
управление бизнесом; 
управление приложениями; 
управление ИТ-службой; 
управление 
идентификацией – Identity 
Management; решение HP 
OpenView Service Desk 

3/1 



4.  6 

Тема 4. Решения IBM по 
управлению 
информационными 
системами  

Практическая работа №4  
Модель информационных 
процессов ITPM; платформа 
управления ИТ-
инфраструктурой 
IBM/Tivoli; базовые 
технологии IBM/Tivoli; 
технологии IBM/Tivoli для 
бизнес-ориентированного 
управления приложениями 
и системами; технологии 
IBM/Tivoli для малых и 
средних предприятий 

3/1 

5.  6 

Тема 5. Подход Microsoft к 
построению управляемых 
информационных систем 

Практическая работа №5  
Методологическая основа 
построения управляемых 
ИС; инструментарий 
управления ИТ-
инфраструктурой 

3/1 

6.  6 

Тема 6. Повышение 
эффективности ИТ-
инфраструктуры 
предприятия  

Практическая работа №6  
Уровни зрелости ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; методология 
Microsoft по эксплуатации 
ИС 
 

5/1 

ВСЕГО: 20/6 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Управление ИТ-сервисами и контентом» 
осуществляется в форме лекций и   практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 
презентацией. 

Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения.  



Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой 
технологии. Весь курс состоит из 1 раздела, представляющих собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

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

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

6 

2.  6 

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

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

6 

3.  6 

Тема 3. Решения 
Hewlett-Packard 
по управлению 
информационны
ми системами 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

4.  6 

Тема 4. Решения 
IBM по 
управлению 
информационны
ми системами  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

5.  6 

Тема 5. Подход 
Microsoft к 
построению 
управляемых 
информационны
х систем 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 



6.  6 

Тема 6. 
Повышение 
эффективности 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Исполь
зуется 

при 
изучен

ии 
раздел

ов 
1 2 3 4 5 

1.  Практикум по освоению 
дисциплины «Управление 
IT-сервисами и контентом»  

Журавлева 
Т.Ю. 

[Электронный ресурс]/ Т.Ю. Журавлева— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 29 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21362.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

2.  Управление контент-
маркетингом  

Роберт Роуз [Электронный ресурс]: практическое 
руководство по созданию лояльной 
аудитории для вашего бизнеса/ Роуз 
Роберт, Пулицци Джо— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39436.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

3.  Информатика (создание 
сайтов в сети Интернет)  

Лобан А.В. [Электронный ресурс]: практикум для 
ФНО/ А.В. Лобан— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2014.— 96 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34552.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.iprbookshop.ru. 
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 
3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 
4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/ 
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.  
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Управление ИТ-сервисами и контентом» предусматривает 
чтение лекций, проведение практических работ, а также самостоятельное изучение 
специальной литературы по вопросам программы; подготовку докладов и выступлений с 
соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных 
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 
заданий самостоятельной работы. 

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 
группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Применение концепции 
ITSM при вводе в 
действие 
информационных 
систем  

Тебайкина 
Н.И. 

[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Н.И. Тебайкина— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 
2014.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66578.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 



студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 
предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем.  

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 
защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 
индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 
повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 
требуют соответствующего уточнения. 



Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 
дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 
работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Пакеты Microsoft Office 2016; 
2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 
3. Прикладное программное обеспечение 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 
лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который  
включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 
информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 
видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 
схем. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения учебной дисциплины Общая теория систем является ввести 

обучаемых в предметное поле теории систем и побудить их к изучению и критическому 
осмыслению проблем интегративных тенденций в науке, а также направить их на 
изучение сложных, комплексных, крупномасштабных проблем. 

 
Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 
ознакомить обучаемых с существом изучаемых проблем и соответствующих объектов; 
создание средств, позволяющих обеспечить рациональное управление сложными 

системами; 
содействовать разрешению имеющихся проблем; 
понимание единства исследовательских функций и решение практических задач, 

направленных на преобразование объекта исследования; 
разрешение проблемной ситуации, имеющей место в исследуемой системе; 
понимания комплексности и междисциплинарности характера системных 

исследований. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Общая теория систем относится к Блоку Б1.В, обязательные 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  
Общая теория систем является синтетической дисциплиной. В нем находит отражение 

междисциплинарный характер системных исследований, реализуется современная форма 
синтеза научных знаний. В своей простейшей интерпретации междисциплинарность 
выражается в том, что системный анализ занимается изучением объектов такой сложности, 
для описания которых приходится привлекать понятия, изучаемые в рамках различных 
традиционных научных дисциплин. Реально содержание этого понятия гораздо глубже. Дело в 
том, что традиционные дисциплины изучают различные аспекты поведения исследуемых 
систем. В системных исследованиях такая декомпозиция невозможна, так как при этом могут 
потеряться основные свойства системы. Иными словами необходимо учитывать системный 
эффект, когда совокупность объектов, объединенная в систему, приводит к появлению 
новых свойств. Таким образом, для понимания поведения системы необходимы 
теоретические знания различных дисциплин. Причем для исследования систем применяются 
не только формализованные методы, но и неформальные процедуры. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами из курса средней школы: 

1. Информатика 

Знания: фундаментальных основ и понятийного аппарата в области 
информационных технологий; 

Умения: оперировать формальными (математическими) моделями, понять разницу 
между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 
моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 
словесным (литературным) описанием, а также формирование самостоятельности и 
творческого подхода к решению задач с помощью средств современной вычислительной 
техники; 

Навыки: использования основных способов графического представления числовой 
информации и работы с современным программным обеспечением. 

2.Математика 
Знания: основ построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 
Умения: выполнять и самостоятельно составлять алгоритмических  предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнять расчеты практического характера; 
использовать математические формулы и самостоятельно составлять формулы на основе 



обобщения частных случаев и эксперимента. 
Навыки: проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 
Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 
Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 
2.Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 
предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 
бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 
среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 
обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 
информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 
предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 
 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-6 – управление 
контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессами создания и 
использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов) 

Знать: основы обеспечения достижения 
стратегических целей бизнес-процессов. 
Уметь: использовать объектно-ориентированный 
анализ для разработки программного обеспечения. 
Владеть: навыком проектирования и внедрения 
компонентов ИС. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Контактная работа (всего) 36 36        
Аудиторные занятия (всего): 36 36        
В том числе:          
лекции (Л) 16 16        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20 20        

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 72 72        
Экзамен (при наличии): 
 

- -        
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108 108        

Зач. ед.: 3 3        

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1,
ТК2        

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З З        

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1 

1 

1 

Тема №1. Введение в теорию систем. 
Системность - общее свойство материи. 
Развитие системных представлений. 
Становление системного анализа. Определения 
системного анализа.  

2  2  6 10 

Тестирование 

2 

Тема №2. Основные понятия теории систем. 
Основные понятия, характеризующие строение 
и функционирование систем: элемент, связь, 
подсистема, среда, структура, виды и формы 
представления структур, состояние, поведение, 
равновесие, управляемость, достижимость. 
Устойчивость и развитие. Понятие сложной 
системы. 

2  2  8 12 

3 

Тема №3. Основные признаки и свойства 
системы. Совокупность, связь, объект, 
подсистема, элемент, 
структура, организация, управление, цель, 
функция, функционирование, поведение, 
эффективность, оптимальность. 

2  2/1  12 16/1 

4 

Тема №4. Классификация систем. По природе 
элементов, по происхождению, по степени 
сложности, по характеру поведения, по степени 
автоматизации управления, по 
приспособленности к среде, по отношению к 
среде, по длительности существования, по 
изменению свойств, 
по характеру реакции на воздействие среды. 

2  2/2  10 14/2 

Раздел 2 

5 

1 

Тема №5. Элементы системного анализа. 
Синтез методологии теории систем, системного 
подхода и 
системных методов обоснований принятия 
решения. Операция количественного сравнения 
альтернатив. Редуцирование (уменьшение) 
числа переменных. 

2  2/1  6 10/1 

Письменный 
опрос 

6 

Тема №6. Этапы исследования систем. 
Словесная постановка задачи; 
Выбор показателя эффективности (целевой 
функции); Математическая постановка задачи; 
Разработка модели функционирования системы; 
Моделирование функционирования системы - 
сравнение 
альтернативных вариантов функционирования 
системы по 
выбранной целевой функции (показателю 

2  2  6 8 



эффективности); 
Принятие решения. 

7 

Тема №7. Модели и их роль при исследовании 
систем. Обработка данных натурного 
эксперимента, 
проводимого над системой; 
Обработка данных эксперимента, проводимого 
над моделью системы. 

2  2/1  12 14/1 

8 

Тема №8. Моделирование функционирования 
систем. Аналитические исследования 
процессов. Исследование процессов при 
помощи численных 
методов (с применением ЭВМ). 
Исследование процессов на ЭВМ непрерывного 
действия аналоговых или моделирующих 
машинах. 
Моделирование процессов на цифровых ЭВМ. 

2  6/1  12 22/1 

ВСЕГО: 16  20/6  72 108/6 зачет 
 
4.4 Практические занятия  

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

2 

1 

Раздел 1.  
Тема №1. Введение в 
теорию систем. 

Вопросы практического занятия: 
1.Определение теории систем; 
2. Задачи теории систем; 
3. Суть теория информации; 
4. Системный подход и системный анализ. 

2 

3 
Тема №2. Основные 
понятия теории 
систем. 

Интерактивное занятие в форме «работа в 
малых группах». Вопросы практического 
занятия: 
1. Дескриптивное и конструктивное 
определение системы; 
2. многообразие подходов к определению 
понятия 
"система"; 
3. Принцип «черного ящика»; 
4. Структура системы и ее элементы. 

2/1 

4 
Тема №3. Основные 
признаки и свойства 
системы. 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Вопросы практического занятия: 
1. Основные признаки системы; 
2.Суть связи в системе; 
3.Основные свойства системы; 
4. Функция системы. 

2/1 

5 
Тема №4. 
Классификация 
систем. 

Интерактивное занятие в форме «деловая игра». 
Вопросы практического занятия: 
1. Методических подход к классификации 
систем; 
2. Физические и абстрактные системы; 
3. Естественные искусственные системы; 
4. Сложные системы. 

2/1 



6 

Раздел 2. 
Моделирование 
систем  
Тема №5. Элементы 
системного анализа. 

Вопросы практического занятия: 
1.Суть системного анализа; 
2. Содержание системного анализа; 
3. Требования к системе; 
4. Этапы системного анализа. 

2 

7 Тема №6. Этапы 
исследования систем. 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Вопросы практического занятия: 
1. Основные этапы исследования систем; 
2.Детализация этапов по содержанию; 
3. Выбор показателя эффективности; 
4. Математическая постановка задачи. 

2/1 

8 

Тема №7. Модели и 
их роль при 
исследовании 
систем. 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия».  
Вопросы практического занятия: 
1. Основные способы исследования систем; 
2. Определение модели; 
3.Вербальные модели; 
4.Математические модели. 

2/1 

9 

Тема №8. 
Моделирование 
функционирования 
систем. 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Вопросы практического занятия: 
1. Понятие моделирования; 
2. Методы использования математических 
моделей; 
3. Аналитическое исследование; 
4. Компьютерное моделирование. 

6/1 

ВСЕГО: 20/6 

 
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 



предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 1 
Раздел 1. Основные 
понятия теории  
систем 

  

2. 1 Тема №1. Введение в 
теорию систем. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

2 

3. 1 
Тема №2. Основные 
понятия теории 
систем. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

2 

4. 1 
Тема №3. Основные 
признаки и свойства 
системы. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

2 

5. 1 
Тема №4. 
Классификация 
систем. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

2 

6. 1 
Раздел 2. 
Моделирование 
систем 

  



7. 1 Тема №5. Элементы 
системного анализа. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

2 

8. 1 Тема №6. Основы баз 
данных. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

2 

9. 1 Тема №7. Этапы 
исследования систем. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

2 

10. 1 

Тема №8. 
Моделирование 
функционирования 
систем. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может использовать: 
электронные учебники и другие материалы, имеющиеся 
в компьютерном центре, учебники, монографии и 
сборники статей по данной проблематике, находящиеся 
в читальном зале. 

6 

ВСЕГО: 20 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Системные методы анализа и синтеза 
интеллектуально-адаптивного 
управления.: Монография. - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 238 с.: 60x88 
1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) 
ISBN 978-5-369-01571-1 

Крамаров С. О. Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

 

2.  Системное моделирование и методы 
исследования математических моделей / - 
М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 243 
с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-32-4 

Морозов В.М.  Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

3.  Системный анализ, оптимизация и 
принятие решений: Учебник для 
студентов высших учебных заведений.— 
М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 

Кузнецов В. А. Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

4.  Моделирование систем управления с 
применением Matlab: Учебное пособие. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-
16-010185-9 

Тимохин А. Н. Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru 
www. iprbookshop.ru  
www.georgiy-pi.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 
лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых 
(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 
возможно использование технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров.  Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана.  Используются следующие виды 
занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие  игры, 
круглые столы и т.п. 

В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов 
отводится до 40-50  времени от общего курса. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
 Педагогические технологии  Достигаемые результаты 
Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Моделирование систем управления с 
применением Matlab: Учебное 
пособие. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
- 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 
7БЦ) IS  978-5-16-010185-9 

Тимохин А. Н. Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

2.  Имитационное моделирование 
объектов с хаотическими факторами: 
Учебное пособие. - М.: КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. 
- (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) IS  
978-5-906818-20-1 

Кобелев Н. Б. 
 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

  



ситуаций  и организация активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 
  
  

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,  
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 



Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для оперативной коммуникации обучаемых с профессорско-преподавательским 
составом кафедры и методическими рекомендациями по выполнению отдельных учебных 
заданий по дисциплинам кафедры функционируют электронные контакты, а также 2 сайта 
кафедры: 

1. www.krugosvet.ru 
2. www.georgiy-pi.ru 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории, 
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным 
учреждениям. Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ 



информатики, компьютерного моделирования, информационной безопасности, а 
также специальные аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для 
технического обеспечения проводимых занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Системы поддержки принятия решений 
являются дать студентам представление о системной методологии исследования сложных 
информационных объектов, явлений и процессов; раскрыть современные методы 
системного анализа и методику его применения; рассмотреть конкретные примеры 
системного анализа реальных объектов. 

Курс предназначен для студентов, желающих познакомиться с теорией и 
системного анализа и его применения в практике принятия управленческих решений в 
сложных социально-экономических системах. Основная направленность курса - дать 
представление о том, как следует подходить к решению задач эффективной организации и 
управления деятельностью предприятия в современных условиях, как выделять 
приоритеты развития, как принимать долгосрочные решения, касающиеся деятельности 
предприятия с использованием основ тектологии и кибернетики. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение основных принципов постановки и решения задач принятия 
решений. 

2. Формирование у студентов способности формализации конкретной 
экономической ситуации, умения выбрать адекватные методы при принятии решения. 

3. Использование усвоенных технологий при компьютерном моделировании 
экономических ситуаций, разработке различных сценарных подходов при выборе 
экономически обоснованных решений. 

4. Знакомство с возможностью реализации моделей с помощью специальных 
инструментов. 

5. Приобретение навыков критического анализа и сравнения различных 
технологий, моделей, методов и средств моделирования при принятии решений. 

6. Приобретение навыков коллективного обсуждения сложных методологических 
вопросов. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Системы поддержки принятия решений относится к Блоку 1.В, 

обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 



 

2. ___Исследование систем управления___ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 
системы и технологии. 
Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 
использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
3. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 
компьютерных сетей, особенности их функционирования. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 
телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 
4. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 
производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 
Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 
предприятии информационной системы 
Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 
автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 
программных и информационно-технологических решений. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 
проведения анализа. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 
анализа данных. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной экономике.  
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-11 - умение защищать 

права на интеллектуальную 
собственность 

Знать – законодательную базу в области прав на 
интеллектуальную собственность; 
Уметь – оперировать правовыми нормами в области 
защиты интеллектуальной собственности; 
Владеть – методикой защиты права на 
интеллектуальную собственность. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 40      40   
Аудиторные занятия (всего): 40      40   
В том числе:          
лекции (Л) 16      16   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24      24   

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 68      68   
Экзамен (при наличии): 
 

-      -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)      ТК1, 

ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 

Тема №1. Предмет, методы и история 
общей теории систем 

Определения понятия «система». 
Категории «фазовое пространство», 
«событие», «явление», «поведение». 
Методы теории систем. Предпосылки 
возникновения общей теории систем. 
Проблема языка междисциплинарного 
обмена знаниями. Принципы 
системности, комплексности, 
моделирования, полного 
использования информации. 
Эволюция понятия «система». 
История становления системных 
воззрений. Возникновение, 
современное состояние и перспективы 
развития теории систем. 

1  2  5 8  

2 6 

Тема №2. Виды систем и их свойства 

Системы статические и динамические; 
открытые и закрытые; 
детерминированные и стохастические; 
простые, большие, сложные и очень 
сложные. Свойства систем: 
целостность, сложность, связность, 
структура, организованность, 
разнообразие. Равновесные, 
переходные и периодические 
процессы. Системы управления. 
Понятие управляющей и управляемой 
подсистем, принцип обратной связи, 
закон Шеннона-Эшби. Понятие 
условной энтропии и его приложение 
к проблемам управления. 
Управляемость, достижимость, 
устойчивость. Связь сложности 
систем с управляемостью. 
Нелинейные динамические системы. 
Особенности поведения нелинейных 
динамических систем. Понятия 
«аттрактор» и «бифуркация». 

1  2  5 8  



Прикладное значение теории 
нелинейных динамических систем. 

3 6 

Тема №3. Понятие структуры в теории 
систем 

Понятие структуры. Понятия 
изоморфизма и гомоморфизма. 
Формальные критерии изоморфизма. 
Общность структуры — 
методологическая основа 
классификации систем. Категория 
свободы в теории систем. Значение 
свободы для адаптивных систем. 

2  2  6 10  

4 6 

Тема №4. Основы процессно-целевого 
анализа объектов профессиональной 
деятельности  

Понятие гомеостаза и его значение 
для теории целей. Диалектическая 
связь целей и поведения систем. 
Уровни целеполагания — 
сущностный, прикладной и 
поверхностный. Системный анализ 
целей. Формы представления структур 
целей. Система целей объектов 
торгово-экономической деятельности. 
Синтез критериев эффективности на 
основе системного анализа целей. 

2  3/1  7 12/1 Тестирование 

5 6 

Тема №5. Системный анализ — 
основной метод теории систем 

Цель, содержание и результат 
системного анализа. Принципы 
системности и комплексности. 
Принцип моделирования. Типы шкал. 
Системное описание экономического 
анализа. Методы организации 
сложных экспертиз с целью 
исследования структуры систем. 
Анализ информационных ресурсов. 

2  3/1  7 12/1  

6 6 

Тема №6. Теоретико-системные 
основы математического 
моделирования 
Гомоморфизм — методологическая 
основа метода моделирования. Формы 
представления систем и 
соответствующие им математические 
методы. Понятие имитационного 
моделирования. Модель как средство 
экономического анализа. Принципы 

2  3/1  7 12/1  



разработки аналитических экономико-
математических моделей. 
Моделирование информационных 
систем: цели, методы, апробация. 

7 6 

Тема №7. Синтетический метод в 
теории систем 
Синтетический метод и его связь с 
прагматическим аспектом теории 
систем. Синтез систем 
организационного управления. Синтез 
информационных систем: критерии, 
методы, оценка качества, учёт 
факторов неопределённости. 

2  3/1  7 12/1  

8 6 

Тема №8. Понятие о формальных 
системах. Формализмы как средство 
представления знаний 

Определение формальной системы. 
Понятие символа, алфавита, 
синтаксиса, аксиоматики и правил 
вывода. Метаязыковые средства 
задания формальных систем. 
Формальная теория и интерпретация. 
Уточнение понятия изоморфизма. 
Языковой и процедурный компоненты 
формальных систем. Формализм как 
средство представления знаний. 
Моделирование формальных систем и 
процесса логического вывода на ЭВМ. 
Практическое значение теории 
формальных систем для специалиста в 
области прикладной информатики. 

2  3/1  7 12/1  

9 6 

Тема №9. Методы и модели описания 
систем поддержки принятия 
управленческих решений 

Изучение взаимосвязей между 
экономическими явлениями. 
Временной ряд, уровни ряда. 
Основные этапы исследования 
временных рядов: изменение 
изучаемого явления во времени и 
свойства исследуемого ряда; поиск 
существующего механизма измерения 
уровня ряда; прогнозирование 
возможности принятия 
управленческого решения. 
Качественные методы описания 
систем: Методы типа мозговой атаки; 
Методы типа сценариев; Методы 
экспертных оценок; Методы типа 
«Дельфи»; Методы типа дерева целей; 

2  3/1  7 12/1 Тестирование 



Морфологические методы. Проблема 
принятия решения. Общая 
характеристика проблемы выработки 
управленческих решений. Основные 
понятия и определения: проблема, 
цель, условия, способ, альтернатива, 
исход, риск, результат, предпочтения 
ЛПР, модель, эксперт. 

ВСЕГО: 16  24/6  68 108/6 Зачет  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Предмет, методы и история 
общей теории систем 

Практическая работа №1 
Методы теории систем. 
Предпосылки 
возникновения общей 
теории систем. Проблема 
языка междисциплинарного 
обмена знаниями. 
Принципы системности, 
комплексности, 
моделирования, полного 
использования информации. 
Эволюция понятия 
«система».  

2 

2.  6 

Виды систем и их свойства Практическая работа №2 
Системы статические и 
динамические; открытые и 
закрытые; 
детерминированные и 
стохастические; простые, 
большие, сложные и очень 
сложные. Равновесные, 
переходные и 
периодические процессы. 
Управляемость, 
достижимость, 
устойчивость. Связь 
сложности систем с 
управляемостью. 
Нелинейные динамические 
системы. Особенности 
поведения нелинейных 
динамических систем.  

2 



3.  6 

Понятие структуры в теории 
систем 

Практическая работа №3 
Формальные критерии 
изоморфизма. Общность 
структуры — 
методологическая основа 
классификации систем. 
Категория свободы в теории 
систем.  

2 

4.  6 

Основы процессно-целевого 
анализа объектов 
профессиональной 
деятельности  

Практическая работа №4 
Диалектическая связь целей 
и поведения систем. Уровни 
целеполагания — 
сущностный, прикладной и 
поверхностный. Формы 
представления структур 
целей. Синтез критериев 
эффективности на основе 
системного анализа целей. 

3/1 

5.  6 

Системный анализ — 
основной метод теории 
систем 

Практическая работа №5 
Методы организации 
сложных экспертиз с целью 
исследования структуры 
систем. Анализ 
информационных ресурсов. 

3/1 

6.  6 

Теоретико-системные 
основы математического 
моделирования 

Практическая работа №6 
Формы представления 
систем и соответствующие 
им математические методы. 
Понятие имитационного 
моделирования. Модель как 
средство экономического 
анализа. Принципы 
разработки аналитических 
экономико-математических 
моделей. Моделирование 
информационных систем: 
цели, методы, апробация. 

3/1 

7.  6 

Синтетический метод в 
теории систем 

Практическая работа №7 
Синтез систем 
организационного 
управления. Синтез 
информационных систем: 
критерии, методы, оценка 
качества, учёт факторов 
неопределённости. 

3/1 



8.  6 

Понятие о формальных 
системах. Формализмы как 
средство представления 
знаний 

Практическая работа №8 
Определение формальной 
системы. Метаязыковые 
средства задания 
формальных систем. 
Формализм как средство 
представления знаний. 
Моделирование 
формальных систем и 
процесса логического 
вывода на ЭВМ. 
Практическое значение 
теории формальных систем 
для специалиста в области 
прикладной информатики. 

3/1 

9.  6 

Методы и модели описания 
систем поддержки принятия 
управленческих решений 

Практическая работа №9 
Временной ряд, уровни 
ряда. Качественные методы 
описания систем: Методы 
типа мозговой атаки; 
Методы типа сценариев; 
Методы экспертных оценок; 
Методы типа «Дельфи»; 
Методы типа дерева целей; 
Морфологические методы. 
Проблема принятия 
решения. Общая 
характеристика проблемы 
выработки управленческих 
решений. Основные понятия 
и определения: проблема, 
цель, условия, способ, 
альтернатива, исход, риск, 
результат, предпочтения 
ЛПР, модель, эксперт. 

3/1 

ВСЕГО: 24/6 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 
осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 



объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 
презентацией. 

Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой 
технологии. Весь курс состоит из 1 раздела, представляющих собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  6 

Предмет, 
методы и 
история общей 
теории систем 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

5 

2.  6 

Виды систем и 
их свойства 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

5 

3.  6 

Понятие 
структуры в 
теории систем 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

6 

4.  6 

Основы 
процессно-
целевого анализа 
объектов 
профессиональн
ой деятельности  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 



5.  6 

Системный 
анализ — 
основной метод 
теории систем 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

6.  6 

Теоретико-
системные 
основы 
математического 
моделирования 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

7.  6 

Синтетический 
метод в теории 
систем 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

7 

8.  6 

Понятие о 
формальных 
системах. 
Формализмы как 
средство 
представления 
знаний 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 7 

9.  6 

Методы и 
модели описания 
систем 
поддержки 
принятия 
управленческих 
решений 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 7 

ВСЕГО: 68 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Информационная система 

поддержки принятия 
инвестиционных решений 
в условиях 
неопределенности внешней 
среды  

Морозов 
В.П. 

[Электронный ресурс]: монография/ В.П. 
Морозов, Л.Е. Мистров— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 244 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59143.html.— 

1 



ЭБС «IPRbooks» 
2.  Система поддержки 

принятия инвестиционных 
решений малого 
предприятия  

С.А. 
Баркалов 

[Электронный ресурс]: монография/ С.А. 
Баркалов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 167 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30848.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

3.  Моделирование и принятие 
решений в 
организационно-
технических система. Часть 
1  

Аксенов 
К.А. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
К.А. Аксенов, Н.В. Гончарова— 
Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбур: Уральский федеральный 
университет, 2015.— 104 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65948.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

4.  Моделирование и принятие 
решений в 
организационно-
технических система. Часть 
2  

Аксенов 
К.А. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
К.А. Аксенов, Н.В. Гончарова, О.П. 
Аксенова— Электрон. текстовые 
данные.— Екатеринбур: Уральский 
федеральный университет, 2015.— 128 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65949.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) Год и место издания.  Место доступа 

Использ
уется 
при 

изучени
и 

раздело
в 

1 2 3 4 5 
1.  Инструменты поддержки 

принятия решений по 
обеспечению устойчивого 
функционирования и 
развития коммерческой 
организации  

Тен А.В. [Электронный ресурс]: монография/ А.В. 
Тен— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 
2012.— 293 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8362.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

2.  Методы принятия решений  Корнеев 
А.М. 

[Электронный ресурс]: методические 
указания к проведению практических 
занятий по курсу «Теория принятия 
решений»/ А.М. Корнеев— Электрон. 
текстовые данные.— Липецк: Липецкий 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 19 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22892.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.iprbookshop.ru. 
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 
3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 
4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/ 
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.  
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Системы поддержки принятия решений» предусматривает 
чтение лекций, проведение практических работ, а также самостоятельное изучение 
специальной литературы по вопросам программы; подготовку докладов и выступлений с 
соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных 
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 
заданий самостоятельной работы. 

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 
группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 
студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 



предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем.  

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 
защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 
индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 
повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 
требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 
дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 
работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 



Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Пакеты Microsoft Office 2016; 
2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 
3. Прикладное программное обеспечение 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 
лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который  
включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 
информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 
видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 
схем. 



 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения являются ознакомление студентов с 

основными факторами, определяющими качество программно-информационных 

продуктов, методами оценки корректности, требованиями, методами и правилами 

процедуры тестирования программных продуктов. Освоение курса позволит 

ориентироваться в современных стандартах качества, а также системах, которые 

позволяют разрабатывать программное обеспечение в соответствии с их требованиями. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения относится к Блоку 1.В, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Теоретические основы информатики_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основные понятия информатики, углубленные сведения об информации и 

информационных процессах, архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей, программное 

обеспечение ПЭВМ, прикладные офисные информационные технологии. 

Умения: создавать и редактировать документы в среде текстового процессора Word; 

создавать электронные таблицы в среде табличного процессора Excel. 

Навыки: приобретение практических навыков подготовки, отладки и решения 

функциональных задач при работе с современными информационными системами. 

 
2. ___Исследование систем управления___ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 
системы и технологии. 
Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 
использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
3. ___Исследование систем управления___ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия систем управления: информационные процессы, информационные 
системы и технологии. 



Умения: использовать современные информационные технологии применять навыки 
использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 
Навыки: владеть основными приёмами использования компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
4. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 
компьютерных сетей, особенности их функционирования. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 
телекоммуникационных системах и локальных сетях. 

 
5. __ Информационные системы управления производственной компанией _ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: современные решения информационных  и коммуникационных проблем 
производственных компаний с помощью специализированных программных продуктов 
Умения: Правильно оценить достаточность и эффективность используемой на 
предприятии информационной системы 
Навыки: методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для 
автоматизации базовых процессов в производственных компаниях специализированных 
программных и информационно-технологических решений. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Дипломное проектирование. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-7 – использование 

современных стандартов и 
методик, разработка 
регламентов для 
организации управления 
процессами жизненного 
цикла ИТ- инфраструктуры 
предприятий  

Знать: структуру, состав, задачи и значение ИТ-
инфраструктуры предприятия. 
Уметь: выполнять формализацию требований к 
разрабатываемой ИТ-инфраструктуре предприятия. 
Владеть: установления соответствия целей и задач 
ИТ-организации бизнес-целям и стратегии 
предприятия или компании. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 42        42 
Аудиторные занятия (всего): 42        42 
В том числе:          
лекции (Л) 18        18 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24        24 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 66        66 
Экзамен (при наличии): 
 

-        - 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        108 

Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО        ЗО 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Модуль 1 «Основные понятия 
стандартизации и сертификации ПО» 
Тема «Программно-информационный продукт 
– как особый вид товара». Жизненный цикл 
программного обеспечения (ЖЦ ПО). Модели 
и стадии ЖЦ ПО. Обеспечение качества на 
разных этапах ЖЦ ПО.  
 

3  5/1  13 21/1  

2 8 

Тема «Основные понятия и определения 
метрологии ПО». Основные задачи 
метрологии. Области и виды измерений. 
Шкалы измерений. Физические величины и 
их единицы. 
Основные понятия об измерениях и 
средствах измерений. Погрешности 
измерений. Метрологическое 
обеспечение производства, испытаний и 
контроля качества продукции. 
Государственная метрологическая служба 
и ее органы. Нормативная база 
законодательной метрологии. 
Государственный метрологический 
контроль и надзор. 

3  5/2  13 21/2  

3 8 

Тема «Основные понятия сертификации. 
Сертификация ПО». Цели и преимущества 
сертификации. Системы сертификации и 
области их применения.  Схемы 
сертификации и порядок проведения 
сертификации. 
Сертификация сложных технических и 
программных систем. Сертификация 
информационного и программного 
обеспечения. Международные и 
российские организации по 
сертификации. Место испытательной  
лаборатории в процессе сертификации. 
Сертификация услуг. Система 
аккредитации. 

3  5/2  13 21/2 Тестирование 

4 8 

Модуль 2 «Управление качеством 
программного обеспечения и его 
оценка» 
Тема « Качество программных средств и его 
оценка». 
Основные понятия качества программных 
средств.  Стандарты, регламентирующие 
качество программных средств. Модели 
оценки характеристик качества и надежности 
ПО. Динамические, статические и 
эмпирические модели надежности. Основные 

3  5/2  13 21/2  



методы тестирования программно-
информационного продукта 
Понятие метрики. Размерно-
ориентированные метрики. 
Функционально-ориентированные 
метрики. Достоинства и недостатки. 

5 8 

Тема  «Основные модели  оценки надежности 
ПО». 
Определение надежности ПС. Показатели 
надежности ПС. Факторы, определяющие 
надежность ПС. Общая характеристика 
моделей надежности ПС. Ошибки ПС.  
Причины ошибок в ПС.  Классификация 
программных ошибок. Модель Коркорэна 
и модель Миллса. Модель простая 
интуитивная и модель Мусса. Модель 
Шумана и модель Нельсона.Модель 
переходных вероятностей. Модель Гоэл-
Окимото и модель Джелински-Моранды. 

6  4/1  14 24/1 Тестирование 

ВСЕГО: 18  24/8  66 108/8 Зачет с оценкой  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Модуль 1 «Основные понятия 
стандартизации и 
сертификации ПО» 
 
Тема «Программно-
информационный продукт – как 
особый вид товара».  
 

Обсуждение и разбор 
основных понятий и 
определений (жизненный цикл 
программного обеспечения; 
модели и стадии ЖЦ ПО; 
обеспечение качества на 
разных этапах ЖЦ ПО). 

5/1 

2.  8 
Тема «Основные понятия и 
определения метрологии ПО».  
 

Расчет различного вида 
погрешностей измерений. 5/2 



3.  8 

Тема «Основные понятия 
сертификации. Сертификация 
ПО».  
 

Обсуждение и разбор 
основных понятий и 
определений темы (цели и 
преимущества сертификации; 
системы сертификации и 
области их применения; схемы 
сертификации и порядок 
проведения сертификации; 
сертификация сложных 
технических и программных 
систем; сертификация 
информационного и 
программного обеспечения; 
международные и российские 
организации по сертификации; 
место испытательной  
лаборатории в процессе 
сертификации; сертификация 
услуг; система аккредитации.). 
Разработка электронного 
издания на заданную тему. 

5/2 

4.  8 

Модуль 2 «Управление 
качеством программного 
обеспечения и его оценка» 
 
Тема « Качество программных 
средств и его оценка». 
 

Оценка параметров качества и 
эффективности 
разработанного программного 
средства. 

5/2 

5.  8 
Тема  «Основные модели  оценки 
надежности ПО». 
 

Оценка параметров 
надежности разработанного 
программного средства. 

4/1 

ВСЕГО: 24/8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление 
качеством программного обеспечения» осуществляется в форме лекций и   практических 
занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 
сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 
презентацией. 



Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой 
технологии. Весь курс состоит из 1 раздела, представляющих собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Модуль 1 
«Основные 
понятия 
стандартизации 
и сертификации 
ПО» 
 
Тема «Программно-
информационный 
продукт – как 
особый вид товара».  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

13 

2.  8 

Тема «Основные 
понятия и 
определения 
метрологии ПО».  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

13 

3.  8 

Тема «Основные 
понятия 
сертификации. 
Сертификация ПО».  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

13 



4.  8 

Модуль 2 
«Управление 
качеством 
программного 
обеспечения и 
его оценка» 
 
Тема « Качество 
программных 
средств и его 
оценка». 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

13 

5.  8 

Тема  «Основные 
модели  оценки 
надежности ПО». 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

14 

ВСЕГО: 66 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор 

(ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Метрология, 

стандартизация, 
сертификация и 
управление качеством в 
вопросах и ответах  

Шкляров
а Е.И. 

[Электронный ресурс]: 
методические рекомендации/ Е.И. 
Шклярова— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московская 
государственная академия водного 
транспорта, 2016.— 19 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65667.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

2.  Управление качеством 
программных систем  

Перемит
ина Т.О. 

[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Т.О. Перемитина— 
Электрон. текстовые данные.— 
Томск: Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 
2011.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13994.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

3.  Стратегия управления 
конфигурацией 

Дэвид 
Белладж

[Электронный ресурс]/ Белладжио 
Дэвид, Миллиган Том— Электрон. 

1,2 



программного 
обеспечения IBM 
Rational ClearCase  

ио текстовые данные.— Саратов: 
Профобразование, 2017.— 382 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63958.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.iprbookshop.ru. 
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 
3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 
4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/ 
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.  
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Стандартизация, сертификация и управление качеством 
программного обеспечения» предусматривает чтение лекций, проведение практических 
работ, а также самостоятельное изучение специальной литературы по вопросам 
программы; подготовку докладов и выступлений с соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных 
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Встраиваемые 
высокопроизводительные 
цифровые системы 
управления. 
Практический курс 
разработки и отладки 
программного 
обеспечения сигнальных 
микроконтроллеров 
TMS320x28xxx в 
интегрированной среде 
Code Composer Studio  

Анучин 
А.С. 

[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.С. Анучин, Д.И. 
Алямкин, А.В. Дроздов— 
Электрон. текстовые данные.— 
М.: Издательский дом МЭИ, 
2010.— 270 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33122.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1,2 



являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 
заданий самостоятельной работы. 

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 
пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 
группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 
студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 
предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем.  

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 
защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 
индивидуальную консультацию у преподавателя. 



Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 
повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 
требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 
дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 
работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 



помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Пакеты Microsoft Office 2016; 
2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 
3. Прикладное программное обеспечение 

 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 
лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который  
включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 
информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 
видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 
схем. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Информационные системы управления 

производственной компанией являются: управление планированием, организацией, 

активизацией, координацией, контролем и анализом, которые осуществляются в 

многомерном пространстве различных областей деятельности на базе применения 

автоматизированных информационных систем (АИС), использующих информационные 

компьютерные технологии (ИКТ); составом и функциями основных средств АИС: 

документационного обеспечения бизнес-процессов, информационной поддержки 

предметных областей, коммуникационного программного обеспечения, средств 

организации коллективной работы сотрудников и другими вспомогательными 

(технологическими) продуктами. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Информационные системы управления производственной 

компанией относится к Блоку 1.В, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Вычислительные системы, сети и телекоммуникации_ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: принципы построения, состав, назначение аппаратного комплексов ЭВМ и 
компьютерных сетей, особенности их функционирования. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
современном состоянии и перспективах его развития, особенностях использования ЭВМ в 
телекоммуникационных системах и локальных сетях. 
 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. __Технологии анализа информационных систем__ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: понятия информационно-коммуникативных технологий, основные методики 
проведения анализа. 
Умения: эффективно использовать аппаратные средства  ПЭВМ при решении задач 
анализа данных. 
Навыки: представлением о современном рынке аппаратных и программных средств ЭВМ, 
решающих задачи автоматизированного проведения анализа в инновационной экономике.  
 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-5 – проведение 

обследования деятельности 
и ИТ- инфраструктуры 
предприятий  

Знать: функциональные и архитектурные 
возможности информационных систем управления 
производственными компаниями. 
Уметь: Правильно оценить достаточность и 
эффективность используемой на предприятии 
информационной системы. 
методами и технологиями поиска, оценки и выбора 
необходимых для автоматизации базовых процессов в 
производственных компаниях специализированных 
программных и информационно-технологических 
решений. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48   48      
Аудиторные занятия (всего): 48   48      
В том числе:          
лекции (Л) 16   16      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32   32      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60   60      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   108      

Зач. ед.: 3   3      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Информационные системы 
производственных  компаний 
(предприятий) 

Виды, назначение, 
взаимодействие информационных 
систем производственных 
предприятий.  

Структура производственного 
предприятия, функции подразделений.  
Бизнес-процессы  производственного 
предприятия  и  сопровождающие их 
документы.   
Рынок MRPII/ERP-систем управления 
производственными предприятиями.    
Решения  для отраслей 
промышленности. Сфера применения 
российских и зарубежных MRPII/ERP-
систем. Функциональная структура 
MRPII/ERP-систем. Выбор  
MRPII/ERP-системы для предприятия. 

2  6/2  12 20/2  

2 

3 Нормативно-справочная 
Информация 

Нормативно-справочная 
информация (НСИ) 
производственного предприятия. 
Организация  ведения НСИ.  
Централизованное ведение НСИ. 

Классификаторы информации, 
их применение для 
автоматизированной обработки 
информации. Разработка локальных 
(корпоративных) классификаторов 
информации.  

НСИ (справочники) о 
предприятии, финансах, кадрах, 
товарно-материальных ценностях 
(ТМЦ), контрагентах (бизнес-
окружении).  
Использование НСИ для 

2  6/2  12 20/2  



автоматизации формирования 
первичных учетных документов, 
планирования,  контроля, анализа. 

3 

3 Управления  закупками  
Информационное обеспечение 

управления закупками (снабжением). 
Заявки на материально-техническое 
обеспечение. План закупок. 
Формирование заказов на закупку 
(поставщикам).  Управление запасами 
материалов и других ТМЦ  для 
производства. 

Документооборот при закупках 
ТМЦ. Технологии обработки данных 
о поступлении ТМЦ.    
Автоматизация учета закупок ТМЦ,  
взаиморасчетов,  контроля  
выполнения  заказов  поставщиками 

4  6/2  12 22/2 Тестирование 

4 

3 Управление производством 
Состав задач управления 

производством. Информационное 
обеспечение управления 
производством. Состав, содержание, 
ведение НСИ для управления 
производством. Спецификация 
изделия.   

Автоматизация формирования 
производственных планов. 
Использование спецификаций для 
планирования производства готовой 
продукции, изготовления на 
предприятии и закупки материалов, 
комплектующих, других ТМЦ. 
Автоматизация составления плана 
производства  на основании плана 
продаж. 

Оперативное планирование и 
управление производством. 
Технологические (маршрутные) 
карты.  Производственные задания. 
Контроль обеспеченности 
производства материалами, другими 
ресурсами,  выполнения 
производственных заданий (плана  
производства). 
Автоматизация учета в производстве. 

4  6/2  12 22/2  



Автоматизация формирования 
первичных учетных документов, 
производственных отчетов. 
Автоматизация учета движения ТМЦ, 
выпуска продукции, материальных 
затрат, незавершенного производства 

5 

3 Управление продажами 
Информационное обеспечение 

управления продажами (сбытом). 
Договора, заказы (заявки) 
покупателей.  Формирование планов 
продаж.  

Документооборот при продаже 
продукции. Технология формирования  
первичных учетных документов при 
продаже продукции.  
Автоматизации  учета продажи 
продукции,  взаиморасчетов,  
контроля  выполнения  заказов 
покупателей. Управление запасами 
готовой продукции. 

4  8/4  12 24/4 Тестирование 

ВСЕГО: 16  32/12  60 108/12 Зачет с оценкой  
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.   

Информационные системы 
производственных  
компаний (предприятий) 

Практическое занятие 1 
Виды, назначение, 
взаимодействие 
информационных систем  
производственного  
предприятия.  
Бизнес-процессы 
производственного 
предприятия и 
сопровождающие их 
документы. 
 

6/2 

2.   

Нормативно-справочная Практическое занятие 2 
Рынок,  сфера применения  
российских и зарубежных 
MRPII/ERP-систем. 

 

6/2 



3.   

Информация Практическое занятие 3 
Информационное 
обеспечение управления 
закупками. 
Документооборот при 
закупках ТМЦ. 
Технология обработки 
данных о поступлении 
ТМЦ. 

6/2 

4.   

Управления  закупками  Практическое занятие 4 
Автоматизации учета 
закупок ТМЦ и контроля 
выполнения заказов 
поставщиками.  
Автоматизация учета и 
контроля запасов ТМЦ для 
производства. 
Информационное 
обеспечение управления 
производством.  

 

6/2 

5.   

Управление производством Практическое занятие 5 
Автоматизация 
планирования выпуска 
продукции. 
Автоматизация 
оперативного планирования 
производства. 
Технологические 
(маршрутные) карты.  
Формирование первичных 
учетных документов, 
отчетов в производстве. 
Автоматизация учета в 
производстве. 

 

8/4 

ВСЕГО: 32/12 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Информационные системы управления 
производственной компанией» осуществляется в форме лекций и   практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически-
лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 



сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т.е. применяется метод 
объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 
технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15-20 минутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 
презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов. 

Практические  занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 
способах обучения.  

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-рейтинговой 
технологии. Весь курс состоит из одного раздела, представляющего собой логически 
завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания Теоретические знания проверяются путем применения таких 
организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Информационн
ые системы 
производственн
ых  компаний 
(предприятий) 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

12 

2.  3 

Нормативно-
справочная 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

12 

3.  3 

Информация Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

12 



4.  3 

Управления  
закупками  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

12 

5.  3 

Управление 
производством 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 

12 

ВСЕГО: 60 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Информационные 
системы 
управления 
предприятием. 
Часть 2 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ Меняев 
М.Ф., Кузьминов 
А.C., Планкин 
Д.Ю 

Меняев 
М.Ф. 

2013.— 72 c.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: 
Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э. Баумана,.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31413.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

2.  Введение в 
информационные 
системы 
управления 
предприятием 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 
Павличева Е.Н., 
Дикарев В.А 

Павличева 
Е.Н. 

2013.— 84 c..— Электрон. 
текстовые данные.— М.: 
Московский городской 
педагогический университет, 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26456.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.iprbookshop.ru. 
2. Библиотека Академии Наук  http://www.neva.ru/ 
3. ВИНИТИ  http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 
4. Российская Государственная Библиотека  http://www.rsl.ru/ 
5. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям www.index.com 
6. Обучение Интернет-профессиям. Search engine Expert.  
7. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Информационные системы управления производственной 
компанией» предусматривает чтение лекций, проведение практических работ, а также 
самостоятельное изучение специальной литературы по вопросам программы; подготовку 
докладов и выступлений с соответствующей презентацией. 

На лекциях изучаются методологические и методические основы информционных 
технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 
являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 
заданий самостоятельной работы. 

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 
является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Система 
управления 
производственной 
инфраструктурой 
промышленных 
комплексов 
[Электронный 
ресурс]: 
монография/ 
Альбитер Л.М. 

Альбитер 
Л.М. 

2010.— 152 c. Электрон. 
текстовые данные.— М.: 
Палеотип,— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10190.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 



пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 
группах. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 
материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 
студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 
предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с 
точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 
изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 
формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 
изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 
следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем.  

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 
литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной задачи 
по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого отчета и его 
защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 
Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 
презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 
использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и 
т.д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 
индивидуальную консультацию у преподавателя. 

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы  студентов определяется 
преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов.  

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет 



повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 
преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 
изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 
требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 
дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 
работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Пакеты Microsoft Office 2016; 



2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 
3. Прикладное программное обеспечение 

 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 
лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который  
включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 
информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 
видов символьной и графической информации в виде текстов и  структурно-логических 
схем. 

 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Информационная безопасность 
являются ознакомление обучаемых с современными тенденциями стремительного 
развития информационных технологий, проблемами информационной 
безопасности в условиях расширяющегося информационного поля во всем мире и 
основными направлениями их решения. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 
выработать у студентов понимание важности информационной безопасности 

и ее влияния на быстро изменяющийся вокруг нас мир; 
установление ключевых моментов информационной безопасности и того, 

как они работают, в том числе, как основное направление - определение угроз по 
отношению к информационным системам и понимание механизмов 
противодействия им; 

показать работу современных криптографических алгоритмов, принципы, 
отличия, их плюсы и минусы; 

научить защите информации, как на локальном компьютере, так и в сети; 
показать способы обеспечения информационной безопасности 

информационных систем при взаимодействии с информационными рынками по 
сетям или с использованием иных методов обмена данными. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Информационная безопасность относится к Блоку 1, 
обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 
Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 
Навыки: пользования современными информационными системами. 
2. Рынки ИКТ и организация продаж 

Знания: основ информационных технологий, используемых в бизнесе; 
Умения: выбирать рациональных информационных систем и технологий для 

развития бизнеса;  
Навыки: в разработке новых информационных технологий для развития 

бизнеса. 
3. Компьютерное моделирование 

Знания: основ компьютерного моделирования; 
Умения: работать с компьютером, как средством управления информацией; 
Навыки: в моделировании бизнес-процессов. 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 
Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной 

безопасности; 
Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность 

бизнеса. 
2. Управление эффективностью бизнеса 



Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 
предприятием; 

Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для 
развития бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях 
конкурентной среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 
обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 
информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 
предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ОПК-1 – способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать – основные требования информационной 
безопасности; 
Уметь – решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением 
ИКТ, обеспечивающих информационную 
безопасность; 
Владеть - информационно-коммуникационными 
технологиями, обеспечивающими 
информационную безопасность. 

2 

ПК-9 – организация 
взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Знать - основные требования информационной 
безопасности при организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами; 
Уметь - формировать ИТ-инфраструктуру 
предприятия, обеспечивающую необходимую 
информационную безопасность; 
Владеть - методами организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления, обеспечивающих информационную 
безопасность предприятия. 

3 

ПК-11 – умение защищать 
права на интеллектуальную 
собственность 

Знать – законодательную базу в области прав на 
интеллектуальную собственность; 
Уметь – оперировать правовыми нормами в 
области защиты интеллектуальной собственности; 
Владеть – методикой защиты права на 
интеллектуальную собственность. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 54       54  
Аудиторные занятия (всего): 54       54  
В том числе:          
лекции (Л) 18       18  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  36       36  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 54       54  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  
Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование), 

К/Р 
      

ТК1, 
ТК2, 
К/Р 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э       Э  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1 

1 

7 

Тема №1. Понятие "информационная 
безопасность". Возрастание роли информации 
в современном мире. Проблема 
информационной безопасности общества. 
Определение понятия "информационная 
безопасность". Концепция информационной 
безопасности.  

1  2/1  4 7/1 

Тестирование  

2 

Тема №2. Нормативно-правовые основы 
информационной безопасности в РФ. 
Правовые основы информационной 
безопасности общества. Основные положения 
важнейших законодательных актов РФ в 
области информационной безопасности и 
защиты информации. Ответственность за 
нарушения в сфере информационной 
безопасности. 

1  2/1  4 7/1 

3 

Тема №3. Стандарты информационной 
безопасности. 
Требования безопасности к информационным 
системам. Принцип иерархии: класс – 
семейство – компонент – элемент. 
Функциональные требования. Требования 
доверия. 

1  2/1  6 9/1 

4 

Тема №4. Классификация угроз 
"информационной безопасности". 
Классификация компьютерных вирусов по 
среде обитания. Классификация 
компьютерных вирусов по особенностям 
алгоритма работы. Классификация 
компьютерных вирусов по деструктивные 
возможностям.  

1  2/1  4 7/1 

Раздел 2 

5 

7 

Тема №5. Компьютерные вирусы и защита от 
них. Компьютерные вирусы и 
информационная безопасность. Эволюция 
компьютерных вирусов. Характерные черты 
компьютерных вирусов. Программные 
вирусы. 

1  2/1  4 7/1 

Письменный 
опрос 

6 

Тема №6.Характеристика вирусоподобных 
программ. 
Виды "вирусоподобных" программ. 
Характеристика "вирусоподобных" программ. 
Утилиты скрытого администрирования. 
"Intended"-вирусы. 

1  2/1  6 9/1 

7 Тема №7.Антивирусные программы. 
Особенности работы антивирусных программ. 2  4/2  4 10/2 



Классификация антивирусных программ. 
Факторы, определяющие качество 
антивирусных программ. 

8 

Тема №8.Информационная безопасность 
вычислительных сетей. Особенности 
информационной безопасности в 
компьютерных сетях. Специфика средств 
защиты в компьютерных сетях. 

2  4/2  4 10/2 

9 

Тема №9. Сетевая модель передачи данных. 
Понятие протокола передачи данных. 
Принципы организации обмена данными в 
вычислительных сетях. Транспортный 
протокол TCP и модель ТСР/IР. 

2  4/2  4 10/2 

10 

Тема №10.Адресация в глобальных сетях. 
Основы IP-протокола. Классы адресов 
вычислительных сетей. Система доменных 
имен. 

2  4/2  4 10/2 

11 

Тема №11.Классификация удаленных угроз в 
вычислительных сетях. Классы удаленных 
угроз и их характеристика. Типовые 
удаленные атаки и их характеристика. 
Удаленная атака "анализ сетевого трафика". 
Удаленная атака "подмена доверенного 
объекта". Удаленная атака "ложный объект". 
Удаленная атака "отказ в обслуживании". 

2  4/2  4 10\2 

12 

Тема №12.Механизмы обеспечения 
"информационной безопасности". 
Определение понятий "идентификация" и 
"аутентификация". Механизм идентификация 
и аутентификация пользователей. 
Криптография и шифрование. Методы 
разграничение доступа. 

2  4/2  6 12/2 

ВСЕГО: 18  36/12  54 108 зачет 
 
 



4.4 Практические занятия  

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1 

7 

Раздел 1. 
Информационная 
безопасность и 
уровни ее 
обеспечения 

Интерактивное занятие в форме «работа в 
малых группах». Тема №1.Понятие 
"информационная безопасность". Вопросы 
практического занятия: 
1.Различные подходы к определению понятия 
информационная безопасность; 
2.Отличие компьютерной безопасности от 
информационной безопасности; 
3.Проблема информационной безопасности; 
4.Задачи по обеспечению информационной 
безопасности. 

2/1 

2 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №2. Нормативно-правовые основы 
информационной безопасности в РФ. Вопросы 
практического занятия: 
1.Система формирования режима 
информационной безопасности; 
2.Правовые основы информационной 
безопасности общества; 
3. Основные положения важнейших 
законодательных актов РФ в области 
информационной безопасности и защиты 
информации; 
4. Ответственность за нарушения в сфере 
информационной безопасности. 

2/1 

3 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №3. Стандарты информационной 
безопасности. Вопросы практического занятия: 
1. Требования безопасности к 
информационным системам; 
2. Стандарты информационной безопасности в 
России; 
3. Функциональные требования к 
информационной безопасности; 
4. Требования доверия. 

2/1 

4 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №4. Классификация угроз 
"информационной безопасности". Вопросы 
практического занятия: 
1. Классы угроз информационной 
безопасности; 
2. Каналы несанкционированного доступа к 
информации; 
3. Причины и источники случайных 
воздействий на информационные системы; 
4. Преднамеренное воздействие (атака). 

2/1 



5 

Раздел 2.Защита 
компьютерных 
сетей 

Интерактивное занятие в форме «деловая 
игра». Тема №5. Компьютерные вирусы и 
защита от них. Вопросы практического 
занятия: 
1. Характеристика путей проникновения 
вирусов в компьютеры; 
2. Правила защиты от компьютерных вирусов; 
3. Обнаружение загрузочного вируса; 
4. Обнаружение резидентного вируса 

2/1 

6 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №6. Характеристика вирусоподобных 
программ. Вопросы практического занятия: 
1.Вирусы как угроза информационной 
безопасности; 
2.Классификация компьютерных вирусов; 
3.Характеристика вирусоподобных программ; 
4. Утилиты скрытого администрирования. 

2/1 

7 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №7. Антивирусные программы. Вопросы 
практического занятия: 
1. Сущность антивирусных программ; 
2.Особенности работы антивирусных 
программ; 
3. Классификация антивирусных программ; 
4. Факторы, определяющие качество 
антивирусных программ. 

4/2 

8 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №8. Информационная безопасность 
вычислительных сетей. Вопросы 
практического занятия: 
1.Общий алгоритм обнаружения вируса; 
2.Обнаружение макровируса; 
3.Защита компьютерных сетей; 
4.Стойкость программ защиты компьютерных 
сетей. 

4/2 

9 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №9. Сетевые модели передачи данных. 
Вопросы практического занятия: 
1. Специфика средств защиты в 
вычислительных сетях; 
2. Понятие протокола передачи данных; 
3. Принципы организации обмена данными в 
вычислительных сетях; 
4. Транспортный протокол TCP и модель 
ТСР/IР. 

4/2 

10 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №10. Адресация в глобальных сетях. 
Вопросы практического занятия: 
1. Основы IP-протокола; 
2. Классы адресов вычислительных сетей; 
3. Система доменных имен; 
4.Защита глобальных сетей. 

4/2 



11 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №11. Классификация удаленных угроз в 
вычислительных сетях. Вопросы 
практического занятия: 
1. Классы удаленных угроз и их 
характеристика; 
2. Удаленная атака "анализ сетевого трафика"; 
3. Удаленная атака "подмена доверенного 
объекта"; 
4. Удаленная атака "ложный объект". 

4/2 

12 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №12. Механизмы обеспечения 
"информационной безопасности". Вопросы 
практического занятия: 
1. Определение понятий "идентификация" и 
"аутентификация"; 
2. Механизм идентификация и аутентификация 
пользователей; 
3. Суть криптографии; 
4.Современные методы шифрования. 

4/2 

ВСЕГО: 36/12 
 
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
 
1. История шифровальных машин. 
2. История развития информационной безопасности. 
3. Основные направления информационной безопасности. 
4. Информация, как коммерческая тайна. 
5. Безопасность электронной почты.  
6. Методы обеспечения конфиденциальности переписки.  
7. Актуальные проблемы обеспечения режима защиты информации при 

осуществлении международных связей.  
8. Пути совершенствования допускной работы и порядка доступа к закрытым 

сведениям на предприятиях с различными формами собственности. 
9. Организация работы по предотвращению утечки конфиденциальных сведений 

с режимных предприятий.  
10. Классификация организационно-режимных мер по защите охраняемой 

информации и факторы, определяющие степень ее надежности.  
11. Разрешительная система доступа и ее значение в системе защиты 

информации.  
12. Формы и методы защиты коммерческой информации на предприятии.  
13. Организационно-правовые аспекты защиты коммерческой тайны на 

предприятиях.  
14. Особенности лицензирования деятельности предприятий, осуществляющих 

деятельность в области защиты конфиденциальной информации.  
15. Особенности лицензирования деятельности предприятий, осуществляющих 

деятельность в области защиты государственной тайны.  
16. Порядок проведения государственной аттестации руководителей 

предприятий, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну.  

17. Порядок лицензирования деятельности предприятий (организаций) по 



проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну и иной конфиденциальной информации.  

18. Организация работы по рассекречиванию сведений, составляющих 
государственную тайну.  

19. Особенности охраны режимных предприятий в современный период.  
20. Организация режимного обеспечения при приеме иностранных граждан на 

предприятиях с различными формами собственности.  
21. Защита охраняемой информации при выезде специалистов за границу.  
22. Организационно-режимные требования к порядку вывоза за границу 

охраняемой информации. 
23. Особенности организационной защиты коммерческой тайны на 

государственных предприятиях.  
24. Текущая работа с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией.  
25. Особенности документирования трудовых отношений при приеме 

(увольнении) на должность, связанную с конфиденциальной информацией.  
26. Угрозы безопасности информации, задачи и направления ее защиты в 

процессе издательской, выставочной и рекламной деятельности.  
27. Особенности организационной защиты коммерческой тайны на предприятиях, 

ведущих торговую (банковскую, биржевую, страховую и пр.) деятельность.  
28. Разработка нормативных документов предприятия по организации защиты 

информации ограниченного распространения.  
29. Организация пропускного режима на предприятиях с различными формами 

собственности.  
30. Организация внутри-объектового режима на предприятиях с различными 

формами собственности.  
31. Разработка нормативных документов предприятия по организации защиты 

коммерческой тайны.  
32. Сущность, цели и задачи аналитической работы при решении проблем, 

связанных с защитой информации.  
33. Особенности подбора персонала на должность, связанную с доступом к 

конфиденциальной информации.  
34. Системный анализ угроз, источников, каналов утечки конфиденциальной 

информации, и разработка направлений обеспечения режима конфиденциальности.  
35. Разработка направлений совершенствования и регламентации доступа 

персонала к конфиденциальной информации, документам и продукции.  
36. Методы контроля за соблюдением персоналом правил работы с информацией 

ограниченного доступа. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 
технологии: 

1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 
алгоритмические, продуктивные; 

2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 
мультимедиатехнологии, традиционные; 

3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 
диалоговые, игровые. 

Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 



3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 
часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 7 

Раздел 1. 
Информационная 
безопасность и 
уровни ее 
обеспечения. 

  

2.  
Тема №1. Понятие 
"информационная 
безопасность". 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

3.  

Тема №2. 
Нормативно-
правовые основы 
информационной 
безопасности в РФ. 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

4.  
Тема №3. Стандарты 
информационной 
безопасности. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

6 

5.  

Тема №4. 
Классификация 
угроз 
"информационной 
безопасности".  

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

6. 7 Раздел 2.Защита 
компьютерных сетей   

7.  

Тема №5. 
Компьютерные 
вирусы и защита от 
них. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 



8.  

Тема 
№6.Характеристика 
вирусоподобных 
программ. 
 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

6 

9.  
Тема 
№7.Антивирусные 
программы. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

10.  

Тема 
№8.Информационна
я безопасность 
вычислительных 
сетей. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

11.  
Тема №9.Сетевые 
модели передачи 
данных. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

12.  
Тема 
№10.Адресация в 
глобальных сетях. 

Развивающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

13.  

Тема 
№11.Классификация 
удаленных угроз в 
вычислительных 
сетях. 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

4 

14.  

Тема 
№12.Механизмы 
обеспечения 
"информационной 
безопасности". 

Закрепляющая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

6 

ВСЕГО: 54 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Информационная безопасность: 
Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование) 
ISBN 978-5-91134-627-0, 200 экз. 

Партыка Т.Л.  Электронная 
библиотека – 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

2.  Информационная безопасность 
компьютерных систем и сетей: 
Учебное пособие / Шаньгин В. Ф. 
- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование) 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-
0331-5 

Шаньгин В.Ф.  Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

3.  Информационная безопасность 
конструкций ЭВМ и систем: 
учебное пособие / Е.В. Глинская, 
Н.В. Чичварин. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 118 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) 
(Обложка) ISBN 978-5-16-
010961-9 

Глинская Е.В.  Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

4.  Информационная безопасность 
предприятия: Учебное пособие / 
Гришина Н.В., - 2-е изд., доп - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС) 
ISBN 978-5-00091-007-8 

Гришина Н.В.  Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

5.  История защиты информации в 
зарубежных странах: Учебное 
пособие / Бабаш А. В., Ларин Д. 
А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 283 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка) ISBN 
978-5-369-01214-7 

Бабаш А.В.  Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

 



7.2. Дополнительная литература 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru  
www.iprbookshop.ru  
www.georgiy-pi.ru  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 
лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых 
(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 
возможно использование технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров.  Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана.  Используются следующие виды 
занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие  игры, 
круглые столы и т.п. 

В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов 
отводится до 40-50  времени от общего курса. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Информационная безопасность и 
защита информации: Учебное 
пособие. / Баранова Е.К., Бабаш 
А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. 
— 322 с. — (Высшее 
образование). — 
ww.dx.doi.org/10.12737/11380. 
 

Баранова Е.К. Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
2016. 

 

2.  Закон Российской Федерации О 
государственной тайне . 

Правительство 
РФ 

Библиотека  

3.  Федеральный закон Российской 
Федерации Об информации, 
информатизации и защите 
информации . 

Правительство 
РФ 

Библиотека  

4.  Федеральный закон Российской 
Федерации Об электронной 
цифровой подписи . 

Правительство 
РФ 

Библиотека  

 



процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
 Педагогические технологии  Достигаемые результаты 
Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 

Лекционно-семинарско-
зачетная система 
  
  

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,  
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 



Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для оперативной коммуникации обучаемых с профессорско-преподавательским 
составом кафедры и методическими рекомендациями по выполнению отдельных учебных 
заданий по дисциплинам кафедры функционируют электронные контакты, а также 2 сайта 
кафедры: 

1. www.krugosvet.ru 
2. www.georgiy-pi.ru 



11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории, 
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным учреждениям. 
Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ информатики, 
компьютерного моделирования, информационной безопасности, а также специальные 
аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для технического обеспечения 
проводимых занятий. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Общая физическая подготовка (далее 

ОФП)» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- 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 здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и спорту) 

является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей особенности нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ОФП» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58   



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  1 Гимнастика   10   10 

 1 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 1 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

2 2 ОФП   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 2 Гимнастика   10   10 
 2 Легкая атлетика   10   10 

 2 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  2 Упражнения ППФП   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Гимнастика   10   10 

 3 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 3 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 3 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

4 4 ОФП   12   12 Прием 



 4 Гимнастика   10   10 контрольных 
нормативов  4 Легкая атлетика   10   10 

 4 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  4 Упражнения ППФП   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 ОФП   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Гимнастика   10   10 

 5 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 5 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 5 Упражнения ППФП   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

6 6 ОФП   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов  6 Гимнастика   10   10 

 6 Легкая атлетика   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 6 Комплексы упражнений ВФСК 
«Готов к труду и обороне»   10   10 

 6 Упражнения ППФП   16   16 
ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

2.  1 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

3.  1 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

4.  1 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

5.  1 Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 12 



выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

ВСЕГО: 54 

6.  2 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

7.  2 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

8.  2 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

9.  2 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

10.  2 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

11.  3 ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 
ловкости, гибкости, координационных 12 



способностей, выносливости  

12.  3 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

13.  3 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

14.  3 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

15.  3 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

16.  4 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

17.  4 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

18.  4 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

19.  4 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  

10 



−  поднимание туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

20.  4 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

ВСЕГО: 54 

21.  5 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

22.  5 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

23.  5 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

24.  5 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

25.  5 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 

12 



подготовка 
ВСЕГО: 54 

26.  6 
ОФП Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных 
способностей, выносливости  

12 

27.  6 

Гимнастика Включает в себя элементы спортивной 
гимнастики и других разновидностей 
гимнастических упражнений (стретчинг, 
Пилатес, Йога и т.д 

10 

28.  6 

Легкая 
атлетика 

Основы техники безопасности на занятиях 
легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение 
двигательными навыками и техникой лёгкой 
атлетики. 

10 

29.  6 

Комплексы 
упражнений 
ВФСК «Готов к 
труду и 
обороне» 

− челночный бег 4х9м;  
− прыжки в длину с места;  
− наклоны туловища вперед-вниз из 

положения стоя на скамейке;  
−  подтягивание;  
−  поднимание туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки за 
головой.  

10 

30.  6 

Упражнения 
ППФП 

Производственная физическая культура, 
производственная гимнастика, особенности 
выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное 
время специалистов, профилактика 
профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры, дополнительные 
средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности, 
влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической 
культурой, за всё это отвечает 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

16 

ВСЕГО: 58 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «ОФП» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают 

студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются 

путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные 

ответы на вопросы составленные преподавателями. 



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 



4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  



• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 



• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 



• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 
Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 
с. ЭБС 
«IPRbooks» 

2 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

2.  Туризм и спортивное 
ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 
Сидорчук 

Москва, 2014.- 
224 с. ЭБС 
«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 
гимнастика и ее виды, 
Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 
256с. ЭБС 
«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 
подготовка, Знать и 
уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 
230с. ЭБС 
«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 
физической культуры 
и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 
учебное пособие, 
2014.-278с. ЭБС 
«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 



физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 



помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Самбо» (Элективные курсыпо физической 

культуре и спорту) является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- 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 здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «САМБО» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «САМБО» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58   



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 
САМБО. Техника безопасности в 
спортивном зале. Простейшие 
акробатические элементы 

  12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Техника самостраховки   10   10 
 1 Техника борьбы в стойке   10   10 

Прием 
контрольных 
нормативов 

 1 Техника борьбы лёжа   10   10 

 1 
Простейшие способы самозащиты 
от захватов и обхватов   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  

2 2 
Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
занятиях борьбой самбо 

  12   12 

Прием 
контрольных 
нормативов 

 2 Основы техники и тактики 
борьбы.   10   10 

 2 
Физическая подготовка борца. 
Моральная и специальная 
психическая подготовка. 

  10   10 

 2 
Правила соревнований, их 
организация и проведение 
Оборудование и инвентарь. 

  10   10 Прием 
контрольных 
нормативов  2 Участие в соревнованиях   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 Общая  физическая подготовка   12   12 Прием 



 3 Специальная физическая 
подготовка   10   10 контрольных 

нормативов 

 3 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Приёмы самообороны   10   10 

 3 Участие в соревнованиях   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

4 4 Общая  физическая подготовка   12   12 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 4 Специальная физическая 
подготовка   10   10 

 4 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 

 4 Приёмы самообороны   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов  4 Участие в соревнованиях   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 Общая  физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Специальная физическая 

подготовка   10   10 

 5 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Приёмы самообороны   10   10 

 5 Участие в соревнованиях   12   12 
ВСЕГО: -  54  - 54  

6 6 Общая  физическая подготовка   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов  6 Специальная физическая 

подготовка   10   10 

 6 Изучение и совершенствование 
техники  и тактики.   10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  6 Приёмы самообороны   10   10 

 6 Участие в соревнованиях   16   16 
ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 

САМБО. 
Техника 
безопасности в 
спортивном 
зале. 
Простейшие 
акробатические 
элементы 

Правила поведения в спортивном зале и на 
спортивных площадках. Запрещенные 
действия в борьбе самбо. Общие сведения о 
травмах и причинах травматизма в борьбе. 
Первая помощь при травмах. 

Простейшие акробатические 
элементы. Кувырок вперёд. Кувырок назад. 
Кувырок через плечо. Кувырок через 
препятствие в длину и в высоту. Кульбит. 
Колесо. Ходьба на руках. 

12 

2.  1 
Техника 
самостраховки 

Техника самостраховки. Падение 
вперёд. Падение назад. Падение вперёд, 10 



падение назад и на бок через партнёра, 
стоящего на коленях и предплечьях. Падение 
вперёд, падение назад и на бок через 
партнёра, стоящего на и четвереньках. 
Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, 
держась за руку партнёра. Перекат через 
плечо 

3.  1 

Техника 
борьбы в 
стойке 

Техника борьбы в стойке. Захваты. 
Выведение из равновесия. Передвижения. 
Броски: задняя подножка, передняя 
подножка, подсечка, задняя подножка с 
захватом ноги снаружи, бросок через бедро. 

10 

4.  1 

Техника 
борьбы лёжа 

Техника борьбы лёжа. Перевороты. 
Удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя 
через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя 
с захватом руки между ногами, узел ногой от 
удержания сбоку, ущемление ахиллесова 
сухожилия. 

10 

5.  1 

Простейшие 
способы 
самозащиты от 
захватов и 
обхватов 

Простейшие способы защиты от захватов и 
обхватов. Расслабляющие удары в болевые 
точки. Освобождение от захватов за руки, за 
одежду. Освобождение от обхватов туловища 
спереди и сзади. 

12 

ВСЕГО: 54 

6.  2 

Техника 
безопасности и 
профилактика 
травматизма на 
занятиях 
борьбой самбо 

Правила поведения в спортивном зале и на 
спортивных площадках. Запрещенные 
действия в борьбе самбо. Общие сведения о 
травмах и причинах травматизма в борьбе. 
Первая помощь при травмах 

12 

7.  2 

Основы 
техники и 
тактики 
борьбы. 

Понятие о технике спортивной борьбы. 
Основные положения борца: стойка, партер, 
мост. Захваты: одноименные, разноименные, 
атакующие, блокирующие. Передвижения 
борца. Основные технические действия в 
борьбе: броски, сваливания, сбивания, 
переводы - в стойке; перевороты, удержания, 
дожимания, уходы, болевые приемы - в 
партере. 

10 

8.  2 

Физическая 
подготовка 
борца. 
Моральная и 
специальная 
психическая 
подготовка. 

Моральный облик спортсмена. Понятие о 
спортивной этике и взаимоотношениях 
между людьми в сфере спорта. Понятие о 
волевых качествах спортсмена. Возрастные 
группы участников соревнований по борьбе. 
Весовые категории. Форма участника. 
Начало и конец схватки. Продолжительность 
схватки. Оценка приемов и действий в 
схватке. Запрещенные приемы. Результаты 
схваток. 

10 

9.  2 Правила Оборудование залов для занятий борьбой 10 



соревнований, 
их организация 
и проведение 
Оборудование 
и инвентарь. 

самбо. Ковер для борьбы, его размеры, 
эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. 
Спортивная одежда и обувь борца самбиста, 
уход за ними. 

10.  2 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании. Спортивные снаряды, 
применяемые на занятиях борьбой. 
Устройство и методика применения 
спортивных снарядов борца (шест для 
изучения падений, тренировочные мешки, 
манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

12 

ВСЕГО: 54 

11.  3 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

12.  3 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

13.  3 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

14.  3 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

15.  3 Участие в Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 12 



соревнованиях Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 54 

16.  4 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

17.  4 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

18.  4 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

19.  4 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

20.  4 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  

12 



 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 54 

21.  5 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

22.  5 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

23.  5 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

24.  5 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

25.  5 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 

12 



соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 
определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 54 

26.  6 

Общая  
физическая 
подготовка 

«Челночный бег» 10х10 м 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа 
Отжимание в упоре лёжа 
Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине с фиксированными стопами 
Прыжок в длину с места 
Метание набивного мяча (1 кг) из положения 
сидя на полу спиной по направлению броска 

12 

27.  6 

Специальная 
физическая 
подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» 
10 переворотов из упора головой в ковёр на 
«борцовский мост» и обратно 
10 бросков партнёра через бедро (передней 
подножкой, подхватом, через спину) 

10 

28.  6 

Изучение и 
совершенствов
ание техники  и 
тактики. 

Демонстрация приёмов, защит, контрприёмов 
и комбинаций из всех классификационных 
групп в стойке и борьбе лёжа 

10 

29.  6 
Приёмы 
самообороны 

Демонстрация арсенала боевого самбо 
(удары руками, ногами, удушающие приёмы, 
техника самозащиты) 

10 

30.  6 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования по борьбе, их цели и задачи. 
Виды соревнований: личные, лично-
командные, командные. Система проведения 
соревнований: круговая система и система с 
выбыванием участников. Определение мест в 
личном, лично-командном, командном 
соревновании.  
 Спортивные снаряды, применяемые на 
занятиях борьбой. Устройство и методика 
применения спортивных снарядов борца 
(шест для изучения падений, тренировочные 
мешки, манекены). Установки борцам перед 
соревнованиями и анализ проведенных 
соревнований. Взвешивание. Положение о 
предстоящих соревнованиях, их значение и 
особенности. Сведения о составе участников. 
Характеристика технических и тактических 
особенностей противника. Практические 
задания борцу, план ведения схватки с 

16 



определенным противником. Разминка перед 
схваткой. Разбор прошедших схваток, 
недостатков и положительных сторон 
отдельных участников. 

ВСЕГО: 58 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «САМБО» (Элективные курсыпо физической культуре 

и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают 

студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются 

путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные 

ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 

занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 

7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 



17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 

• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  



• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 

• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  



• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 

• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 



• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
 

 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 

Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 

с. ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 

ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 

Сидорчук 

Москва, 2014.- 

224 с. ЭБС 

«IPRbooks» 

1 

3.  Дыхательная 

гимнастика и ее виды, 

Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 

256с. ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

4.  Общая физическая 

подготовка, Знать и 

уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 

230с. ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 

учебное пособие, 

2014.-278с. ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 



новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 

преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 



от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины  «Футбол» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту) является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- 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 здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «ФУТБОЛ» (Элективные курсы по физической культуре и 

спорту) является дисциплиной вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры 

программы бакалавриата, а также адаптационной дисциплиной, учитывающей 

особенности нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение дисциплины дисциплина «ФУТБОЛ» - (Элективные курсы по физической 

культуре и спорту) предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков, 

имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего 

профессионального образования.  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-8 – способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Знать средства физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать средства физкультуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для 

здорового образа жизни. 

Владеть средствами физкультуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

поддержания здорового образа жизни. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
328 академических часов. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 328 54 54 54 54 54 58   
Аудиторные занятия (всего):          
В том числе:          
лекции (Л) - - - - - - -   
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  328 54 54 54 54 54 58   



лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): - - - - - - -   
Экзамен (при наличии): 
 

- - - - - - -   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 328 54 54 54 54 54 58   
Зач. ед.: - - - - - - -   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование) 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2 

ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З      З   

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 
С

Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  1 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 1 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 1 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 1 Контрольно-соревновательный 
раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
2 2 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов 

 2 Специальная физическая 
подготовка.   10   10 

 2 Футбол. Техническая подготовка   10   10 

 2 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  2 Контрольно-соревновательный 

раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
3 3 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  3 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 3 Футбол. Техническая подготовка   10   10 Прием 
контрольных 
нормативов 

 3 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 3 Контрольно-соревновательный   12   12 



раздел 
ВСЕГО: -  54  - 54  

4 4 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 
контрольных 
нормативов 

 4 Специальная физическая 
подготовка.   10   10 

 4 Футбол. Техническая подготовка   10   10 

 4 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 Прием 

контрольных 
нормативов  4 Контрольно-соревновательный 

раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
5 5 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  5 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 5 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 5 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 5 Контрольно-соревновательный 
раздел   12   12 

ВСЕГО: -  54  - 54  
6 6 Общая физическая подготовка   12   12 Прием 

контрольных 
нормативов  6 Специальная физическая 

подготовка.   10   10 

 6 Футбол. Техническая подготовка   10   10 
Прием 

контрольных 
нормативов 

 6 Футбол. Тактическая и 
интегральная подготовка    10   10 

 6 Контрольно-соревновательный 
раздел   16   16 

ВСЕГО: -  58  - 58 Зачет 
 

4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

1 2 3 4 5 

1.  1 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 



2.  1 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

3.  1 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

4.  1 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

5.  1 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

6.  2 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 



7.  2 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

8.  2 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

9.  2 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

10.  2 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

11.  3 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 



12.  3 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

13.  3 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

14.  3 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

15.  3 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

16.  4 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 



17.  4 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

18.  4 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

19.  4 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

20.  4 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

21.  5 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 



22.  5 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

23.  5 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

24.  5 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

25.  5 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

12 

ВСЕГО: 54 

26.  6 

Общая 
физическая 
подготовка 

Бег на короткие дистанции (юноши и 
девушки – 100 м). Техника бега: низкий 
старт, стартовое ускорение, бег на дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения 
(выполняются сериями на дистанции 20-60 
м): бег с ускорением с высокого старта; бег с 
высоким подниманием бедра; семенящий бег; 
бег прыжковыми шагами. Контрольный бег 
60-100 м. Бег на средние дистанции (юноши – 
3000, девушки – 2000 м (без учета времени). 
Техника бега: высокий старт, стартовое 
ускорение, бег по дистанции (по прямой, по 
повороту), финиширование. Прыжки в длину 
с места. Техника прыжка: отталкивание, 
полет, приземление. 

12 



27.  6 

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Обучение специальным физическим 
упражнениям, направленным на освоение 
технических приемов и элементов. 
Общеразвивающие упражнения: упражнения 
для рук и плечевого пояса, туловища, ног; 
упражнения для развития силы, быстроты 
координации движений, подвижности в 
суставах, гибкости, коррекции и 
формирования правильной осанки, 
упражнения на дыхание и расслабление. 
Элементы стретчинга. 

10 

28.  6 

Футбол. 
Техническая 
подготовка 

Изучение и совершенствование технических 
приемов. Стойки. Перемещения. Прием. 
Подача. Передачи. Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. Техника 
безопасности. Тактика и техника игры. 
Правила и судейство игры. 
Общеразвивающие и специальные 
упражнения для развития быстроты, 
координации движения, прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости 

10 

29.  6 

Футбол. 
Тактическая и 
интегральная 
подготовка  

Изучение и совершенствование тактических 
приемов. Наигрывание связей и комбинаций.  
Интегральная подготовка. Задания малой, 
средней и большой подвижности. Игры при 
максимальной нагрузке 

10 

30.  6 

Контрольно-
соревновательн
ый раздел 

Выполнение тестов ОФП и СФП для 
мониторинга уровня физической и 
технической подготовленности студентов. 
Контрольные игры. 

16 

ВСЕГО: 58 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «ФУТБОЛ» (Элективные курсыпо физической культуре 

и спорту) осуществляется в форме практических занятий. Теоретические знания получают 

студенты, освобожденные от физической культуры по состоянию здоровья, и проверяются 

путем применения таких организационных форм, как написание рефератов и устные 

ответы на вопросы составленные преподавателями. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развить самодеятельность в физической культуре и спорте. Содержание 



занятий базируется на широком использовании знаний и умений в том, чтобы применять 

средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-

прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и 

функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт 

совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся 

использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, 

овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки.  

Изучение дисциплины проводится в течение 6 семестров и завершается контролем 

в виде сдачи зачета. Зачет проводится в традиционной форме  и представляет собой 

заключительный этап усвоения учебного материала по дисциплине. Он позволяет 

преподавателю проверить качество полученных студентами знаний, умений и навыков в 

будущей практической деятельности. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения учебным планом не 

предусмотрена. В случае пропуска студентом по состоянию здоровья более 50% 

практических занятий, возможно освоение материала по дисциплине самостоятельно. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите измерения своего роста, веса и массы, рассчитайте индексы их 

соотношений.   

2. Заносите данные в дневник раз в месяц и определите динамику показателей на 

протяжении года.  

3. Определите ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках. 

4. Выполняя разную по интенсивности нагрузку и замеряя ЧСС и АД, определите, как 

они зависят от величины нагрузки. 

5. Рассчитайте свой суточный расход энергии. 

6. Сбалансируйте потребление основных источников энергии с суточным расходом. 



7. Изучите динамику собственной работоспособности в течение суток. 

8. Сбалансируйте соотношение работы и отдыха для наиболее эффективной 

работоспособности. 

9. Составьте комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 

10. Выполняйте комплекс ежедневно и отметите повышение общей работоспособности 

организма. 

11. Выберите дистанцию, которую Вы в состоянии преодолевать легко бегом с самой 

низкой интенсивностью работы. 

12. Пробегайте эту дистанцию через день в одно и то же время в течение 1– 2 месяцев 

регулярно и обнаружите насколько легче организм справляется с нагрузкой 

(систематичность приведет к сверхвосстановлению организма). 

13.  Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 

деятельности. 

14. Рассчитать энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

15. Проведите замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

16. Проведите замеры жировой подкожной прослойки. 

17.  Рассчитайте энергетические затраты для суток, недели, месяца и года работы. 

18. Провести самостоятельно пробу Генчи. 

19. Провести самостоятельно пробу Штанге. 

 

Вопросы для самопроверки: 

• Раскройте понятие физическая культура.  

• Назовите функции физической культуры.  

• Что такое физическое совершенство?  

• Что относится к показателям физического совершенства?  

• Раскройте понятие физическое воспитание.  

• На каких принципах основывается отечественная система физического 

воспитания?  

• Что такое физическая подготовка.  

• Назовите виды физической подготовки.  

• Что такое физическое развитие?  

• Из каких видов костей состоит организм человека. 

• Дайте определение понятию сустав и назовите виды суставов. 

• Назовите основные виды мышц и их функции. 



• Дайте определение понятию саркомер и определите его функции. 

• Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью? 

• На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии? 

• Что образуется при окислении углеводов и жиров? 

• Какой процесс энергообразования наиболее эффективен при длительной 

физической работе. 

•  Дайте определение сердечно-сосудистой системы и охарактеризуйте изменения ее 

работы при физических нагрузках. 

• Дайте определение дыхательной системы и охарактеризуйте изменения ее работы 

при физических нагрузках. 

• Что предполагает здоровый образ жизни? 

• Что такое здоровье человека (по определению, принятому Всемирной 

организацией здравоохранения)? 

• Назовите группы факторов риска, влияющих на здоровье человека. 

• Назовите интегральный показатель физического здоровья человека. 

• Что такое МПК (ДМПК). Как от этой величины зависит здоровье человека.  

• Назовите основные показатели гомеостаза здорового человека (давление, ЧСС, рH 

плазмы, частота дыхания, концентрация глюкозы). 

• Приведите формулу эффективного питания и пропорции в пище белков, жиров и 

углеводов. 

•  Назовите основные функции питания. 

• Какой должна быть мощность тренировочной нагрузки (в % к максимальному 

уровню физической работоспособности) в оздоровительной тренировке? 

• Назовите наиболее эффективный метод оздоровительной тренировки. 

• Через какой промежуток времени после начала учебы в течение учебного дня у 

студентов проявляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

• Какова типичная динамика умственной работоспособности студентов в течение 

учебной недели? 

• Соответствует ли изменение физической работоспособности студентов в течение 

учебной недели динамике их умственной работоспособности? 

• В какие периоды в течение учебного года у студентов происходит максимальное 

снижение умственной и физической работоспособности? 



• Можно ли эффективно решать проблемы оздоровления и повышения 

работоспособности студентов в период их обучения в вузе только в рамках 

учебных занятий по физическому воспитанию? 

• Какие "малые формы" занятий физическими упражнениями существуют в режиме 

учебного труда студентов? 

• Что такое физическая подготовка?  

• В чем суть общей физической подготовки? 

• Что включает в себя специальная физическая подготовка?  

• Какие существуют формы самостоятельных занятий. 

• Как меняется характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

• Какова мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

• Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

• Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. 

• Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

• Дайте определение понятию правильного питания?  

• Какие основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма 

при занятиях физическими упражнениями?  

• Какое влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма 

оказывают факторы среды?  

• Дайте физиологическое объяснение понятию фаза суперкомпенсации 

(сверхвосстановлениеэнергоисточников, возбудимости нервной системы)? 

• Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

• Какой методический принцип физического воспитания предполагает постепенное 

и постоянное повышение требований к занимающимся? 

• Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

• Какова периодичность врачебного контроля для спортсменов? 

• Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

• Чем определяется физическое развитие человека? 

• Какой тип осанки считается нормальным? 

• Какие характеристики лежат в основе антропометрических стандартов? 

• На чём основан метод корреляции? 



• Дайте характеристику особенностей воздействия видов спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 

психические качества и свойства личности.  

• Дайте характеристику видов спорта, развивающих отдельные физические 

качества. 

• Каковы цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

• Расскажите о планировании тренировки в избранном виде спорта. 

• Каковы основные пути достижения физической, технической, тактической и 

психической подготовленности.  

• Определите основные методы контроля за эффективностью тренировочных 

занятий.  

• Что является целью самоконтроля? 

• Укажите субъективные данные самоконтроля 

• Укажите объективные данные самоконтроля 

• Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых взрослых людей? 

• Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) тренированных людей? 

• Какую величину пульса не следует превышать при занятиях физическими 

упражнениями в возрасте 18 лет? 

• Какие возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом?  

• Какие основные этапы и признаки возрастных и гендерных изменений 

функциональных систем организма?  

• Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни? 

• Критерии эффективности здорового образа жизни? 

• Коррекция физического развития.  

• Влияние ФК, спорта и ЗОЖ на функционирование организма и рост телосложения. 

• Коррекция двигательной и функциональной подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 
1 Элективная 

дисциплина по 
физической 

культуре и спорту 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Тычинин 
Н.В. 

 Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2017.— 64 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Всех  

2  Основы теории 
спортивных 

соревнований и 
подвижных игр 
[Электронный 

ресурс]: учебно-
методическое 

пособие по 
дисциплине 
«Элективная 

дисциплина по 
физической 
культуре» 

Смолин 
Ю.В. 

Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 

2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Всех 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  История физической 

культуры и спорта 
Б.Р. Голощапов 10-изд. 

Москва:2013.-320 
с. ЭБС 
«IPRbooks» 

2 

2.  Туризм и спортивное 
ориентирование 

Л.А. Вяткин, У.В. 
Сидорчук 

Москва, 2014.- 
224 с. ЭБС 
«IPRbooks» 

1 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://www.minsport.gov.ru/ – Министерство спорта РФ 
2. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 
3. www.mossport.ru 
4. http://www.vechnayamolodost.ru/index2.php?idtopmenu=8 
5. http://www.rusmedserver.ru/ 
6. http://www.zdobr.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - 

Правила поведения). При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется 

расписанием занятий. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических занятий, 

написания рефератов для студентов, освобожденные от физической нагрузки по 

состоянию здоровья. 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются: - занимающиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой; - прошедшие инструктаж по 

технике безопасности; - одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Занимающиеся должны знать место 

нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. О каждом 

несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

3.  Дыхательная 
гимнастика и ее виды, 
Физическая культура 

Д.А. Чубаков Москва, 2014.- 
256с. ЭБС 
«IPRbooks» 

4 

4.  Футбол, Знать и 
уметь,  

Ю.И. Гришин Москва, 2014.- 
230с. ЭБС 
«IPRbooks» 

3 

5.  Педагогика 
физической культуры 
и спорта 

Г.А. Ямалетдинов Курс лекций, 
учебное пособие, 
2014.-278с. ЭБС 
«IPRbooks» 

5 

http://www.zdobr.ru/


Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к 

имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

1. Требования безопасности перед началом занятий 

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в 

раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная 

обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, 

аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти в спортивный 

зал. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется 

приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к 

занятиям при незаживших травмах и общем недомогании. 

2. Требования безопасности во время занятий 

Во время занятий занимающийся обязан: - соблюдать настоящую инструкцию; - 

неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; - 

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

преподавателя, проводящего занятия; - выполнять упражнения с максимальной 

осторожностью, а при необходимости - со страховкой; - работать только на том 

оборудовании, которое указано преподавателем; - перед переходом к занятиям с 

использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением 

новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования.  

Занимающимся запрещается: - использовать неисправное оборудование; - стоять 

близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; -  выполнять любые 

действия без разрешения преподавателя кафедры физического воспитания; - использовать 

спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; - производить 

самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования; - вносить в спортивный зал 

любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.  

3. Требования безопасности 

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. При возникновении чрезвычайной 

ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 

физического воспитания и действовать в соответствии с его указаниями. При получении 

травмы сообщить об этом преподавателю. При необходимости и возможности помочь 



преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь.  

4. Требования безопасности по окончании занятий 

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю. С разрешения 

преподавателя кафедры физического воспитания, выйти из зала. Принять душ, 

переодеться. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом 

преподавателю кафедры физического воспитания. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-445вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

• Раздевалки 
• Душевые кабинки 
• Туалет 
• Спортивный зал; 
• Тренажерный зал. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 

 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Логистика» являются подготовка 

обучающихся к организационно-управленческому и информационно-аналитическому 

видам профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.   

Задачами дисциплины являются: изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, формирование умений и привитие 

навыков применения теоретических знаний для решения практических, 

профессиональных и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Логистика к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. _Микроэкономика_______________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных теоретических положений; 
Умения: использовать основные экономические методы для оценки хозяйственной 
деятельности; 
Навыки: владеть методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей. 
 

2. _Менеджмент___________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов менеджмента; 
Умения: выявлять проблемы, препятствующие достижению целей организации, 
предлагать эффективные способы их решения в условиях неопределенности и риска; 
Навыки: современными методами сбора, обработки, анализа информации, необходимой 
для эффективного управления. 

 
3. Маркетинг___________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов маркетинга предприятия; 
Умения: анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду предприятия, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие; 
Навыки: применения современных инструментов маркетинга для решения практических 
задач. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

 
1. Стратегический менеджмент________ 



 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенностей логистической деятельности в РФ; 
Умения: рассчитать при наличии достоверной статистической информации основные 
показатели логистической деятельности организации; 
Навыки: использования инструментария систем управления и планирования 
логистических процессов, с целью разработки конкурентной стратегии фирмы. 
 
2. Управление эффективностью бизнеса 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: особенности и методики взаимодействия микро- и макрологистических систем. 
Умения: анализировать финансовые потоки в логистической системе; 
Навыки: выполнения расчетов основных показателей логистической деятельности. 
 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-6 – управление 
контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессами создания и 
использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов) 

Знать : 
 содержание предмета и методологии логистики; 
 базовые определения и дефиниции логистики; 
 особенности принятия организационно-

управленческих решений. 
Уметь: 

 анализировать механизмы принятия 
управленческих решений в хозяйственной сфере; 

 оценивать статистическую информацию о 
состоянии и направлении логистических потоков; 

 управление контентом предприятия и Интернет-
ресурсов с целью организации взаимодействия 
внешней и внутренней среды логистической системы. 
Владеть: 

- статистическим инструментарием, позволяющим 
выполнять необходимые расчеты; 

- аналитическими навыками для оценки 
оперативной информации; 
- навыками управления процессами создания и 
использования информационных сервисов (контент-
сервисов). 

2 

ПК-10 – умение 
позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
формировать 
потребительскую 
аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с 
потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") 

Знать: 
- основные методы и модели для оценки 
сложившейся ситуации на глобальном рынке; 
- способы формирования потребительской аудитории. 
Уметь: 
- позиционировать электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
- формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями; 
- организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 
Владеть: 
- навыками продвижения на глобальном рынке 
электронного предприятия; 
- способами оценки потребительских предпочтений; 
- практическими навыками по организации продаж в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 40        40 
Аудиторные занятия (всего): 40        40 
В том числе:          
лекции (Л) 16        16 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24        24 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) -        - 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): -        - 

Самостоятельная работа (всего): 68        68 
Экзамен (при наличии): 
 

-        - 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        108 

Зач. ед.: 3        3 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО        ЗО 

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 

Тема 1. Основные понятия логистики: 
- Предмет, содержание и задачи 
учебного курса «Логистика»; 
-. Основные понятия логистики. 

2 - 2 - 8 12  

2 8 Тема 2. Закупочная логистика: 
- Задачи и функции закупочной 2 - 4 - 10 16  



логистики; 
- Основные стадии приобретения 
материалов; 
- Потребности в материалах; 
- Способы закупок; 
- Классификация закупок. 

3 8 

Тема 3. Логистика запасов: 
- Цели и задачи логистики запасов; 
- Классификация запасов; 
- Определение размера запасов; 
- Основные системы управления 
запасами. 

4 - 4 - 10 18  

4 8 

Тема 4. Складская логистика: 
- Основные цели, задачи и функции 
складов в логистической системе; 
- Классификация складов; 
- Логистический процесс на складе; 
- Формирование складской сети. 

2 - 4 - 10 16 ТК 1 
(тестирование) 

5 8 

Тема 5. Транспортная логистика: 
- Сущность и задачи транспортной 
логистики; 
- Рациональная организация 
перевозок грузов; 
- Транспортные тарифы. 

2 - 4 - 10 16  

6 8 

Тема 6. Производственная логистика: 
- Задачи и функции 
производственной логистики; 
- Законы организации 
производственных процессов; 
- Расчет длительности 
производственного цикла; 
- Способы передачи предметов труда 
по операциям производственного 
процесса; 
- Расчет оптимального размера 
партии деталей. 

2 - 4 - 10 16  

7 8 

Тема 7. Сбытовая 
(распределительная) логистика: 
- Сущность распределительной 
логистики; 
- Логистические каналы, 
логистические сети; 
- Выбор канала распределения; 
- Посредники в логистических 
каналах. 

2 - 2 - 10 14 ТК 2 
(тестирование) 

ВСЕГО: 16 - 26 - 68 108 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия  



№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1. Основные понятия 
логистики 

1. Опрос по лекционному 
материалу: 
- Предмет, содержание и 
задачи учебного курса 
«Логистика»; 
-. Основные понятия 
логистики; 
 
2. Подготовка эссе по 
темам: 
- Трансакционные операции 
и критические точки 
логистических цепей. 
- Понятие логистических 
издержек в экономике и их 
структура. 
- Дифференциация 
логистических издержек по 
различным отраслям 
экономики. 
- Использовании 
математических методов в 
логистике. 
- Моделирование в 
логистике. 
-  Основные теории сетевого 
планирования. 

2 

2.  8 

Тема 2. Закупочная 
логистика 

1. Опрос по лекционному 
материалу: 
- Задачи и функции 
закупочной логистики; 
- Основные стадии 
приобретения материалов; 
- Потребности в материалах; 
- Способы закупок; 
- Классификация закупок. 
 
2. Практическое решение 
задач закупочной 
логистики. 

4 



3.  8 

Тема 3. Логистика запасов 1. Опрос по лекционному 
материалу: 
- Цели и задачи логистики 
запасов; 
- Классификация запасов; 
- Определение размера 
запасов; 
- Основные системы 
управления запасами. 
 
2. Практическое решение 
задач логистики запасов. 
 
3. Составление и защита 
презентаций (видеоряда) 

4 

4.  8 

Тема 4. Складская 
логистика 

1. Опрос по лекционному 
материалу: 
- Основные цели, задачи и 
функции складов в 
логистической системе; 
- Классификация складов; 
- Логистический процесс на 
складе; 
- Формирование складской 
сети 
 
2. Практическое решение 
задач складской логистики. 
 
3. Составление и защита 
презентаций (видеоряда). 

4 

5.  8 

Тема 5. Транспортная 
логистика 

1. Опрос по лекционному 
материалу: 
- Сущность и задачи 
транспортной логистики; 
- Рациональная организация 
перевозок грузов; 
- Транспортные тарифы. 
 
2. Практическое решение 
задач транспортной 
логистики логистики. 
 
3. Деловая игра: 
«Разработка маршрутов и 
составление графиков 
доставки товаров 
автомобильным 
транспортом» 

4 



6.  8 

Тема 6. Производственная 
логистика 

1. Опрос по лекционному 
материалу: 
- Задачи и функции 
производственной 
логистики; 
- Законы организации 
производственных 
процессов; 
- Расчет длительности 
производственного цикла; 
- Способы передачи 
предметов труда по 
операциям 
производственного 
процесса; 
- Расчет оптимального 
размера партии деталей 
 
2. Практическое решение 
задач производственной 
логистики. 
 
3. Составление и защита 
презентаций (видеоряда). 

4 

7.  8 

Тема 7. Сбытовая 
(распределительная) 
логистика 

1. Опрос по лекционному 
материалу: 
- Сущность 
распределительной 
логистики; 
- Логистические каналы, 
логистические сети; 
- Выбор канала 
распределения; 
- Посредники в 
логистических каналах. 
 
2. Практическое решение 
задач распределительной 
логистики. 

4 

ВСЕГО: 26 

 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Не предусмотрено 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 
следующие образовательные технологии: 

• традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 
практикоориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход 
реализуются в форме лекции, семинарские занятия, практические занятия, диспут. 



• инновационные: интерактивные лекции;  
• интерактивные: деловые игры, презентации. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 

Тема 1. 
Основные 
понятия 
логистики 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Подготовка эссе по темам: 
- Трансакционные операции и критические точки 
логистических цепей. 
- Понятие логистических издержек в экономике и 
их структура. 
- Дифференциация логистических издержек по 
различным отраслям экономики. 
- Использовании математических методов в 
логистике. 
- Моделирование в логистике. 
-  Основные теории сетевого планирования. 

8 

2.  8 

Тема 2. 
Закупочная 
логистика 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Подготовиться к решению задач закупочной 
логистики. 

10 

3.  8 

Тема 3. 
Логистика 
запасов 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Подготовиться к решению задач логистики 
запасов. 
3. Составление и защита презентаций 
(видеоряда). 

10 

4.  8 

Тема 4. 
Складская 
логистика 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Подготовиться к решению задач складской 
логистики. 
3. Составление и защита презентаций 
(видеоряда). 
4. Подготовка к рубежному контролю 1. 

10 

5.  8 

Тема 5. 
Транспортная 
логистика 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Подготовиться к решению задач транспортной 
логистики 
3. Подготовиться к деловой игре на тему: 
«Разработка маршрутов и составление графиков 
доставки товаров автомобильным транспортом» 

10 



6.  8 

Тема 6. 
Производственн
ая логистика 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Подготовиться к решению задач 
производственной логистики. 
3. Составление и защита презентаций (видеоряда) 

10 

7.  8 

Тема 7. 
Сбытовая 
(распределитель
ная) логистика 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Подготовиться к решению задач 
распределительной логистики. 
4. Подготовка к рубежному контролю 2. 

10 

ВСЕГО: 68 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Логистика 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для бакалавров/ 

Гаджинский 
А.М. 

М.: Дашков и К, 2016.— 419 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60433.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

2.  Международная 
транспортная 
логистика 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие. (на 
английском 
языке) 

Гаранин С.Н. М.: Московская государственная 
академия водного транспорта, 
2015.— 71 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47938.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

3.  Коммерческая 
логистика 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 

Левкин Г.Г. Саратов: Вузовское образование, 
2016.— 204 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46247.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

4.  Логистика - 
планирование и 
управление 
материальными 
потоками 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/  

Палагин 
Ю.И. 

СПб.: Политехника, 2016.— 290 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59721.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

5.  Логистика Тебекин А.В. М.: Дашков и К, 2016.— 355 c.— 1-7 



[Электронный 
ресурс]: учебник/ 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60432.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- http://www.mclog.ru/  Международный центр логистики; 

- http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике; 

- http://www.startlogistic.ru/ Информационный портал по логистике; 

- http://www.logist-ics.ru/ Логистика и управление цепями поставок; 

- http://www.logistika-prim.ru/ Журнал «ЛОГИСТИКА»; 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Логистика: 
Учебник 

Канке А. А.  
Кошевая И. П. 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2013. Znanium.com 

1-7 

2.  Коммерческая 
логистика, 
Учебное 
пособие 

Нагапетьянц Н. А. М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. Znanium.com 

1-7 

3.  Логистика в 
АПК 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие/ 

Левкин Г.Г. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 
244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31697.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

4.  Логистика 
[Электронный 
ресурс]: 
персонал, 
технологии, 
практика 

Панасенко Е.В. М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 224 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13539.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

5.  Логистика 
производства: 
Учебное 
пособие  

В.И. Степанов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014.Znanium.com 

1-7 



- http://www.logist.ru/ Виртуальный клуб логистов; 

- http://www.lobanov-logist.ru/ Статьи и ответы на вопросы о логистическом управлении, 
процессорном моделировании, технологии описания бизнес-процессов, построении 
логистики в компании. Консультации на форуме. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении по 
дисциплине, являются: 

− технологии активного и интерактивного обучения – дискуссии, лекция-
беседа, лекция-дискуссия, разбор конкретных ситуаций, творческие задания, работа в 
малых группах; 

− технологии проблемного обучения - практические задания и вопросы 
проблемного характера; 

− технология дифференцированного обучения - обеспечение адресного 
построения учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному роду 
деятельности. 

Формы контроля: 
Практическая работа с целью закрепления теоретических знаний и отработки 

навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач по тематике 
дисциплины. 

Устный опрос – это форма контроля усвоения учащимися текущего тематического 
материала по дисциплине, направленное на выявление осмысленности восприятия знаний 
по изучаемой тематике и осознанности их использования. Основная цель устного опроса 
является определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 
внимания студентов на узловых вопросах по темам изучаемой дисциплины, основных 
понятиях, экономических процессах и явлениях. 

Написание эссе с целью развития у студентов таких навыков, как самостоятельное 
творческое мышление и четкое и грамотное письменное изложение собственных мыслей, 
выделение причинно-следственных связей, иллюстрация опыта соответствующими 
примерами, аргументация выводов. В течение семестра студены, должны написать не 
менее шести эссе и выступить с докладом. 

Структура и план эссе: 
- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
- мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 
Эссе имеет кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от 

темы, избранного плана, логики развития мысли): 
- вступление - внимание должно быть сфокусировано на постановке изучаемой 

проблемы; 
- тезис, аргументы; 
- тезис, аргументы; 
- тезис, аргументы; 
- заключение - резюмируется мнение автора по исследованной проблеме. 
Написание реферата. Написание реферата обычно используется для более 

глубокой проработки студентами учебного материала по изучаемой дисциплине. В 
течение семестра студены, должны написать не менее двух рефератов и выступить с 
докладом. 

Структура должна включать в себя: 



– титульный лист; 
– содержание (оглавление); 
– введение (обоснование актуальности данной темы, определение целей и задач 

исследования); 
– основная часть (описание проблемы в исследованиях различных авторов, 

изложение собственной позиции автора реферата). Может состоять из нескольких пунктов 
или глав (не менее двух с выделением в них не менее двух пунктов (параграфов));  

– заключение (общие выводы, полученные в результате проведенного 
исследования);  

– список литературы;  
– приложение (графики, схемы, таблицы, картинки и др. материалы исследований).  
В соответствии с предъявляемыми требованиями к оформлению научных работ, 

реферат оформляется в виде очерка объемом 18–25 страниц машинописного текста через 
1,5 интервала, 14 шрифтом Times New Roman. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проходит в письменном виде, 
включающего в себя ответы на два теоретических вопроса. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются: 
– аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами); 
– наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 
- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 



Перечень программного обеспечения: Microsoft Office (Word, Power Point). 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Освоение дисциплины производится на базе мультимедийных учебных аудиторий. 
Для проведения лекций и практических занятий необходимо рабочее место 
преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, с прикладным 
программным обеспечением и периферийными устройствами: проектор, экран, колонки. 

Для успешного освоения дисциплины сочетаются традиционные и инновационные 
образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых 
результатов обучения. Реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

изучение концептуальных основ управления персоналом, формирование системы знаний о 
сущности, содержании, принципах и методах управления персоналом, освоение 
современных технологий эффективного воздействия на человеческие ресурсы 
организации. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- ознакомиться с основными концептуальными подходами к управлению 

человеческими ресурсами организации; 
- изучить место и роль системы управления персоналом в общей структуре 

управления организацией; 
- освоить современные кадровые технологии в области планирования, 

профессионального отбора, оценки и аттестации, профессионального развития персонала 
и управления карьерой; 

- освоить методы управления социальными отношениями и способы разрешения 
конфликтных ситуаций. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управление персоналом» относится к Блоку 1, «Дисциплины 
(модули)» дисциплины по выбору 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
Наименования предшествующих учебных дисциплин: 
1. Менеджмент____________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: принципы и основные теорий мотивации, лидерства и власти, являющиеся основой 
формирования организационной культуры, системы мотивации и стимулирования персонала, 
организации, групповой работы на основе групповой динамики и принципов формирования 
команды; знать факторы определения приоритетных направлений развития управления 
персоналом и критерии их оценки, используемые при анализе в различных ситуациях, в том числе 
в условиях неопределенности и рисков; основные этапы и виды коммуникаций, структуру 
процесса коммуникации; функции и принципы общения; основные законы психологии, принципы 
развития и закономерности функционирования организации; принципы целеполагания, виды и 
методы организационного планирования, правовые и этические аспекты деятельности в 
коммуникативной сфере; специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, 
переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), 
консультирования. 
Умения: использовать принципы и основные теорий мотивации, лидерства и власти, в ситуациях 
анализа и прогноза формирования организационной культуры, системы мотивации и 
стимулирования персонала, организации групповой работы на основе групповой динамики и 
принципов формирования команды; формулировать профессиональные задачи в рамках 
организационного проектирования; устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и 
деловые отношения; анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их 
улучшения; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять слабые и сильные стороны 
сотрудников; выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера; использовать 
информационные технологии для решения различных исследовательских и административных 
задач в служебной деятельности; классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и 
степеням конфиденциальности; выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки 
систем и отдельных методов и средств защиты информации; анализировать и классифицировать 



источники угроз информационной безопасности; анализировать факторы, необходимые для 
определения приоритетных направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, 
используемые при анализе в различных ситуациях, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков. 
Навыки: способностью использовать принципы и основные теорий мотивации, лидерства и 
власти, в ситуациях анализа и прогноза формирования организационной культуры, системы 
мотивации и стимулирования персонала, организации групповой работы на основе групповой 
динамики и принципов формирования команды; приёмами общения и контролирования 
коммуникации; навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; 
современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 
методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимодействия; 
навыками технологического обеспечения служебной деятельности специалистов государственной 
и муниципальной службы; навыками обеспечения информационной безопасности 
государственной службы; методами предотвращения угроз информационной безопасности; 
способностью на практике анализировать факторы, необходимые для определения приоритетных 
направлений развития управления персоналом и критерии их оценки, используемые при анализе в 
различных ситуациях, в том числе в условиях неопределенности и рисков. 
 
 
2. Маркетинг___________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: сущность и основные подходы к формированию организационно-управленческих 
решений в сфере найма, деловой оценки и развития персонала, основные технологии и методы 
работы с персоналом, законы рынка IT в вопросах кадрового обеспечения  
Умения: применять на практике основные подходы к формированию организационно-
управленческих решений в сфере найма, анализировать рынок потенциальных сотрудников и 
работодателей, проводить деловую оценку персонала и их компетенций 
Навыки: способность применять на практике основные подходы к формированию 
организационно-управленческих решений в сфере найма, деловой оценки и развития персонала, 
владеть инструментами самоорганизации и самообразования 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Стратегический менеджмент ____________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: основы разработки стратегий, виды стратегий. 
Умения: разрабатывать стратегии различного вида. 
Навыки: способность реализовать на практике разработанные стратегии. 
 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-2 - способность 

находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них ответственность; 
готов к ответственному 
и целеустремленному 
решению поставленных 

Знать 
- профессиональные задачи, стоящие перед коллективом, 
партнерами. 
- теоретические основы экономики фирмы и параметры 
оценки эффективности деятельности предприятия 
- основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации; 
- ключевые методы прикладных исследований на основе 
современных информационных технологий в сфере 



профессиональных 
задач во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами  

управления персоналом.  
- сущность развития современного бизнеса и направления 
его развития; задачи современного стратегического 
менеджмента в условиях инновационного развития 
экономики; методики стратегического анализа 
потенциала организаций; факторы 
конкурентоспособности компаний и персонала и 
принципы разработки конкурентных стратегий 
 
Уметь 
- находить организационно-управленческие пути при 
решении профессиональных задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами, учитывая 
тенденции развития отрасли, экономики страны. 
-выполнять анализ эффективности использования 
персонала 
- использовать современные информационно- 
коммуникационные технологии для сбора, обработки и 
представления информации; 
- представить существенную информацию в виде, 
наиболее удобном для восприятия человека; 
- применять на практике ключевые методы принятия 
организационно-управленческих решений 
- применять имеющиеся знания относительно управления 
персоналом на практике. 
- применять на практике методологические подходы, 
принципы, методы и модели стратегического 
менеджмента; 
выбирать миссию и стратегические цели организации; 
формировать и анализировать варианты стратегических 
управленческих решений; оценивать эффективность 
стратегий и управленческих действий по развитию 
компаний; использовать основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих задач 
- выполнять анализ эффективности использования 
персонала, проводить 
интерпретацию полученных результатов анализа; 
воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 
пути их достижения, логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь 
- оценивать принимаемые управленческие решения с 
точки зрения социальной ответственности 
- уметь работать в команде. 
- осуществлять управленческие функции в рамках 
проектов и программ по совершенствованию бизнес-
процессов. 
- проводить эксперименты с имитационной моделью 
(«игра», регулировка параметров) 
- интерпретировать полученные результаты 
имитационного моделирования и использовать их в 
интересах управления 
− ставить оптимизационные задачи на основе результатов 



моделирования и решать их, опираясь на информацию, 
предоставленную имитационной моделью 
Владеть 
Навыками проведения переговоров, принятия 
стратегически верного решения в кадровом и любом 
другом вопросах, разными методами мотивации 
персонала, навыками грамотного принятия 
управленческого решения в любой сложной ситуации 

2 ПК-8 - организация 
взаимодействия с 
клиентами и партнерами 
в процессе решения 
задач управления 
жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать 
Основы взаимодействия с клиентами и партнерами, 
основы принятия управленческого решения на любом 
этапе жизненного цикла IT-предприятия  
Уметь 
На практике взаимодействовать с клиентами и 
партнерами на любом этапе жизненного цикла 
организации, заключать контракты любой сложности 
Владеть 
навыками принятия управленческого решения при 
участии клиентов и партнеров на любом этапе 
жизненного цикла предприятия 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 40        40 
Аудиторные занятия (всего): 40        40 
В том числе:          
лекции (Л) 16        16 
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  24        24 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

68        68 
Экзамен (при наличии): 
 

         
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        108 

Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование),         ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З с О        З с О 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 

Тема 1. Понятие человеческих ресурсов, 
проблемы формирования и развития. 
Рынок человеческих ресурсов. Эволюция 
систем управления людьми в организациях. 
Эволюция понятий в управлении людьми. 
Специфика человеческих ресурсов: 
качественные и количественный аспекты. 
Уровни управления человеческими ресурсами 
(уровни социально-экономических систем). 
Факторы, влияющие на формирование 
и функционирование человеческих ресурсов. 
Проблемы в управлении человеческими 
ресурсами экономических систем разного 
уровня. Классификация элементов рынка 
труда. Механизм функционирования рынка 
труда. Особенности тынка труда. 
Сегментация рынка труда. 

2  2  9 13 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

2 

5 Тема 2. Основы управления человеческими 
ресурсами в организации. 
Численность и структура персонала 
организации: виды структур, показатели 
оценки; особенности движения персонала 
организации, показатели движения, 
особенности анализа; понятие кадровой 
политики; стратегии в области человеческих 
ресурсов; методы планирования человеческих 
ресурсов 

2  2  9 13 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

3 

5 Тема 3. Инструменты кадровой работы 
Методы оценки персонала, факторы и 
показатели оценки; методы сбора оценочной 
информации; методы выполнения оценочных 
процедур; определение величины оценки; 
кадровые собеседования и его функции 
организация кадровых собеседований; 
вопросы кадровых интервью; документы по 
персоналу: заявления, автобиографии, 
резюме; анкеты и их разновидности, 
характеристики, рекомендательные письма; 
методы проверки документов 

2  4  10 16 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

4 

5 Тема 4. Проектирование условий 
деятельности персонала (человеческих 
ресурсов) 
проектирование системы управления: понятие 
организационного проектирования, 
проектирование управленческих полномочий, 
проектирование подразделений, 
проектирование управленческих технологий и 
процедур, проектирование организации труда; 
проектирование должностей: разновидности 

3  4  10 17 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 



должностей в организации, анализ 
выполняемых функций и должностных 
инструкций, регламентация должностных 
прав и обязанностей, рационализация 
должностной структуры; планирование 
рабочих мест: описание и анализ рабочего 
места, принципы проектирования рабочих 
помещений, аттестация рабочих мест; 
проектирование условий труда: виды 
условий труда, причины и оценка 
производственного травматизма 

5 

5 Тема 5. Координация деятельности 
исполнителей. 
Учёт личностного фактора при кадровых 
назначениях и перемещениях: направленность 
личности, характер и учёт его особенностей в 
управлении персоналом, личность и её 
окружение; управление трудовым 
коллективом: понятие и признаки трудового 
коллектива, виды коллективов, 
психологические характеристики коллектива, 
процесс создания и развития коллектива, 
создание команды; администрирование и 
лидерство: функции руководителей, качества 
руководителей, типы руководителей, 
администрирование и лидерство, основы 
власти руководителя; подчинение: основные 
психологические типы подчинённых, права и 
обязанности подчинённых, причины 
нарушения трудовой дисциплины 

2  4  10 16 

Тестирование, 
Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

6 

5 Тема 6. Коммуникационные основы 
управления человеческими ресурсами.  
Управление организационной культурой: 
сущность и функции организационной 
культуры, особенности управления 
организационной культурой, типы 
организационных культур; управление 
поведением персонала: поведение человека в 
организации, понятие социальной роли; 
стратегия и тактика работы с подчинёнными: 
методы руководства подчинёнными, 
делегирование прав и ответственности; 
стили руководства; практика поощрений: 
мотивационный механизм и его элементы, 
экономические стимулы, неэкономические 
стимулы; управление персоналом в условиях 
организационных изменений: этапы 
стратегических преобразований, причины 
сопротивления организационным изменениям 

3  4  10 17 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

7 

5 Тема 7. Аудит человеческих ресурсов 
Цели аудита персонала, объект аудита 
персонала, принципы аудита персонала, 
направления аудита персонала, содержание и 
параметры аудита персонала, методология 
мониторинга, типы аудита персонала, 
информация для проведения аудита 
персонала, представление оценочных 
результатов аудита персонала 

2  4  10 16 

Ответы на 
вопросы, 
доклады/ 

рефераты/эссе, 
решение 

ситуационных 
задач (кейсы) 

  Экзамен        
ВСЕГО: 16  24  68 108 Зачет с оценкой 



 

 
4.4 Практические занятия 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. Понятие 
человеческих 
ресурсов, 
проблемы 
формирования и 
развития.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современные проблемы управления 

человеческими ресурсами. 
2. Механизм функционирования рынка труда. 
3. Внутрифирменные рынки труда. 
4. Задачи государственного регулирование рынка 

труда. 
5. Задачи социальной защиты в трудовой сфере. 

2 

2.  7 

Тема 2. Основы 
управления 
человеческими 
ресурсами в 
организации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Будущая профессия, специальность, 
квалификация. 
2. Методика формирования кадровой политики 
организации. 
3. Методы регулирования текучести персонала. 
4. Вопросы, которые решаются с помощью 
кадрового планирования. 
5. Методы кадрового планирования. 
Индивидуальное задание: 
1. Определить численность и структуру персонала 
организации-легенды. 
2. Определить кадровую политику организации – 
легенды 

2 

3.  7 

Тема 3. 
Инструменты 
кадровой работы  

Вопросы для обсуждения: 
1Положительные и отрицательные стороны 
разных методов оценки персонала. 
2. Достоинства и недостатки тестирования как 
метода оценки кандидата. 
3. Вопросы кадровых собеседований. 
4. Содержание личной карточки работника. 
5. Достоинства и недостатки способов проверки 
оценочной информации 
Индивидуальное задание: 
1. Составить собственные варианты вопросника 
для проверки сведений о претенденте на 
должность. 
2. Предложите основные аргументы кандидата на 
вакантную должность при проведении 
собеседования 

4 



4.  7 

Тема 4. 
Проектирование 
условий 
деятельности 
персонала 
(человеческих 
ресурсов) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1Положительные и отрицательные стороны 
централизации и децентрализации полномочий. 
2. Принципы проектирования подразделений. 
3. Принципы проектирования рабочих мест. 
4. Принципы рационализации управленческого 
труда. 
5. Правила внутреннего распорядка. 
Индивидуальное задание: 
1. Определить основные виды полномочий разных 
должностей организации. 
2. Составить описание рабочего места по 
собственному выбору 

4 

5.  7 

Тема 5. 
Координация 
деятельности 
исполнителей. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1Направленность личности руководителя. 
2. Способы формирования команды. 
3. Отличие администрирования и лидерства. 
4. Основы власти и подчинения. 
5. Причины нарушения трудовой дисциплины 
Индивидуальное задание: 
1. Определить тип коллектива учебной группы. 
2. Составить перечень качеств, необходимых 
современному руководителю. 

4 

6.  7 

Тема 6. 
Коммуникационн
ые основы 
управления 
человеческими 
ресурсами.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль каждого элемента организационной 
культуры в управлении персоналом. 
2. Признаки организационной культуры учебного 
заведения. 
3. Условия применения разных стилей 
руководства. 
4. Выбор методов мотивации персонала. 
19 
5. Причины сопротивления организационным 
изменениям. 
Индивидуальное задание: 
1. Обосновать выбор метода управления в 
различных ситуациях. 
2. Обосновать выбор экономических и 
неэкономических методов мотивации работников. 

4 

7.  7 

Тема 7. Аудит 
человеческих 
ресурсов 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика этапов аудита персонала. 
2. Характеристика методов проведения аудита 
персонала. 
3. Информация для проведения аудита персонала. 

4 

ВСЕГО: 24 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 
следующие образовательные технологии: 

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 
практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, 
которые  реализуются в форме лекций, практических занятий. 



- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 
проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 
На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 
основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 
предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 
своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 
изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные 
формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-
беседы и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-
теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, 
логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не 
маловажную роль играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине 
должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 
ситуаций, возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит 
наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 
практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 
исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия 
из ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 
приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 
целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 
проблем управления проектами. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 
целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 
проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 
ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 
игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 
ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 
обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 
другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 
действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 
обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их 
большей вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является 
моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию 
совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в 
соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 
индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 
ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 
личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 
быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 
документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 
игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 
те, что имеют практическую значимость. 

Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна разработка и 
представление презентаций различных направлений, как теоретических, так и прикладных 
аспектов исследования систем управления. Например, можно выделить одну тему, по 
которой студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом 
занятии, анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 
выбирают лучшую. 



Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных 
видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 
отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям и 
учебникам. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка всех тем 
курса с помощью электронного курса, интерактивные консультации в режиме реального 
времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 
самостоятельной работы студентов. 

Весь курс разбит на 12 тем, представляющих собой логически завершенный объём 
учебной информации.  

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 
(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 
оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 
организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 
использованием компьютеров или на бумажных носителях и др. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№
 п

/п
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 7 

Тема 1. Понятие 
человеческих ресурсов, 
проблемы формирования и 
развития.  
 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3], [4] 

9 

2 7 
Тема 2. Основы 
управления человеческими 
ресурсами в организации. 
 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

9 

3 7 
Тема 3. Инструменты 
кадровой работы  

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

4 7 

Тема 4. Проектирование 
условий деятельности 
персонала (человеческих 
ресурсов) 
 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

5 7 
Тема 5. Координация 
деятельности 
исполнителей. 
 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

6 7 

Тема 6. 
Коммуникационные 
основы управления 
человеческими ресурсами.  
 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 



7 7 
Тема 7. Аудит 
человеческих ресурсов 
 

Подготовка к практическому занятию, проводи-
мому в форме дискуссии. Конспектирование 
основных позиций темы из списка 
рекомендованной литературы – [1], [2], [3] [4] 

10 

ВСЕГО: 68 
 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1 Управление человеческими 

ресурсами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие /— 
Электрон. текстовые данные. 

Э.Ю. Люшина, 
Е.Г. Моисеева, 
Е.О. Тихонова. 

Саратов: Вузовское 
образование, 2017. 
— 235 c. 

Тема 1-7 

2 Управление человеческими 
ресурсами: уровни и стадии 
[Электронный ресурс] : 
монография /Электрон. 
текстовые данные.  

Кязимов К.Г. Саратов: Вузовское 
образование, 2018. 
— 195 c. 

Тема 1-7 

3 Управление человеческими 
ресурсами [Электронный 
ресурс] : учебно-
методическое пособие 
/Электрон. текстовые данные. 

Максимчук 
О.В. [и др.]. 

Волгоград: 
Волгоградский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 2016. 
— 117 c. 

Тема 1-7 

4 Управление человеческими 
ресурсами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / 
Электрон. текстовые данные. 

Накарякова 
В.И. 

Саратов: Вузовское 
образование, 2016. 
— 275 c. 

Тема 1-7 

 
 
 
7.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 
доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1 Системы качества 

управления персоналом 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Электрон. 
текстовые данные. 

Николаев Н.С. М. : Русайнс, 2016. 
— 260 c. 

Тема 1-7 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  и 
подготовки к занятиям по дисциплине «Управление проектами» 

2. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн» 
[Электронный ресурс].  - URL:  http ://bibliodub.ru/mdex.php?page=mainubred 

3.Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/ 

4.Электронно-библиотечная  система  «Юрайт» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblio-
onlme.ru/ 

5. Научно-электронная  библиотека  elibrary [Электронный ресурс]. - URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.Официальный  сайт  АНО  «Центр  стандартизации  управления  проектами» 
[Электронный ресурс].  - URL:  http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/ 

7.Сайт  по  программному  обеспечению  управления  проектами  [Электронный  ресурс].  - 
URL:  http://www.microsоft.cm/project 

8.http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 
9.http://besonus.narod 
10.http://finbook.biz/ 
11.htt p://kadrovik. ru 
12.www. /manag/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
13.www. Сообщество специалистов в области управления человеческими ресурсами 
14.www. Интернет-клуб менеджеров по кадрам 
15.www. Сайт по кадровому менеджменту 
16.www. Он-лайн журнал по управлению персоналом 

2 Управление персоналом на 
предприятии. Социально-
психологические проблемы 
[Электронный ресурс]: 
тренинг персонала. Учебное 
пособие/— Электрон. 
текстовые данные. 

М.К. Беляев [и 
др.]. 

Волгоград: 
Волгоградский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 
2014.— 212 c. 

Тема 1-7 

3 Документационное 
обеспечение управления 
персоналом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для 
бакалавров/— Электрон. 
текстовые данные. 

Кузнецова И.В., 
Хачатрян Г.А. 

М.: Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 220 c. 

Тема 1-7 

4 Психология эффективного 
стратегического управления 
персоналом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«Психология», 
«Менеджмент организации», 
«Управление 
персоналом»/— Электрон. 
текстовые данные 
 

Бакирова Г.Х. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 
597 c. 

Тема 1-7 



17.www. Сайт «Человеческие ресурсы России» 
18.www. Сайт по психологии и управлению персоналом 
19.www. Журнал «Персонал-Микс» 
20.www. Журнал «Секрет фирмы» 
21.www. Сайт по кадровому менеджменту 
22.www. Журнал «Управление персоналом» 
23.www. Журнал «Работа & зарплата» 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий, 
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические 
занятия, семинарские занятия, выполнение контрольных заданий, работа в малых 
группах, круглые столы. При подготовке к занятию студенту рекомендуется 
изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение на занятии и вопросы для 
самостоятельного изучения по данной теме, выполнить домашнее задание, 
оформить словарь понятий. По желанию подготовить реферат или доклад. 

Советы по планированию и организации времени, отведенного на изучение 
дисциплины 

 
С целью эффективного изучения теоретического курса важно сразу с помощью 

государственного стандарта по своему направлению подготовки представить общие 
требования к подготовке менеджера по дисциплине, общее содержание и объем изучаемой 
дисциплины. 

Необходимо посмотреть в библиотеке литературу по изучаемой дисциплине, 
внимательно изучить содержание и структуру рекомендованных преподавателем 
учебников, содержание и структуру РПД по дисциплине. Надо быть активным участником 
лекций и дискуссий, возникающих во время лекций. Важно понимать, что лекции дают 
обзорно-ориентировочное представление о тех основных вопросах, которые закреплены в 
качестве обязательного минимума учебной программы. Это дает возможность 
сориентироваться в теоретическом материале, а дальнейшее во многом зависит от 
самостоятельной дополнительной проработки теории. В ходе лекции важно фиксировать 
практические примеры, которые анализируются на лекциях в целях разъяснения 
теоретического материала. Конспекты лекций позволяют всегда иметь под рукой краткий 
справочник по изучаемой дисциплине, так как при подготовке материалов лекций 
использовано большое количество различных источников информации, на поиск и 
изучение которых может потребоваться много времени. Кроме того, конспект может быть 
использован: 

при выполнении заданий по дисциплине, составленных для самостоятельной 
работы; 

при подготовке к семинарским занятиям; 
при подготовке к экзамену; 
в практической деятельности после окончания вуза и трудоустройстве. Для более 

эффективного изучения теоретического курса дисциплины 
рекомендуется завести тетрадь для записи лекционного материала, в которой 

оставлять поля для вопросов и комментариев. Важно периодически просматривать 
содержание лекций, презентаций по курсу. В ходе лекции, по ее окончанию, на семинарах 
и практических занятиях записывать возникающие вопросы по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, своевременно решать проблемы по освоению теоретического курса на 
консультациях. 



Для качественного освоения теории особое внимание целесообразно уделять 
основным понятиям дисциплины, не игнорировать глоссарии к учебникам по дисциплине, 
дополнительно работать со словарями по праву, справочниками для юристов, изучать 
дополнительную литературу. 

После изучения теоретического материала по конкретной теме попытаться 
изложить свое понимание темы, ответить на поставленные в конце глав (параграфов) 
учебника вопросы для самопроверки и обсуждения. 

Практические и семинарские занятия предназначены для более детальной 
проработки сложных тем учебного курса. Они помогают понять теоретический материал, 
увидеть возможность его применения для решения конкретных практических проблем и 
ситуаций, возникающих в работе юристов. 

Для эффективной работы необходимо иметь специальную тетрадь для выполнения 
практических заданий и подготовки к семинарским занятиям. Эта тетрадь по мере 
выполнения заданий периодически проверяется преподавателем для последующей 
комплексной аттестации студента по дисциплине "Технологическое обеспечение 
служебной деятельности". 

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы над конкретными 
темами. При подготовке к семинарским занятиям необходимо: 

внимательно ознакомиться с тематикой семинара; 
прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 
составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; 
подготовить доклад или сообщение; 
проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 
Студенты, не присутствовавшие на семинарских и практических занятиях или не 

участвовавшие в обсуждении поставленных в плане вопросов, обязаны отрабатывать их 
индивидуально в устной или письменной форме. В случае невыполнения этого условия в 
течение семестра преподаватель задает на зачете дополнительные вопросы по 
пропущенным темам. 

На семинарские и практические занятия необходимо приходить подготовленными. 
Хорошая подготовка будет способствовать своевременному усвоению изучаемого 
материала, и учитываться при итоговой аттестации студента. 

Эффективность усвоения студентами дисциплины "Управление человеческими 
ресурсами" обеспечивается системой текущего и итогового контроля. Текущий контроль 
осуществляется, главным образом, в ходе проведения семинарских, практических занятий 
по соответствующим темам и обеспечивает проверку работы каждого студента по 
усвоению знаний, приобретению умений. Итоговый контроль, согласно учебному плану, 
осуществляется посредством зачета по итогам обучения в течение семестра. Экзамен – это 
форма проверки знаний и навыков студентов вуза, полученных на лекциях, семинарских и 
практических занятиях, а также при самостоятельной работе за весь учебный курс, 
предусмотренный учебным планом. 

Цель экзамена – проверить теоретические знания и умение применять их в 
практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. Обязательным 
условием допуска студента к зачету является выполнение текущих заданий, в том числе 
результаты самостоятельной работы, выполнение контрольной работы, представление 
преподавателю результатов выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по 
индивидуальному графику). 

При сдаче экзамена учитываются: 
посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время аудиторных 

занятий; 
качество выполнения "срезовой" контрольной работы; 
качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради.  



Положительная оценка на экзамене складывается из умения оперировать 
понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть развернутым и 
аргументированным. 

В ответе на экзамене особенно ценятся: 
умение выделить главное; 
показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины; 
самостоятельность, способность обобщать материал не только из лекций, но и из 

других источников; 
собственная точка зрения при изложении содержания вопроса; 
умение приводить примеры из практики для иллюстрации излагаемых положений; 
умение применять свои знания для ответа на дополнительно поставленные 

вопросы; 
умение грамотно и последовательно изложить материал. 
При подготовке к экзамену: 
внимательно прочтите вопросы, предназначенные для проверки знаний на 

экзамене; 
распределите темы подготовки по блокам и дням; 
составьте план ответа на каждый вопрос; 
не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить 

смысл и логику материала. 
При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

ответа на вопрос особое внимание обращайте: 
на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы для ответа и 

позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос; 
на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как подобные графические 

материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого 
вопроса и лучше запоминаются; 

на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", а также 
перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют 
структурировать ответ на поставленный вопрос, содержат основные тезисы ответа на 
вопрос. 

Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности обсудите их с 
однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух. В случае затруднения 
при нахождении ответов на тот или иной вопрос или сомнения в правильности и полноте 
ответа воспользуйтесь индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед 
зачетом или экзаменом. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов 

Современные тенденции организации учебного процесса, нормативно-
законодательные документы высшей школы в части плана мероприятий по реализации 
положений Болонской декларации требуют расширения инновационной деятельности по 
совершенствованию, планированию и усилению роли самостоятельной работы студентов 
и оптимизации учебной нагрузки педагогических работников. 

При выборе вида самостоятельной работы, определении ее объема и содержания 
студенту следует руководствоваться основными принципами дидактики. Наиболее 
важными являются принципы доступности и систематичности, связи теории с практикой, 
постепенности в нарастании трудностей, дифференцированного подхода, творческой 
активности. 

Применение этих принципов при планировании и проведении самостоятельной 
работы имеет следующие особенности: 

Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер и иметь 
четкую и ясную формулировку цели (целей). Это придает ей осмысленный, 



целенаправленный характер и способствует более успешному выполнению поставленных 
задач. 

Недооценка указанного требования приводит к тому, что студенты, не поняв цели 
работы или не определив задачи, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее 
выполнения многократно возвращаться к началу или консультироваться с 
преподавателем. Время тратится нерационально, эффективность самостоятельной работы 
снижается. 

Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и побуждать 
студента при ее выполнении работать напряженно. Для самостоятельной работы 
рекомендуется предлагать такие задания, выполнение которых не допускает действия по 
готовым рецептам и шаблону, а требует применения знаний в новой ситуации. Только в 
этом случае самостоятельная работа способствует развитию познавательных способностей 
студентов. 

Каждому студенту необходимо непрерывно пополнять и углублять свои 
общепрофессиональные и специальные знания. Основным средством для выполнения 
этой задачи является работа с научной литературой, конспектами, участие в научно-
исследовательской работе на кафедре. 

В качестве основного метода обучения рекомендуется самостоятельное чтение 
текста и составление конспекта прочитанного. 

Методика поэтапного формирования умения самостоятельно работать с учебной и 
специальной литературой, основанная на логико-генетическом (структурном) анализе 
содержания учебных дисциплин, позволяет выделить в них главные структурные 
элементы знаний – факты, понятия, законы и теории. 

Внеуадиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы студентов является 
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Объем самостоятельной работы студентов определяется 
государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа является 
обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. Целью 
самостоятельного изучения теоретического курса является проработка лекционного 
материала и расширения знаний в области юриспруденции, подготовка к выполнению 
семинарских занятий. 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо: 
готовность студента к самостоятельному труду; мотив к получению знаний; 
наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

консультационная помощь; самоконтроль. 
Самостоятельная работа модифицируется в зависимости от этапа, на котором она 

ведется. Можно выделить три этапа: 
Подготовка к лекции и работа во время лекции. 
Подготовка к семинару и работа на семинаре. 
Подготовка к зачету и ответ на зачете. 
Подготовка к лекции и работа во время лекции. 
Лекция считается важнейшей формой учебного процесса, она несет как 

информационную, так и организующую функции. Лекция читается преподавателем, 
однако, было бы ошибочно считать, что бакалавр только слушает лекцию. В ходе учебной 



лекции всем следует активно и целеустремленно работать. 
К каждой лекции бакалавр должен быть подготовлен. Он более глубоко освоит 

материал, если, еще до начала лекции, уяснит тему лекции, ее временные рамки и место в 
структуре курса. Весьма полезно, хотя бы в общих чертах, предварительно ознакомиться с 
соответствующей главой базового учебника или учебного пособия. 

Во время лекции бакалавр должен вести конспект, кратко записывая главные 
тезисы, фиксируя ссылки на литературу, схемы, цифры и другой важный материал. 
Невозможно записать все, что говорит преподаватель, этого и не требуется, следует 
записывать лишь самое главное, оставляя место для последующей доработки конспекта 
при изучении литературы и подготовке к семинару. 

Подготовка к семинару и работа на семинаре. 
Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения плана семинара и 

рекомендованной литературы. Хороший конспект лекций без сомнения будет важным 
подспорьем при подготовке к семинару и для его работы на семинаре. В идеале каждый 
участник семинарского занятия должен быть готов к обсуждению всех его вопросов. При 
этом он может активно использовать записи в своем конспекте. 

В соответствии с планом семинара бакалавры готовят специальные выступления по 
главным вопросам – эссе или рефераты. Эссе (реферат) представляет собой устное, либо 
письменное сообщение по определенной теме, основанное на анализе литературы. Кроме 
предложенной тематики эссе (рефератов), они могут быть написаны в форме 
«библиографического обзора» или «библиографического анализа» по определенной теме. 

После обсуждения на семинаре рефераты должным образом оформляются, 
рецензируются преподавателем и рассматриваются в качестве начального этапа научно-
исследовательской работы. 

Работа на семинаре заключается в активном обсуждении учебных проблем, 
участии в дискуссии, они должны учиться задавать вопросы и отвечать на них, 
анализировать выступления товарищей. Важной задачей является приобретения навыков 
работы на различных формах семинарских занятий: «круглого стола», «деловой (ролевой) 
игры», «экспертной оценки» и т.д. 

В ходе  семинарских  занятий  осуществляется  текущий  контроль  качества 
знаний. 

Чтобы раскрыть содержание темы доклада необходимо изучить литературу, 
выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе, разработать 
план изложения темы, сформулировать основные выводы. Доклады по проблемным 
вопросам, изучаемым в ходе семинаров, представляются устно. Желательно доклады 
рассказывать, а не читать. Приветствуется фиксация основных выводов по докладу на 
доске. Доклады оцениваются преподавателем, при этом учитывается содержание доклада, 
форма представления и интерес к докладу со стороны аудитории. 

Рекомендации по составлению конспекта 
Определите цель составления конспекта. 
Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 
Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой 
работы, применяйте условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 



«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 
При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 
конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

Метод «круглого стола». Эта группа методов включает в себя: различные виды 
семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения 
проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состоит в том, 
чтобы обеспечить студентам возможность практического использования теоретических 
знаний в условиях, моделирующих форм деятельности научных работников. Данный вид 
занятий призван обеспечить развитие творческого мышления профессионального 
мышления, познавательной мотивации и профессионального использования знаний в 
учебных условия. На занятия «круглого стола» выносятся основные темы курса, усвоение 
которых определяет качество профессиональной подготовки; вопросы, наиболее трудные 
для понимания и усвоения. Такие темы обсуждаются коллективно, что обеспечивает 
активное участие каждого студента. 

Игровое производственное проектирование – активный метод обучения, 
характеризующийся следующими отличительными признаками: 

• наличием исследовательской, инженерной или методической проблемы или 
задачи, которую сообщает обучаемым преподаватель; 

• разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу может 
представлять один студент) и разработка ими вариантов решения поставленной проблемы 
(задачи). Для выработки вариантов решения сложных проблем может потребоваться 
много времени, измеряемого днями, а иногда и неделями. Поэтому данная часть работы 
может быть совмещена с разработкой курсовых проектов и других заданий, выполняемых 
вне учебного заведения; 

• проведение заключительного заседания совета (или другого сходного с ним 
органа), на котором с применением метода разыгрывания ролей группы публично 
защищают разработанные варианты решений (с их предварительным рецензированием). 

Метод игрового производственного проектирования значительно активизирует 
изучение учебных дисциплин, делает его более результативным вследствие развития 
навыков проектно-конструкторской деятельности обучаемых. 

Мозговой штурм («мозговая атака» – способ продуцирования новых идей для 
решения научных и практических проблем. Его цель – организация коллективной 
мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. 
Использование метода мозгового штурма в учебном процессе позволяет решить 
следующие задачи: 

творческое усвоение студентами учебного материала; 
связь теоретических знаний с практикой; 
активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых; 

 формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия 
на решение актуальных задач; 

 формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. Проблема, 
формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь 
теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес 
студентов. Общим требованием, которое необходимо учитывать при выборе 
проблемы для мозгового штурма — возможность многих неоднозначных вариантов 
решения проблемы, которая выдвигается перед студентами как учебная задача. 
 



Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Интенсификация обучения проводится с использованием компьютерных 
технологий, что значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 
Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся 
предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее 
последующим анализом и сортировкой. 

В процессе преподавания дисциплины осуществляется чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций. Для оценки знаний обучающихся по дисциплине 
используется компьютерное тестирование. 

Для подготовки докладов, организации самостоятельной работы используются 
ЭВМ с подключением к сети Internet, взаимодействие с обучающимися осуществляется 
посредством электронной почты, 

Для реализации учебного процесса используются следующие информационные 
технологии: 

1. Персональный компьютер. 
2. Программное обеспечение: Microsoft  Office Word 2007 (2010), Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Excel, проигрыватель Windows Media.  
3. Мультимедиапректор. 
4. Комплект видеопрезентаций по темам учебной дисциплины. 
5. Справочно-поисковые системы. 
 



11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекций и практических занятий с возможной демонстрацией 
слайдов используется мультимедийное оборудование аудиторий, оснащенных следующей 
типовой техникой:  

TECHPOD – 7CD5B34: 
- Дисковод: HL-DT-ST DVD RAM  GE20NU10 USB Device 
- EDE ATA/ATAPI контроллеры: Intel(R) ICH10D/D0 SATA ACHI Controller 
- Видеоадаптер: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset 
- Дисковые устройства: WDC WD1600AAJS-60B4A0 
- Звуковые устройства: SoundMax Integrated Digital HD Audio 
- Клавиатура: HP KB-0316 
- Мышь: HP M-SBF96 
- Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 2.5GHz 
- Сетевые плата: Intel(R) 82567LM-3  Gigabit Network Connection 
- ОЗУ: 972 МБ 
Проектор: BENQ  PB-7110 
Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 3 
 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Организация и методы научно-
исследовательской деятельности являются формирование у студентов системного видения 
роли и места науки в современном обществе, организации научно-исследовательской 
работы в России; освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и 
методиках научного исследования; привитие навыков у студентов в выполнении учебно-
исследовательских и научно-исследовательских работ; овладение навыками в работе с 
научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении 
научных исследований. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б.1.В.ДВ.02.01 Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.Философия 
Знания: основных положений, понятий и категорий гносеологии и эпистемологии 

научного знания; 
Умения: выявлять философско-методологические основания современного 

научного знания; 
Навыки: анализа научных явлений с общефилософских позиций. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1. Моделирование бизнес-процессов 
Знания: теоретических основ применения методов моделирования бизнес-процессов; 
Умения: применять методы моделирования бизнес-процессов; 
Навыки: владения научными методами моделирования бизнес-процессов. 
2. Научно-исследовательская работа 
Знания: структуры и логики научного исследования, содержания его основных этапов; 
Умения: использовать полученные методологические знания при проведении 

собственных исследований в рамках бизнес-процессов; обосновывать актуальность 
исследования; 

Навыки: построения теоретической модели исследования; сбора эмпирических 
данных и их теоретической обработки. 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  

Знать место и роль науки в общественной жизни  
Уметь применять научные методы постижения 
действительности 
Владеть навыками совершенствования 
интеллектуального, общекультурного и морально-
психологического уровня на основе научных знаний 

2 ПК-9 – организация 
взаимодействия с 
клиентами, партнерами в 
процессе решения задач 
управления 
информационной 
безопасностью ИТ - 
инфраструктуры 

Знать научные методы организации взаимодействия 
с клиентами, партнерами в процессе решения задач 
управления информационной безопасностью ИТ - 
инфраструктуры 
Уметь применять методы организации 
взаимодействия с клиентами, партнерами в процессе 
решения задач управления информационной 
безопасностью ИТ - инфраструктуры 
Владеть приемами и методиками организации 
взаимодействия с клиентами, партнерами в процессе 
решения задач управления информационной 
безопасностью ИТ - инфраструктуры 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64   64      
Аудиторные занятия (всего): 64   64      
В том числе:          
лекции (Л) 26   26      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  38   38      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 80   80      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 

Раздел 1.Понятие науки. Роль науки в 
современном обществе и 
организационно-исследовательские 
основы научной работы 

       

2 3 

1.1. Наука в современном обществе. 
Понятие «наука» и классификация наук. 

Многозначность понятия «наука». 
Научное исследование как форма 
существования и развития науки. 
Наука и философия. Философия 
науки. Основные концепции 
современной науки. Роль науки в 
развитии общества. Главные функции 
науки в обществе (познавательная, 
мировоззренческая, 
производственная, культурная, 
образовательная). 

2  2  8 12  

3 3 

1.2. Становление науки и основные 
этапы ее развития 
Экономические, социокультурные и 
духовные предпосылки появления 
преднаучного знания в древних 
цивилизациях. Античная наука и этапы ее 
становления. Схоластическая модель 
умозрительного теоретизирования 
Средневековья. Средневековые 
университеты как первые научные 
центры. Становление опытной науки в 
новоевропейской культуре. Размежевание 
философии, теологии и науки. Расцвет 
арабской средневековой науки – ее роль в 
сохранении и преумножении эллинской 
традиции. Натурфилософия Возрождения. 
Борьба эмпиризма и рационализма в 
вопросах о происхождении знания и 
продуктивных методов наук. Становление 
дисциплинарно организованной науки. 
Возникновение технических наук. 
Формирование неклассической научной 
картины мира. Становление социально-
гуманитарных наук. Постнеклассическая 
наука. Научно-техническая революция и 

2  6  7 15  



превращение науки в непосредственную 
производительную силу. Информационная 
революция и специфика современной 
науки. Холизм, космоцентризм, 
глобальный эволюционизм, 
синергетические, кибернетические, 
системные и структурно-функциональные 
методы  исследования - характерные 
черты современной науки. Единство 
социально-гуманитарных и естественно-
технических, математических наук. 

4 3 

1.3. Структура научного знания. 
Демаркация научного и вненаучного 
знания 
Научное знание как сложная 
саморазвивающаяся система. Типы 
научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни научного познания. 
Семантика теоретического и 
эмпирического уровня познания. 
Структура эмпирического знания. 
Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. 
Наблюдение, описание, классификация 
как типы эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и 
эмпирические факты. Процедуры 
формирования факта. Факт и теория. 
Строение теоретического знания. 
Концепция, гипотеза, теория. 
Моделирование как способ построения 
теоретического знания. Конструктивные 
методы в дедуктивном развертывании 
теории. Развертывание теории как процесс 
решения задач. Роль научной парадигмы в 
решении задач в составе теории. 
Принципы, закономерности и законы 
науки. Категории науки. Математизация 
теоретического знания. Основания науки. 
Структура оснований. Идеалы и нормы 
исследования и их социокультурная 
размерность. Система идеалов и норм как 
схема метода деятельности. Научная 
проблема как форма развития научного 
знания. Методология в структуре 
научного знания. Научная картина мира. 
Исторические формы научной картины 
мира. Функции научной картины мира 
(картина мира как онтология, как форма 
систематизации знания, как 
исследовательская программа). 
Операциональные основания научной 

2  6  8 16  



картины мира. Отношение 
онтологических постулатов науки к 
мировоззренческим доминантам 
культуры. Исторические концепции 
классификации наук. Современные 
концепции классификации наук. 
Специфические признаки научности. 
Основные формы вненаучного знания и их 
социокультурные функции. 
Паранормальное знание. Оккультизм. 
Эзотеризм. Теософия. Герметизм. 
Мистика. Обыденно-практическое знание. 
Игровое познание. Личностное знание. 
Народная наука. Наука и паранаука. Наука 
и лженаука. Наука и квазинаука. Наука и 
антинаучное знание. Наука и 
псевдонаучное знание. 

5 3 

1.4. Специфика социально-
гуманитарного знания 
Естественная и гуманитарная наука. 
Истоки и предмет спора «двух культур». 
«Науки о природе» и «науки о духе» 
(неокантианство и «философия жизни»). 
Онтология социально-гуманитарного 
познания. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарных наук. 
Объективность социально-гуманитарного 
познания. Специфика социальных 
закономерностей. Социальность как 
критерий общественного. Общественное 
бытие и общественное сознание. Человек 
как объект социально-гуманитарного 
познания. Специфика субъекта социально-
гуманитарных наук. Дисциплинарная 
структура социально-гуманитарного 
знания. Разделение науки на социальные и 
гуманитарные науки. Специфика 
естественных наук, социальных наук и 
гуманитарных наук. Общее и особенное в 
методах социально-гуманитарных наук. 
Единство естественной и 
социогуманитарной науки.  

  2  8 10  

6 3 

1.5. Организация научно-
исследовательской работы в России 
Управление наукой и ее организационная 
структура. Министерство образования и 
науки РФ, его функции в сфере вузовской 
науки. Основные задачи Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК). 
Российская академия наук (РАН) как 
высшее научное учреждение РФ. Научная 
деятельность в высшем учебном 

2  2  7 11 
Письменная 
проверочная 

работа 



заведении. Научно-исследовательская 
работа студентов. Магистратура. 
Организация подготовки научных и 
научно-педагогических работников в РФ. 
Аспирантура и докторантура. 
Ученые степени (кандидат наук, доктор 
наук) и ученые звания (доцент, 
профессор). 

7 3 
Раздел 2. Методология, методы и 
методики ведения научных 
исследований 

       

8 3 

2.1. Методология и методы научного 
исследования  
Научное исследование: его сущность и 
особенности. Классификация научных 
исследований. Методология научного 
исследования. Методология и научное 
познание. Метод научного исследования. 
Метод и теория научного исследования. 
Теоретический и эмпирический уровни 
научного исследования. Классификация 
методов (философские, общенаучные, 
частнонаучные). Методы 
междисциплинарного исследования. 

4  4  7 15  

10 3 

2.2. Методика научного исследования 
Планирование научной работы в научно-
исследовательских организациях, вузах, на 
кафедрах. Основные этапы научного 
исследования. Выбор темы научного 
исследования студентом, определение его 
цели и задач. Объект и предмет 
исследования. Факторы, определяющие 
выбор темы. Информационное 
обеспечение научной работы студента. 
Интернет как источник научной 
информации. Библиотечные каталоги, их 
виды. Электронный каталог и электронная 
библиотека. Методы обработки и 
хранения информации. Традиционные и 
современные носители информации. 

2  2  7 11  

11 3 

2.3. Социокультурные и 
аксиологические основания науки. 
Этика научной деятельности 
Наука как социокультурное явление. 
Социальная обусловленность научного 
знания. Наука в контексте культурно-
исторических типов общества. 
Философские учения об обществе и 
ценностях. Социальные и аксиологические 
основания культурно-исторического типа 
науки. Социальные и аксиологические 
основания определенной области 

4  4  7 15  



научного знания. Социальные и 
аксиологические основания определенной 
научной дисциплины.  
Этос науки и этические проблемы 
научной деятельности. «Внутренний» этос 
науки: самоценность истины, новизна 
научного знания как цель и решающее 
условие успеха ученого, проблема 
авторства в науке, полная свобода 
научного творчества, абсолютное 
равенство всех перед «перед лицом 
истины», научные истины – всеобщее 
достояние, исходный критицизм и др. 
Этические проблемы физики, биологии, 
генетики, техники. Этические проблемы 
социальных (экономика, политология, 
история и др.)и гуманитарных 
(философия, аксиология, культурология, 
философская антропология и др.) наук. 
Проблемы биоэтики. Коммерциализация 
взаимодействия науки и бизнеса. 
Этическая экспертиза генетических, 
экономических, политологических, 
управленческих и т.п. проектов. 
Проблемы манипуляции человеческим 
сознанием. Этический аспект 
информационных технологий. Этика 
науки как социального института: 
моральное измерение социальной 
регламентации науки. 

12 3 

Раздел 3. Виды и формы учебно-
исследовательской и научно-
исследовательской работы студентов 
вуза 

       

13 3 

3.1. Работа студента с научной 
литературой 
Основные источники научной 
информации. Виды научных изданий. 
Виды учебных изданий. Систематизация и 
анализ научной и учебной информации. 
Методика чтения научной литературы. 
Виды чтения специальной литературы 
(просмотровое, ознакомительное, 
поисковое, изучающее). Формы 
регистрации научной информации 

2  2  7 11  

14 3 

3.2. Научно-исследовательская работа 
студента вуза 
Виды научно-исследовательских 
студенческих работ. Выпускная 
квалификационная работа. Основные 
требования, предъявляемые к выпускной  
квалификационной работе. Курсовая 

4  4  7 15  



работа. Основные требования, 
предъявляемые к курсовой работе. 
Реферат и эссе как научное произведение, 
их назначение и структура. Научный 
доклад, его назначение и структура. 
Тезисы доклада. Научная статья, ее 
структура и содержание. Теоретические и 
эмпирические статьи. Методические 
рекомендации по разработке рефератов, 
докладов и статей. Этика научно-
исследовательской работы студента. 

15 3 

3.3. Требования к языку и оформлению 
студенческих научных работ 
Функциональные стили современного 
русского литературного языка 
(разговорный, официально-деловой, 
публицистический, научный). Языковые 
(лексические, грамматические, 
стилистические) особенности научного 
стиля. Требования к языку студенческой 
научной работы. Редактирование 
студенческой научной работы. Приемы 
изложения научного материала и его 
редактирования. Требования к 
техническому оформлению научной 
работы (сокращение слов и 
словосочетаний, оформление таблиц, 
графиков и библиографического 
аппарата). 

2  4  7 13 
Письменная 
проверочная 

работа 

ВСЕГО: 26  38  80 144 Зачет с оценкой  
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Раздел 1.Понятие 
науки. Роль науки в 
современном 
обществе и 
организационно-
исследовательские 
основы научной 
работы 

  

2.  3 1.1. Наука в 
современном обществе. 

1. Многозначность понятия 
«наука». 
2. Классификация наук. 
3. Наука и философия. 
4. Основные концепции 
современной науки. 

2 



5. Общественные функции науки. 

3.  3 
1.2. Становление науки 
и основные этапы ее 
развития 

1. Экономические, 
социокультурные и духовные 
предпосылки появления 
преднаучного знания в древних 
цивилизациях 
2. Античная наука и этапы ее 
становления. 
3. Расцвет арабской 
средневековой науки – ее роль в 
сохранении и преумножении 
эллинской традиции. 
4. Схоластическая модель 
умозрительного 
теоретизирования 
Средневековья. 
5. Натурфилософия 
Возрождения. 
6. Формирование классической 
механистической картины мира. 
7. Борьба эмпиризма и 
рационализма в вопросах о 
происхождении знания и 
продуктивных методов наук. 
8. Становление дисциплинарно 
организованной науки. 
9. Формирование неклассической 
научной картины мира. 
10. Становление социально-
гуманитарных наук. 
11. Научно-техническая 
революция и превращение науки 
в непосредственную 
производительную силу. 
12. Информационная революция 
и специфика современной науки. 
13. Холизм, космоцентризм, 
глобальный эволюционизм, 
синергетические, 
кибернетические, системные и 
структурно-функциональные 
методы  исследования - 
характерные черты современной 
науки. 
14. Единство социально-
гуманитарных и естественно-
технических, математических 
наук 

6 

4.  3 

1.3. Структура 
научного знания. 
Демаркация научного и 
вненаучного знания 

1. Научное знание как 
саморазвивающаяся система. 
Типы научного знания.  
2. Эмпирический уровень 

6 



научного познания: структура, 
семантика. 
3. Факт и теория. 
4. Теоретический уровень 
познания: структура, семантика. 
5. Математизация 
теоретического знания. 
6. Принципы, закономерности и 
законы науки. 
7. Категориальная структура 
научного знания. Соотношение 
философских, общенаучных и 
частнонаучных категорий. 
8. Основания науки: структура 
оснований, идеалы и нормы 
исследования, научная проблема. 
9. Научная картина мира и ее 
исторические формы. 
10. Операциональные основания 
научной картины мира. 
11. Исторические концепции 
классификации наук. 
12. Современные концепции 
классификации наук. 
13. Проблема демаркации 
научного знания в науковедении. 
Позитивизм, неопозитивизм и 
постпозитивизм о демаркации 
научного и вненаучного знания.  
14. Основные формы 
вненаучного знания и их 
социокультурные функции. 

5.  3 
1.4. Специфика 
социально-
гуманитарного знания 

1. Естественная и гуманитарная 
наука. Истоки и предмет спора 
«двух культур». 
2. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарных и 
естественных наук. 
3. Специфика методов 
естественных и социально-
гуманитарных наук. 
4. Дисциплинарная структура 
социально-гуманитарного 
знания. 
5. Дисциплинарная структура 
естественнонаучного знания. 
6. Единство естественнонаучной 
и гуманитарной культуры. 

2 

6.  3 

1.5. Организация 
научно-
исследовательской 
работы в России 

1. Управление наукой и ее 
организационная структура. 
2. Подготовка научных и научно-
педагогических кадров. 

2 



3. Ученые степени и ученые 
звания. 
4. Научно-исследовательская 
работа студентов вузов. 

7.  3 

Раздел 2. 
Методология, методы 
и методики ведения 
научных 
исследований 

  

8.  3 
2.1. Методология и 
методы научного 
исследования 

1. Сущность понятия «научное 
исследование». 
2. Методология научного 
исследования. 
3. Основные методологические 
концепции современной науки. 
4. Метод научного 
исследования. 
5. Классификация методов 
научного исследования. 
Философские, общенаучные и 
частнонаучные методы 
исследования. 
6. Эмпирические методы 
научного исследования. 
7. Теоретические методы 
научного исследования. 
8. Основные этапы научного 
исследования. 

 
4 

9.  3 2.2. Методика научного 
исследования 

1. Понятие методики научного 
исследования. 
2. Планирование научно-
исследовательской работы. 
3. Выбор темы научного 
исследования. 
4. Определение цели и задачи 
научного исследования. 
5. Информационное 
обеспечения научной работы 
студента. 

2 

6.  3 

2.3. Социокультурные и 
аксиологические 
основания науки. Этика 
научной деятельности 

1. Наука как социокультурное 
явление. 
2. Социальная обусловленность 
научного знания. 
3. Наука в контексте культурно-
исторических типов общества. 
4. Социальные и 
аксиологические основания 
культурно-исторического типа 
науки, определенной области 
научного знания, определенной 
научной дисциплины. 
5. Этос науки и этические 

4 



проблемы научной деятельности. 
6. Этические проблемы 
социальных (экономика, 
политология, история и др.)и 
гуманитарных (философия, 
аксиология, культурология, 
философская антропология и др.) 
наук. 
7. Проблема авторства в науке. 
8. Проблемы манипуляции 
человеческим сознанием. 

7.  3 

Раздел 3. Виды и 
формы учебно-
исследовательской и 
научно-
исследовательской 
работы студентов вуза 

  

8.  3 3.1. Работа студента с 
научной литературой 

1. Особенности организации 
работы студента с научной 
литетурой. 
2. Источники получения 
информации, их классификация.  
3. Методы поиска, 
моделирования, обработки и 
хранения информации, ее 
систематизация и анализ. 
4. Этапы изучения научных 
публикаций. 

2 

5.  3 
3.2. Научно-
исследовательская 
работа студента вуза 

1. Особенности научной работы 
и этапы научного труда. 
2. Виды научно-
исследовательских студенческих 
работ. 
3. Рекомендации по разработке 
научных статей и докладов, 
других научно-
исследовательских студенческих 
работ.  

4 

4.  3 

3.3. Требования к языку 
и оформлению 
студенческих научных 
работ 

1. Функциональные стили 
современного русского языка. 
2. Особенности научного стиля. 
3. Требования к оформлению 
таблиц, схем и графиков в 
научных работах. 
4. Оформление 
библиографического аппарата.  

4 

ВСЕГО: 38 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для 
активизации самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-
методическом комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по 
подготовке к практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий. Широко 
используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим 
обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Раздел 1.Понятие 
науки. Роль науки в 
современном 
обществе и 
организационно-
исследовательские 
основы научной 
работы 

  

2.  3 
1.1. Наука в 
современном 
обществе. 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

8 

3.  3 
1.2. Становление 
науки и основные 
этапы ее развития 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

4.  3 

1.3. Структур 
научного знания. 
Демаркация 
научного и 
вненаучного знания 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

8 

5.  3 
1.4. Специфика 
социально-
гуманитарного 
знания 

1. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
2. Подготовка докладов 

8 

6.  3 
1.5. Организация 
научно-
исследовательской 
работы в России 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

7.  3 

Раздел 2. 
Методология, 
методы и методики 
ведения научных 
исследований 

  



8.  3 
2.1. Методология и 
методы научного 
исследования 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

9.  3 
2.2. Методика 
научного 
исследования 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

10.  3 

2.3. 
Социокультурные и 
аксиологические 
основания науки. 
Этика научной 
деятельности 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

11.  3 

Раздел 3. Виды и 
формы учебно-
исследовательской 
и научно-
исследовательской 
работы студентов 
вуза 

  

12.  3 
3.1. Работа студента 
с научной 
литературой 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

13.  3 
3.2. Научно-
исследовательская 
работа студента вуза 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

14.  3 
3.3. Требования к 
языку и оформлению 
студенческих 
научных работ 

1. Изучение лекции 
2. Изучений основной и дополнительной учебной 
литературы. 
3. Подготовка докладов 

7 

ВСЕГО: 80 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место 

издания. 
Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Основы научных 

исследований. 
Учебное пособие для 
бакалавров 

Кузнецов И.Н. М.: Дашков и К, 
2017 // ЭБС 
«IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

2.  Основы научных 
исследований. 
Учебное пособие для 
бакалавров 

Шкляр М.Ф. М.: Дашков и К, 
2016 // ЭБС 
«IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

 
7.2. Дополнительная литература 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 
посредством электронной почты  

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 
практических занятий  

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», в 
компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-дисках (раздаются студентам 
сессионно)  

4. При подготовке учебным занятиям студенты пользуются доступом к 
электронным библиотекам ИМЦ «IPRbooks». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного мате-риала. Знания, накапливаемые постепенно в 
различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 
иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 
формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 
промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 
может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Основы научных 

исследований. 
Учебное пособие для 
бакалавров 

Лонцева И.А., 
Лазарев В.И. 

Благовещенск: 
Дальневосточный 
государственный 
аграрный 
университет, 2015 
//  ЭБС «IPRbooks» 

1.1 – 3.3 

2.  Основы научных 
исследований. 
Учебное пособие 

Леонова О.В. М.: Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2015 
//  ЭБС «IPRbooks» 

1.1 – 3.3 



доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Специализированные информационные технологии для аудиторных занятий по 
настоящей учебной дисциплине не требуется. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В целях подготовленности аудиторий к проведению занятий по настоящей учебной 
дисциплине имеются стандартно оборудованные лекционные аудитории (доска, 
фломастеры для доски).  

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
Проектор  
Колонки  
Программа для просмотра видео файлов  
Система видеомонтажа  
2. Компьютер с минимальными системными требованиями:  
Процессор: 300 MHz и выше  
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники  
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 
3. КонсультантПлюс  
4. Компьютерные классы  
5. Индивидуальные СД-диски. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 



НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Методика преподавания экономических 

дисциплин в средних учебных заведениях являются научить студентов применять общие 

понятия и элементы управления педагогическим процессом к познанию экономической 

теории, с помощью методических приемов активизировать мыслительную деятельность 

студентов в основных формах учебного процесса (лекции, семинары, самостоятельная 

работа, контроль знаний), помочь студентам подготовить методические разработки 

учебных занятий. 

Задачи курса: 

-  привить выпускникам современные навыки преподавания экономики в СУЗ (в 

том числе с использованием информационно-компьютерных технологий, кейс-метода, 

возможностей Интернет и т.п.); 

-  развить умение применять свои знания в педагогической деятельности, 

составлять методические материалы, быть самостоятельным и творческим субъектом 

учебного процесса. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Методика преподавания экономических дисциплин в средних 

учебных заведениях относится к Блоку 1, обязательные «Дисциплины (модули)» вариативной 

части и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Микроэкономика 
Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования рынка 
и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и 
прикладных экономических дисциплин; знать закономерности функционирования 
современной экономики на микроуровне; знать основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микроуровне.   

Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии. 

Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 
понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа социально-



экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  

литературой по экономической проблематике;  
2. Макроэкономика 
Знания: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне, 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий, 
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 

Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. _Производственная (преддипломная) практика_______ 

Знания: закрепление накопленных в процессе обучения знаний по финансово-экономическим 
и управленческим аспектам деятельности организации  
Умения: применять полученные практические навыки решения конкретных вопросов, 
возникающих при осуществлении финансово-экономической и управленческой деятельности 
организации; 
Навыки: приобретение практических навыков самостоятельной работы, используя основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности 
 
2. ______ГИА__________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ОК-7 – способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: современные методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях среднего образования, дополнительного 
профессионального образования 
Уметь дифференцировать и оптимизировать  методы 
и методики преподавания экономических дисциплин 
в средних профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 
среднего образования, дополнительного 
профессионального образования в зависимости от 
условий образовательного процесса 
Владеть процессом оптимизации  методики 



преподавания экономических дисциплин 

2 

ПК-9 – организация 
взаимодействия с клиентами 
и партнерами в процессе 
решения задач управления 
информационной 
безопасностью ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать структуру учебных планов, программ и 
методического обеспечения для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях среднего образования, дополнительного 
профессионального образования 
Уметь разрабатывать, структурировать и 
оптимизировать учебные планы, программы и 
методическое обеспечение для преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях среднего образования, дополнительного 
профессионального образования 
Владеть технологиями разработки учебно-
методического обеспечения 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 64   64      
Аудиторные занятия (всего): 64   64      
В том числе:          
лекции (Л) 26   26      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  38   38      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 80   80      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      



Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№

  п
/п

 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности 
в часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 

Тема 1 Дидактика и методика 
преподавания экономических 
дисциплин 
Психолого-педагогические основы 
учебной деятельности. Особенности 
методики преподавания экономических 
дисциплин. Образовательные цели 
(таксономия Б. Блума). Методика 
изложения экономических категорий и 
экономических законов. 
Парадигма преподавания. Парадигма 
учебы. Сравнение образовательных 
парадигм: цели, критерии успеха, 
организационный аспект, 
продуктивность образования, природа 
ролей. 
 

4  8  16 28 

Тестирование, 
устный опрос, 
методические 

разработки 

2 10 

Тема 2 Современные методы 
обучения. 
Методы обучения: сущность и их 
классификация. Прямое обучение. 
Исследование. Моделирование. 
Совместное обучение. Академическое, 
активное и интерактивное 
преподавание. Интерактивный метод. 
Взаимосвязь методов обучения с ролью 
знаний в экономическом развитии. 
Лекция: сущность, функции, виды. 
Структура лекции. Подготовка лекции и 
ее конспектирование. Способы создания 
проблемных ситуаций. Использование в 
экономике исследовательских задач. 
Семинар как форма учебного процесса. 
Соотношение лекции и семинара. 
Функции семинара. Роль преподавателя 
при подготовке и проведении 
практического занятия.  
Элементы совместного обучения. 
Выгоды и критические замечания 
работы в малых группах. Роль 
преподавателя при проведении данной 
формы занятия. Благоприятные условия 
для работы в малых группах.  

4  12  16 36 



3 10 

Тема 3Активное и интерактивное 
обучение при проведении учебного 
занятия 
Континуум взаимодействия в аудитории 
Компоненты процесса педагогического 
взаимодействия. Применение модели 
педагогического взаимодействия в 
методике преподавания экономических 
дисциплин.  
Направления воспитательной работы в 
вузе. Идеологическая работа. 
Наглядность в преподавании и ее 
значение в учебном процессе. Формы и 
виды наглядности. Современные 
информационные технологии в курсе 
преподавания экономических 
дисциплин.  

6  10  16 32 

Тестирование, 
устный опрос, 
методические 

разработки 

4 10 

Тема 4 Методика организации 
самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа с литературой. 
Методы работы с текстом. Подготовка к 
семинарам, зачетам, экзаменам. 
Подготовка курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 
Производственная практика. 
Педагогическая практика. Методическая 
разработка материалов лекции и 
семинарского занятия. Обратная связь и 
принципы ее эффективности. 

6  4  16 24 

5 10 

Тема 5 Контроль в структуре 
обучения. 
Оценка знаний обучаемых. Виды и 
способы опроса. Эссе. Методические 
рекомендации к зачету и экзамену. Тест. 
Способы получения оценки 
преподавания от студентов и коллег. 

6  4  16 24 

ВСЕГО: 26  38  80 144 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия  

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 



1.  10 

Тема 1 Дидактика и 
методика преподавания 
экономических дисциплин 

ПЗ 1.1.Законы и принципы 
дидактики. 
Психолого-педагогические 
основы учебной 
деятельности. Особенности 
методики преподавания 
экономических дисциплин. 
Образовательные цели 
(таксономия Б. Блума). 
Методика изложения 
экономических категорий и 
экономических законов. 
ПЗ 1.2 Теория обучения 
Парадигма преподавания. 
Парадигма учебы. 
Сравнение образовательных 
парадигм: цели, критерии 
успеха, организационный 
аспект, продуктивность 
образования, природа ролей. 
 

4/2 
 
 
 
 
 
 
 

2.  10 

Тема 2 Современные методы 
обучения. 

ПЗ 2.1 Прямое обучение. 
Лекция 
Лекция: сущность, функции, 
виды. Структура лекции. 
Подготовка лекции и ее 
конспектирование. Условия 
полноценного лекционного 
общения. Элементы 
мастерства лектора. 
Варианты чтения лекции. 
Устное эссе. Устное эссе-
диалог. Лекция с участием 
студентов. Лекция с 
процедурой пауз. Лекция-
диспут. Рекомендации по 
организации активной 
лекции. Микролекция и ее 
критерии. 
ПЗ 2.2 Исследование и 
моделирование в учебном 
процессе 
Выгоды и затраты 
исследования. Способы 
создания проблемных 
ситуаций. Использование в 
экономике 
исследовательских задач. 
Особенности метода 
моделирования. Сравнение 
моделей с реальным миром, 
связь с содержанием курса. 

4/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преимущества и недостатки 
моделирования. Разработка 
тренировочного задания: 
определение ролей, правил, 
процедур. Анализ 
моделирующего 
упражнения. 
ПЗ 2.3 Семинарское занятие 
и его назначение 
Семинар как форма 
учебного процесса. 
Соотношение лекции и 
семинара. Функции 
семинара. Роль 
преподавателя при 
подготовке и проведении 
практического занятия. 
Формы семинарских 
занятий. Критерии оценки 
качества семинара. 
ПЗ 2.4 Кооперативное 
обучение в СУЗ 
Теоретические корни. 
Элементы совместного 
обучения. Выгоды и 
критические замечания 
работы в малых группах. 
Роль преподавателя при 
проведении данной формы 
занятия. Благоприятные 
условия для работы в малых 
группах. Использование 
конкретных методик: 
«Техника номинальных 
групп», «Метаплан», 
«Мозаика». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/2 
 
 
 
 
 
 

4/2 

3.  10 

Тема 3 Активное и 
интерактивное обучение при 
проведении учебного 
занятия 
 

ПЗ 3.1 Модель активного и 
интерактивного обучения 
при проведении учебного 
занятия 
Континуум взаимодействия 
в аудитории. 
Индивидуальный стиль 
преподавания. Континуум 
целей курса. Континуум 
уровней опыта студентов. 
Барьеры при использовании 
активных методик. 
Использование данной 
модели при разработке 
собственного курса. 
ПЗ 3.2 Педагогическое 

4/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



взаимодействие. 
Компоненты процесса 
педагогического 
взаимодействия. 
Применение модели 
педагогического 
взаимодействия в методике 
преподавания 
экономических дисциплин.  
Воспитание. Задачи 
педагога. Направления 
воспитательной работы в 
вузе. Идеологическая 
работа. Этическое и 
эстетическое воспитание. 
Правовое, экологическое и 
экономическое воспитание 
студентов. Методы 
воспитания. 
ПЗ 3.3 Наглядность в 
преподавании  
экономических дисциплин 
Наглядность в 
преподавании и ее значение 
в учебном процессе. Формы 
и виды наглядности. 
Современные 
информационные 
технологии в курсе 
преподавания 
экономических дисциплин. 
Электронные проекторы. 
Методические 
рекомендации по 
применению наглядных 
средств обучения в курсе 
экономических наук. 

4/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  10 

Тема 4 Методика 
организации 
самостоятельной работы 
студентов 

ПЗ 4.1 Роль преподавателя в 
управлении 
самостоятельной работой 
студентов. 
Самостоятельная работа с 
литературой. Методы 
работы с текстом. 
Подготовка к семинарам, 
зачетам, экзаменам. 
Подготовка курсовых и 
выпускных 
квалификационных работ. 
Производственная практика. 
Педагогическая практика. 
Методическая разработка 

4/2 



материалов лекции и 
семинарского занятия. 
Обратная связь и принципы 
ее эффективности. 

5.  10 

Тема 5 Контроль в структуре 
обучения.  

ПЗ 5.1 Учебный контроль: 
сущность, функции, формы 
и методы 
Оценка знаний обучаемых. 
Виды и способы опроса. 
Эссе. Методические 
рекомендации к зачету и 
экзамену. Тест. Способы 
получения оценки 
преподавания от студентов 
и коллег. 

4/2 

ВСЕГО: 38/22 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Не предусмотрены 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Методика преподавания экономических дисциплин в 

средних учебных заведениях  осуществляется в форме лекций и практических занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией.  Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 



Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 

демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 

практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 

от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 

руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 



дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 

анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).   

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 

положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 

письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 



последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  

Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 

виде зачета с оценкой. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  10 

Дидактика и 
методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. Тестированию) по теме.  

2. Подготовить презентации (доклады,  
рефераты) на примерные темы: 

А. Образовательные цели (таксономия Б. 
Блума). 

Б. Сравнение образовательных парадигм. 
В. Законы и принципы дидактики 

16 

2.  10 

Современные 
методы обучения. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. Тестированию) по теме.  

2. Подготовить презентации (доклады,  
рефераты) на примерные темы: 

А. Элементы мастерства лектора. 
Б. Микролекция и ее критерии. 
В. Соотношение лекции и семинара. 

16 

3.  10 

Активное и 
интерактивное 
обучение при 
проведении 
учебного занятия 
 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. Тестированию) по теме.  

2. Подготовить презентации (доклады,  
рефераты) на примерные темы: 

А. Понятие «страхование» - разные подходы 
Б. Документообеспечение страхования. 
В. Управленческий аспект страховой 

деятельности 

16 

4.  10 

Методика 
организации 
самостоятельной 
работы студентов 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. Тестированию) по теме.  

2. Подготовить презентации (доклады,  
рефераты) на примерные темы: 

А. Индивидуальный стиль преподавания. 
Континуум уровней опыта студентов. 

.Б. Континуум целей курса.  
В. Барьеры при использовании активных 

методик  

16 



5.  10 

Контроль в 
структуре 
обучения.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. Тестированию) по теме.  

2. Подготовить презентации (доклады,  
рефераты) на примерные темы: 

А. Оценка знаний обучаемых  
Б. Методика написания эссе 
В. Методика оценки творческих заданий 

16 

ВСЕГО: 80 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Методика преподавания 
экономики 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

Узунова Н.С., 
Попович Н.Г. 

Симферополь: 
Университет 
экономики и 
управления, 2016.— 
202 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/54708.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-5 

2.  Методологические 
основы и методика 
преподавания 
экономически х 
дисциплин в вузе с 
использованием 
гносеологического 
потенциала нормативных 
документов  

Ефимов О.Н. Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 86 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/23080.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-5 

3.  Психология и педагогика 
(3-е издание) 
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов  

Столяренко 
А.М. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 543 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/52549.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-5 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1) Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/  
2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  
3) Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" http://www.ict.edu.ru/   
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.   

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки).  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.   

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  История экономики и 
экономических учений (в 
таблицах и схемах) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие  

Любецкий В.В. Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 97 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/26249.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1-2 

2.  Методология и методика 
исследований в экономике 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие/  

Дмитриев М.Н. Нижний Новгород: 
Нижегородский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 93 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/30814.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3-5 

3.  Организационные 
структуры «экономики 
знаний» [Электронный 
ресурс]: сборник научных 
трудов  

А.Н. Абрамов 
[и др.] 

М.: Институт научной 
информации по 
общественным наукам 
РАН, 2010.— 152 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.
ru/22499.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3-5 



Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.   

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.   

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.   

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.   

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 
предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 
инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 
на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, зачету с оценкой. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

http:www.openet.ru – Российский портал открытого образования. 
Российское образование (www.humanities.edu.ru.). 
Федеральный государственный образовательный стандарт (www psyinst.ru).  
рабочая программа по дисциплине «Методика преподавания экономических 

дисциплин в средних учебных заведениях»  
операционная система Windows XP и выше, 
Пакет Microsoft Office. 

 
 

 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам трудового права;  

2. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Ценообразование являются формирование 
системы базовых знаний, принципов и подходов ценообразования, умения использовать в 
управлении предприятием методов и инструментов ценообразования для обеспечения его 
эффективного функционирования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Ценообразование к Блоку 1, обязательные «Дисциплины 
(модули)» вариативной части и является дисциплиной по выбору. Б1.В.ДВ.4.1 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. «Микроэкономика»  
Знать: базовые положения микроэкономики 
Уметь: анализировать основные этапы истории экономических учений 
Владеть: инструментарием анализа причинно-следственных связей в экономике 
2. «Макроэкономика»  
Знать: базовые положения макроэкономики 
Уметь: анализировать основные этапы истории экономических учений 
Владеть: инструментарием анализа причинно-следственных связей в экономике 
Уметь: количественно и качественно оценивать сложившиеся ситуации в области 

денежного оборота и кредитно-банковских отношений с раскрытием внутренних 
причинно-следственных связей; решать нестандартные задачи, прогнозировать процессы 
на финансово-денежных рынках; 

Владеть: методами сбора и обработки информации, необходимой для анализа 
процессов, протекающих в сферах денежного обращения, 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Экономическая безопасность 
Знать: понятие, классификацию и оценку предпринимательских рисков 
Уметь: анализировать предпринимательские риски; минимизировать отрицательное 

воздействие риска; применять методику анализа и мониторинга риска организации с 
учетом изменяющихся внешних условий и отраслевой специфики. 

Владеть: самостоятельно накапливать, систематизировать и анализировать 
информацию по вопросам предпринимательских рисков и проводить анализ 
предпринимательских рисков. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 

1 

ПК-6 – управление 
контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов, 
процессами создания и 
использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов) 

Знать состав, порядок сбора и анализа информации, 
необходимой для формирования ценовой политики; области 
применения методов ценообразования; 
Уметь использовать методы калькуляции себестоимости 
продукции (работ, услуг); основные методы 
ценообразования; 
Владеть навыками проведения маркетинговых исследований 
с использованием соответствующего математического 
аппарата, оценки эффективности ценовой политики фирмы. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 48       48  
Аудиторные занятия (всего): 48       48  
В том числе:          
лекции (Л) 16       22  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  32       26  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60       60  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  
Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  

 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

7 

Понятие и сущность цены в рыночной экономике 
Понятие цены, процесса ценообразования 

(рыночного и централизованного государственного) и 
ценовой политики как ключевых элементов рыночной 
экономики. Влияние внешних и внутренних факторов на 
решения, принимаемые в области ценообразования. 

Функции цены: учет и измерение затрат 
общественного труда; перераспределительная; 
стимулирующая; балансирующая и размещения 
производства.  

2 

 

2 

 

5 8 

 

2 7 Формирование ценовой стратегии 2/1  4/1  5 11  



Сущность политики цен. Основные цели и задачи 
ценовой политики. Внешние и внутренние факторы, 
определяющие роль цены в общем маркетинге по 
отношению к его другим элементам. Понятие ценовой 
стратегии. 

3 7 Полезность товара, как фактор формирования цены 
Понятие экономической ценности товара. 

Формирование общей экономической ценности товара 
для потребителя. Предпосылки и этапы процедуры 
расчета экономической ценности товара на основе цены 
безразличия. Экономический выигрыш покупателя. 
Премия за репутацию. 

2 

 

2 

 

5 8 

 

4 7 Типы ценовой стратегии 
Основные типы ценовой стратегии. 

Экономический смысл стратегий. Стратегия ценового 
прорыва. Условия эффективного применения данной 
стратегии (покупатели, затраты, конкуренты). 
Нейтральная стратегия ценообразования. Причины 
снижения роли цены в условиях применения данной 
стратегии как инструмента маркетинга. Понятие ценового 
ряда. Стратегия премиального ценообразования. Условия 
эффективности применения данной стратегии. Стратегия 
ступенчатых премий. 

2 

 

4/1 

 

6 11 

 

5 7 Формирование цен с учетом конкуренции 
Политика цен. Политика фиксированных цен. 

Политика снижения цен. 
Убыточный лидер продаж. Разработка ценовой 

политики в соответствии с выработанной стратегией 
ценообразования. 

Ценовые факторы выбора конкурентной 
стратегии. Эффект масштаба. 

2/1 

 

2/1 

 

6 12 

Текущий 
контроль -

устный опрос 

6 7 Роль издержек в формировании в цен 
Понятие издержек. Постоянные издержки, 

совокупные (валовые) и предельные (маржинальные), 
средние издержки. Методы калькулирования 
себестоимости: метод полных издержек, калькулирование 
по прямым затратам. 

2/1 

 

2 

 

6 10 

 

7 7 Методы ценообразования 
Затратные методы ценообразования. 

Определение цен с ориентацией на полезность 
продукции. Определение цен с ориентацией на спрос. 
Определение цен с ориентацией на конкуренцию. 
Определение цен на основе нахождения равновесия 
между затратами производства, спросом и конкуренцией. 
Метод объединенного измерения. 

2/1 

 

2/1 

 

6 12 

 

8 7 Дифференциация цен 
Сущность, цели, условия и формы 

осуществления дифференциации цен. Региональная 
дифференциация цен. Краткосрочная временная 
дифференциация цен. Дифференциация цен на основе 
различий продукции. Дифференциация цен на основе 
«связки» цен. Нелинейное ценообразование как форма 
дифференциации цен. 

2/1 

 

2/1 

 

5 11 

 

9 7 Скидки как инструмент ценовой политики фирмы 
Система скидок как инструмент стимулирования 

продаж. Система за большой объем закупок. Скидки за 
внесезонную закупку. Скидки за ускорение оплаты. 
Скидки для поощрения продаж нового товара. Скидки 
при комплексной закупке товаров. Скидки для «верных» 
и «престижных» покупателей. 

2/1 

 

2/1 

 

6 9 

 

10 7 Риски в ценообразовании и страхование цен 
Природа и сущность риска, основные критерии 

2/1  2/1  5 8 Текущий 
контроль - 



количественной оценки риска. Риск определение цен и 
страхование цен. 

тестирование 

11 7 Государственное регулирование цен 
Цели, задачи, формы и методы государственного 

регулирования цен. Факторы, определяющие характер и 
масштабы государственного регулирования цен. Органы, 
осуществляющие государственный контроль цен. 
Санкции за нарушение государственной дисциплины цен. 
Зарубежный опыт государственного регулирования цен. 

2/1 

 

2/1 

 

5 9 

 

ВСЕГО: 22/
8  26/

8  60 108 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия  

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  

7 Понятие и 
сущность цены в 
рыночной 
экономике 

Функции цены: учет и измерение затрат 
общественного труда; 
перераспределительная; 
стимулирующая; балансирующая и 
размещения производства. 
Роль государства в процессе 
ценообразования в условиях рыночной 
экономики. Основные задачи 
государства в области регулирования 
цен. 

2 

2.  

7 Формирование 
ценовой стратегии 

Типы маркетинговых стратегий. 
Основные этапы процесса разработки 
ценовой стратегии: 
I. Сбор исходной информации (оценка 
затрат, уточнение финансовых целей, 
определение потенциальных 
покупателей, уточнение маркетинговой 
стратегии, определение потенциальных 
конкурентов). 
II. Стратегический анализ (финансовый 
анализ, сегментный анализ рынка, 
анализ конкуренции, оценка влияния 
государственного регулирования). 
Практическое занятие в 
интерактивной форме: 
III. Формирование стратегии 
(определение окончательной ценовой 
стратегии).  

4/1 

3.  

7 Полезность товара, 
как фактор 
формирования 
цены 

Понятие экономической ценности 
товара. Формирование общей 
экономической ценности товара для 
потребителя. Предпосылки и этапы 
процедуры расчета экономической 
ценности товара на основе цены 
безразличия. Экономический выигрыш 
покупателя. Премия за репутацию. 

2 



4.  

7 Типы ценовой 
стратегии 

Основные типы ценовой стратегии. 
Экономический смысл стратегий. 
Стратегия ценового прорыва. Условия 
эффективного применения данной 
стратегии (покупатели, затраты, 
конкуренты). Нейтральная стратегия 
ценообразования. Причины снижения 
роли цены в условиях применения 
данной стратегии как инструмента 
маркетинга. Понятие ценового ряда.  
Практические занятия в 
интерактивной форме: 
Стратегия премиального 
ценообразования. Условия 
эффективности применения данной 
стратегии. Стратегия ступенчатых 
премий. 

4/1 

5.  

7 Формирование цен 
с учетом 
конкуренции 

Политика цен. Политика фиксированных 
цен. Политика снижения цен. 
Убыточный лидер продаж. Разработка 
ценовой политики в соответствии с 
выработанной стратегией 
ценообразования. 
Ценовые факторы выбора конкурентной 
стратегии. Эффект масштаба. 

2/1 

6.  

7 Роль издержек в 
формировании в 
цен 

Понятие издержек. Постоянные 
издержки, совокупные (валовые) и 
предельные (маржинальные), средние 
издержки. Методы калькулирования 
себестоимости: метод полных издержек, 
калькулирование по прямым затратам. 

2 

7.  

7 Методы 
ценообразования 

Затратные методы ценообразования. 
Определение цен с ориентацией на 
полезность продукции. Определение цен 
с ориентацией на спрос. Определение 
цен с ориентацией на конкуренцию. 
Определение цен на основе нахождения 
равновесия между затратами 
производства, спросом и конкуренцией.  
Практическое занятие в 
интерактивной форме: 
Метод объединенного измерения. 

2/1 

8.  

7 Дифференциация 
цен 

Сущность, цели, условия и формы 
осуществления дифференциации цен. 
Региональная дифференциация цен. 
Краткосрочная временная 
дифференциация цен. Дифференциация 
цен на основе различий продукции. 
Дифференциация цен на основе «связки» 
цен.  
Практическое занятие в 
интерактивной форме: 
Нелинейное ценообразование как форма 
дифференциации цен. 

2/1 



9.  

7 Скидки как 
инструмент 
ценовой политики 
фирмы 

Система скидок как инструмент 
стимулирования продаж. Система за 
большой объем закупок. Скидки за 
внесезонную закупку. Скидки за 
ускорение оплаты. Скидки для 
поощрения продаж нового товара. 
Скидки при комплексной закупке 
товаров.  
Практическое занятие в 
интерактивной форме: 
Скидки для «верных» и «престижных» 
покупателей. 

2/1 

10.  

7 Риски в 
ценообразовании и 
страхование цен 

Природа и сущность риска, основные 
критерии количественной оценки риска.  
Практическое занятие в 
интерактивной форме: 
Риск определение цен и страхование цен. 

2/1 

11.  

7 Государственное 
регулирование цен 

Цели, задачи, формы и методы 
государственного регулирования цен. 
Факторы, определяющие характер и 
масштабы государственного 
регулирования цен. Органы, 
осуществляющие государственный 
контроль цен. Санкции за нарушение 
государственной дисциплины цен.  
Практическое занятие в 
интерактивной форме: 
Зарубежный опыт государственного 
регулирования цен. 

2/1 

ВСЕГО: 26/8 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа ученым планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для активизации 
самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-методическом 
комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по подготовке к 
практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий. Широко используется 
вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим обсуждением 
подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 



1.  7 

Понятие и сущность 
цены в рыночной 
экономике 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5 

2.  

7 Формирование 
ценовой стратегии 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5 

3.  

7 Полезность товара, 
как фактор 
формирования цены 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 

5 



[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4.  

7 Типы ценовой 
стратегии 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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5.  

7 Формирование цен с 
учетом конкуренции 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
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2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6.  

7 Роль издержек в 
формировании в цен 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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7.  

7 Методы 
ценообразования 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
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2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8.  

7 Дифференциация цен Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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9.  

7 Скидки как 
инструмент ценовой 
политики фирмы 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

10.  

7 Риски в 
ценообразовании и 
страхование цен 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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11.  

7 Государственное 
регулирование цен 

Проработка учебного материала по конспекту лекции, 
учебной и научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 
темы, изучение литературы:  
1. Ценообразование в организации. Практикум 
[Электронный ресурс]: учеб-ное пособие/ Т.В. 
Емельянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35571.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
2. Косинова Е.А. Ценообразование: теория и практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 
Косинова, Е.Н. Белкина, А.Я. Казарова— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47381.html.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3. Лев М.Ю. Цены и ценообразование [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги 
и налогообложение»/ М.Ю. Лев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 382 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34969.html.— ЭБС 
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«IPRbooks» 

ВСЕГО: 60 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Цены и ценообразование: 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Мировая 
экономика», «Налоги и 
налогообложение»  

М.Ю. Лев М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 
http://www.iprbookshop.ru/34
969.html 

Всех разделов 

2.  Ценообразование: теория и 
практика 

Е.А. 
Косинова, 
Е.Н. Белкина, 
А.Я. Казарова 

Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный 
университет, АГРУС, 2012 
http://www.iprbookshop.ru/47
381.html 

Всех разделов 

3.  Ценообразование в 
организации. Практикум 

Т.В. 
Емельянова 
[и др.] 

Минск: Вышэйшая школа, 
2013 
http://www.iprbookshop.ru/35
571.html 

Разделы 2-4, 
7-11 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Маркетинговое 
ценообразование и анализ 
цен: учебное пособие 

Л.А. Данченок 
[и др.] 

М.: Евразийский открытый 
институт, 2008 
http://www.iprbookshop.ru/10
713.html 

Разделы 4-7 

2.  Методические указания и 
задания к практическим 
занятиям по дисциплине 
«Управление стоимостью» 

О.В. Глебова Саратов: Вузовское 
образование, 2016 
http://www.iprbookshop.ru/555
24.html 

Разделы 2-4, 
7-11 

3.  Ценообразование во внешней 
торговле: учебное пособие 

П.Н. Афонин, 
Е.В. Дробот 

Троицкий мост, 2016 
http://www.iprbookshop.ru/427
37.html 

Разделы 1,2,4, 
9, 11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 
2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 
3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 
4. МВФ (www.imf.org) 



5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 
6. ВТО (www.wto.org) 
7. Группа двадцати www.g20.org 
8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 
9. ООН (www.un.org) 
10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)    

www.oecd.org 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования 
зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся 
должен быть нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во 
время специально организуемых консультаций он может задать преподавателю 
интересующие его вопросы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 
Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную 
деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  
1-й - организационный,  
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 
по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару 
рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, 
а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко 
осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 
основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 
практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 
материалом 



Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 
занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд 
развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в 
достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, 
учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного 
мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее предста-
вление об изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе 
чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
Чтение должно сопровождаться записями. Это может быть составление плана 
прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 
вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 
дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Как работать над конспектом после лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью 

доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 
также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 
пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 
рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, 
вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, 
для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта 
углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и 
совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 
подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к 



ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 
рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 
какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 
занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 
всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической 
связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает 
восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателя 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя 
является составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей 
школе. СРС под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе 
которых студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также 
указаниями преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и 
совершенствуя при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом 
взаимодействие студента и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент 
получает непосредственные указания преподавателя об организации своей самостоя-
тельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через 
консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 
данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 
усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 
путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого 
вида сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная 
работа данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам 
ситуаций и генерирования новой информации для выполнения задания. В практике 
вузовского обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются 
домашние задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, 
написание рефератов, курсовое и дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного 
обзора литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее 
актуальных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и 
представления его для проверки преподавателю. 

Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 
представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 
навыков работы с периодическими изданиями.  

Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 
специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые 
являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических 
изданий, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, 
освещающих теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и 
зарубежного опыта. Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят 
в развитии и закреплении следующих навыков студентов:  



1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического 
материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов  специализированных периодических изданий;  
3) формулирование  аргументированных выводов по реферируемым материалам; 
4) внесение собственных предложений по  разрабатываемой теме; 
5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 
Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента  и его 

знания по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для 
будущей выпускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 
подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически 
пересматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых 
проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 
Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 
информации, публикуемой на специализированных  интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 
1. Автор (Ф.И.О.);  
2. Название статьи или материала; 
3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 
4. Актуальность проблемы; 
5.  Содержание проблемы; 
6. Какое решение проблемы предлагает автор; 
7. Прогнозируемые автором результаты; 
8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 
9. Отношение студента к предложению автора.  
Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и  источника 

составляет 1–2 страницы.  
В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 



активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

- Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.) 
- Справочно-правовоая система «Гарант»  
- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
- 1С: Предприятие 8.2 
- Портал электронного обучения distant.imc-i.ru 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам;  

2. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Основы конкурентного преимущества 

являются способствовать формированию основных компетенций в области теории и 

практики конкуренции в бизнесе, теоретических и практических знаний и умений в 

области противостояния национальных компаний глобальной конкуренции,  применения 

стратегических и тактических инструментов формирования конкурентных преимуществ в 

бизнесе 

Задачи дисциплины:  

-изучить научно-теоретических основы теории конкуренции, ее сущности и 

значения в бизнесе; 

-изучить формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные типы 

конкурентных стратегий компаний в бизнес-среде; 

-изучить современные методы и инструменты формирования 

конкурентоспособности субъектов бизнеса; 

-приобрести практические навыки подготовки и принятия эффективных 

стратегических/тактических решений и деятельности компании на рынках, успешного 

позиционирования и продвижения фирмы и ее продукта в бизнес-среде; 

-овладеть основами методов оценки конкурентоспособности в бизнесе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Основы конкурентного преимущества относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория организации  
 Знания: основные правила и нормы поведения в рабочих/проектных группах/командах  
 Умения: определять функции и бизнес-процессы предприятий и организаций, 
формировать организационную структуру предприятий 
 Навыки: владеть методами реализации основных управленческих функций 
 
2. Методы принятия управленческих решений  
 Знания: основные модели и методы принятия решений; виды управленческих решений 
и методы их принятия 
 Умения: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 
 Навыки: владеть математическими, статистическими и количественными методами 
решения типовых организационно-управленческих задач 
 
3. Теория вероятности и математическая статистика  



 Знания: основные понятия и инструменты теории вероятностей, математической и 
социально-экономической статистики 
 Умения: использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (организации); 
 Навыки: владеть экономическими методами анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов и государства 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1.ГИА  
 Знания:  научно-теоретические основы теории конкуренции, ее сущности и 
значения в бизнесе; формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные типы 
конкурентных стратегий компаний в бизнес-среде;  
 Умения применять современные методы и инструменты формирования 
конкурентоспособности субъектов бизнеса; оценки конкурентоспособности в бизнесе. 
 Навыки подготовки и принятия эффективных стратегических/тактических решений и 
деятельности компании на рынках, успешного позиционирования и продвижения фирмы и ее 
продукта в бизнес-среде  
2. Преддипломная (производственная) практика  
Знания:  научно-теоретические основы теории конкуренции, ее сущности и значения в 
бизнесе; формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные типы конкурентных 
стратегий компаний в бизнес-среде;  
 Умения применять современные методы и инструменты формирования 
конкурентоспособности субъектов бизнеса; оценки конкурентоспособности в бизнесе. 
 Навыки подготовки и принятия эффективных стратегических/тактических решений и 
деятельности компании на рынках, успешного позиционирования и продвижения фирмы и ее 
продукта в бизнес-среде  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-6 – управление контентом 

предприятия и Интернет-
ресурсов, процессами создания 
и использования 
информационных сервисов 
(контент-сервисов) 

Знать состав, порядок сбора и анализа информации, 
необходимой для формирования ценовой политики; 
области применения методов ценообразования; 
Уметь использовать методы калькуляции себестоимости 
продукции (работ, услуг); основные методы 
ценообразования; 
Владеть навыками проведения маркетинговых 
исследований с использованием соответствующего 
математического аппарата, оценки эффективности 
ценовой политики фирмы. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 48       48  
Аудиторные занятия (всего): 48       48  
В том числе:          
лекции (Л) 22       22  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  26       26  

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 60       60  
Экзамен (при наличии): 
 

-       -  
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       108  

Зач. ед.: 3       3  

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2  

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО       ЗО  

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Конкуренция как экономическая категория. 
Рынок как внешняя среда, границы рынка.  

Эволюция теории конкуренции в науке. 
Конкуренция и конкурентоспособность. 
Конкуренция в бизнесе. Роль субъектов 
международного бизнеса в формировании 
конкурентной среды. Научные подходы к 
управлению конкурентоспособностью на 
современных мировых рынках. Основные 
проблемы конкурентных действий субъектов 
бизнеса, пути и возможности их преодоления. 
Партнерские взаимоотношения и 
сотрудничество. Конкурентные преимущества 
стран в теориях XVI – 1-ой половины XX вв. 
Взгляд на внешнюю торговлю 
протекционистов, теория абсолютных 
преимуществ А. Смита, теория 
сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 
Теоретические разработки в области 
конкурентоспособности Хекшера и Олина, В. 
Леонтьева и др. Теория жизненного цикла 
товара, теория «новой» экономики и 
экономии на масштабе производства П. 
Кругмана, концепция экономики обучения Б.-
О. Лундваля и Б. Йонсона, теория 
национальных конкурентных преимуществ М. 
Портера, концепция 4х стадий развития нации 
М. Портера, концепция регионального 
кластера Эрнайта. Сравнительная 
характеристика существующих теорий 
конкурентоспособности. 

 

2  6  5 13 

тестирование 

2 7 

Конкурентные силы рынка 

Формирование и функционирование рынка. 
Типология входных барьеров. Типология 
стратегий, используемых в деятельности 
фирмы. Общие стратегии конкуренции. 
Конкурентные стратегии и эволюция отрасли. 
Место конкурентной стратегии в общей 
стратегии компании. Виды конкурентных 
стратегий, их характеристика и особенности: 

2  2  5 9 



наступательная стратегия, оборонительная 
стратегия и др. Факторы, определяющие 
выбор стратегии. Механизмы реализации. 

3 7 

Конкурентоспособность и конкурентное 
преимущество.  

Основные факторы, формирующие 
конкурентные преимущества на современных 
рынках. Характеристика системы факторов, 
формирующих международное конкурентное 
преимущество компании, и их практическое 
использование: национальные конкурентные 
преимущества, структура отрасли, внутренние 
ресурсы и процессы компании. Цепочка 
создания стоимости и конкурентные 
преимущества. Понятие конкурентного 
преимущества и концепций его завоевания. 
Конкурентоспособность и конкурентные 
преимущества. Виды конкурентных 
преимуществ. Детерминанты конкурентного 
преимущества. Пути достижения и 
поддержания конкурентного преимущества 
фирмы. Технологический подход к 
формированию конкурентных преимуществ. 
Преимущества в издержках. 
Дифференциация. Технология и 
технологическая эволюция. Особенности 
конкурентного поведения компаний в рамках 
отрасли. Позиционирование как важный 
элемент формирования долгосрочной 
конкурентоспособности в бизнесе. 

2  2  5 9 

4 7 

Экономические показатели 
конкурентоспособности. Рейтинги 
конкурентоспособности  

Концепция жизненного цикла, ее основные 
положения. Новые факторы, определяющие 
успех на рынке. Анализ факторов, 
формирующих конкурентоспособность 
товара. Показатели конкурентоспособности. 
Методы дифференциальной, комплексной и 
интегральной оценки конкурентоспособности. 
Производственные показатели. Новые 
технологии международного бизнеса как 
инструмент формирования 
конкурентоспособности на современных 
рынках. Услуги, как фактор повышения 
конкурентоспособности субъекта. 
Конкуренция на различных этапах развития 
рынков. Ее особенности, возможности, угрозы 
для субъектов бизнеса. 

2  2  5 9 

5 7 
Конкурентный анализ как основа 
формирования конкурентоспособности в 2  2  5 9 



бизнесе.  

Типология сред и методика их анализа. 
Модель пяти сил в отраслевой конкуренции 
М. Портера, особенности ее применения. 
Стратегические группы. Оценка 
корпоративного управления компании. 
Конкурентная разведка. Эволюция отрасли и 
прогнозирование. Основные методы 
прогнозирование и их применение 
субъектами бизнеса. 

6 7 

Задачи отраслевого анализа. Ключевые 
отраслевые факторы 

Жизненный цикл отрасли. Классификация 
отраслей. Стратегический выбор на 
конкурентных рынках. Маркетинговые 
исследования, как инструмент формирования 
конкурентных преимущества в бизнесе. 
Анализ товарного ассортимента, разработка 
ценовых стратегий, особенности продвижения 
и распределения товара. 

2  2  5 9  

7 7 

Конкурентные стратегии при разных типах 
рынков, конкурентной позиции фирмы 
динамики рынка.  

Ситуационное проектирование стратегий 
конкуренции для предприятий с различной 
степенью доминирования на рынке. 
Адаптация стратегии конкуренции к 
особенностям динамики рынка. Новый 
быстрорастущий рынок. Рынок в период 
замедленного роста. Рынок в период застоя.  

2  2  5 9 

тестирование 

8 7 

Технологии формирования конкурентных 
преимуществ в различных отраслях и сферах 
деятельности 

 Особенности формирования конкурентных 
преимуществ в различных отраслях 
промышленности. Развитие конкурентных 
преимуществ в промышленности. 
Особенности формирования конкурентных 
преимуществ в сфере услуг. Развитие 
конкурентных преимуществ экспортной 
деятельности. 

2/2  2/2  5 9/4 

9 7 

Современные тенденции развития 
международной торговли и их влияние на 
конкурентоспособность. ИТ-технологии в 
рамках формирования конкурентоспособной 
организации 

Глобализация на базе современных 
общественно-политических и 

2/2  2/2  5 9/4 



информационных технологий и новые 
факторы конкурентоспособности. Усиление 
роли ТНК и их влияние на все сферы 
мирового хозяйства. Изменения в 
региональной структуре и формирование 
новых сфер влияния в мировой торговле с 
точки зрения международной 
конкурентоспособности. Усиление роли 
международных организаций, регулирующих 
торгово-экономические отношения (ВТО, 
МВФ, Мировой банк). Новые 
организационные формы торговых 
отношений, в том числе международные 
стратегические альянсы. E-commerce – 
развитие сферы виртуальной торговли и 
конкурентная борьба в этих условиях. 
Феномен «New economy» и международная 
конкурентоспособность 

10 7 

Особенности инвестиционного обеспечения 
компаний. Виртуальная торговля и ее 
инструментарий 

Усиление роли международных организаций, 
регулирующих торгово-экономические 
отношения (ВТО, МВФ, Мировой банк). 
Новые организационные формы торговых 
отношений, в том числе стратегические 
альянсы. E-commerce – развитие сферы 
виртуальной торговли и конкурентная борьба 
в этих условиях. Феномен «New economy» и 
международная конкурентоспособность 

2/2  2/2  7 11/4 

11 7 

Разработка и реализация базовых стратегий 
конкуренции 

Роль и значение финансовых институтов и 
инвестиций для создания конкурентной 
бизнес-среды. Особенности взаимодействия 
рынков валюты, акций и облигаций, ссудного 
капитала, производных финансовых 
инструментов и товарных рынков, структура, 
динамика, количественные и качественные 
показатели. Особенности инвестиционного 
обеспечения международных компаний. 
Зависимость конкурентной позиции компании 
от структуры ее капитала. Трансформация 
конкурентной среды в современных условиях. 
Роль различных типов инвесторов в 
формировании конкурентоспособности 
компаний. 

2/2  2/2  8 12/4 

ВСЕГО: 22/8  26/8  60 108/16 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 



№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Конкуренция как экономическая 
категория. Рынок как внешняя 
среда, границы рынка.  

 

Пз 1 Эволюция теории 
конкуренции в науке. 
Конкуренция и 
конкурентоспособность. 
Конкуренция в бизнесе. Роль 
субъектов международного 
бизнеса в формировании 
конкурентной среды. Научные 
подходы к управлению 
конкурентоспособностью на 
современных мировых рынках. 
Основные проблемы 
конкурентных действий 
субъектов бизнеса, пути и 
возможности их преодоления. 
Партнерские взаимоотношения и 
сотрудничество. 
ПЗ 2 Конкурентные 
преимущества стран в теориях 
XVI – 1-ой половины XX вв. 
Взгляд на внешнюю торговлю 
протекционистов, теория 
абсолютных преимуществ А. 
Смита, теория сравнительных 
преимуществ Д. Рикардо. 
Теоретические разработки в 
области конкурентоспособности 
Хекшера и Олина, В. Леонтьева и 
др. 
 
ПЗ 3 Сравнительная 
характеристика существующих 
теорий конкурентоспособности. 
Теория жизненного цикла товара, 
теория «новой» экономики и 
экономии на масштабе 
производства П. Кругмана, 
концепция экономики обучения 
Б.-О. Лундваля и Б. Йонсона, 
теория национальных 
конкурентных преимуществ М. 
Портера, концепция 4х стадий 
развития нации М. Портера, 
концепция регионального 
кластера Эрнайта. Сравнительная 
характеристика существующих 
теорий конкурентоспособности. 
 

6 

2.  7 
Конкурентные силы рынка 

 

ПЗ 4 Место конкурентной 
стратегии в общей стратегии 
компании. Формирование и 
функционирование рынка. 
Типология входных барьеров. 
Типология стратегий, 
используемых в деятельности 
фирмы. Общие стратегии 

2 



конкуренции. Конкурентные 
стратегии и эволюция отрасли. 
Виды конкурентных стратегий, их 
характеристика и особенности: 
наступательная стратегия, 
оборонительная стратегия и др. 
Факторы, определяющие выбор 
стратегии. Механизмы 
реализации. 

3.  7 

Конкурентоспособность и 
конкурентное преимущество.  

 

ПЗ 5 Понятие конкурентного 
преимущества и концепций его 
завоевания.  
Основные факторы, 
формирующие конкурентные 
преимущества на современных 
рынках. Характеристика системы 
факторов, формирующих 
международное конкурентное 
преимущество компании, и их 
практическое использование: 
национальные конкурентные 
преимущества, структура отрасли, 
внутренние ресурсы и процессы 
компании. Цепочка создания 
стоимости и конкурентные 
преимущества.. Виды 
конкурентных преимуществ. 
Детерминанты конкурентного 
преимущества. Пути достижения 
и поддержания конкурентного 
преимущества фирмы. 
Технологический подход к 
формированию конкурентных 
преимуществ. Преимущества в 
издержках. Дифференциация. 
Технология и технологическая 
эволюция. Особенности 
конкурентного поведения 
компаний в рамках отрасли. 
Позиционирование как важный 
элемент формирования 
долгосрочной 
конкурентоспособности в 
бизнесе. 

2 

4.  7 

Экономические показатели 
конкурентоспособности. Рейтинги 
конкурентоспособности  

 

ПЗ 6 Новые технологии бизнеса 
как инструмент формирования 
конкурентоспособности на 
современных рынках.  
Концепция жизненного цикла, ее 
основные положения. Новые 
факторы, определяющие успех на 
рынке. Анализ факторов, 
формирующих 
конкурентоспособность товара. 
Показатели 
конкурентоспособности. Методы 
дифференциальной, комплексной 
и интегральной оценки 
конкурентоспособности. 
Производственные показатели. 
Услуги, как фактор повышения 
конкурентоспособности субъекта. 

2 



Конкуренция на различных 
этапах развития рынков. Ее 
особенности, возможности, 
угрозы для субъектов бизнеса. 

5.  7 

Конкурентный анализ как основа 
формирования 
конкурентоспособности в бизнесе.  

 

ПЗ 7 Типология сред и методика 
их анализа.  
Модель пяти сил в отраслевой 
конкуренции М. Портера, 
особенности ее применения. 
Стратегические группы. Оценка 
корпоративного управления 
компании. Конкурентная 
разведка. Эволюция отрасли и 
прогнозирование. Основные 
методы прогнозирование и их 
применение субъектами бизнеса. 

2 

6.  7 

Задачи отраслевого анализа. 
Ключевые отраслевые факторы 

 

ПЗ 8 Стратегический выбор на 
конкурентных рынках  
Жизненный цикл отрасли. 
Классификация отраслей.. 
Маркетинговые исследования, как 
инструмент формирования 
конкурентных преимущества в 
бизнесе. Анализ товарного 
ассортимента, разработка 
ценовых стратегий, особенности 
продвижения и распределения 
товара. 

2 

7.  7 

Конкурентные стратегии при 
разных типах рынков, 
конкурентной позиции фирмы 
динамики рынка.  

 

ПЗ 9 Ситуационное 
проектирование стратегий 
конкуренции для предприятий с 
различной степенью 
доминирования на рынке 
Адаптация стратегии 
конкуренции к особенностям 
динамики рынка. Новый 
быстрорастущий рынок. Рынок в 
период замедленного роста. 
Рынок в период застоя. 

2 

8.  7 

Технологии формирования 
конкурентных преимуществ в 
различных отраслях и сферах 
деятельности 

  

ПЗ 10 Особенности 
формирования конкурентных 
преимуществ в различных 
отраслях  
Развитие конкурентных 
преимуществ в промышленности. 
Особенности формирования 
конкурентных преимуществ в 
сфере услуг. Развитие 
конкурентных преимуществ 
экспортной деятельности. 
Дискуссия 

2/2 

9.  7 

Современные тенденции развития 
международной торговли и их 
влияние на 
конкурентоспособность. ИТ-
технологии в рамках 
формирования 
конкурентоспособной организации 

 

ПЗ 11 E-commerce – развитие 
сферы виртуальной торговли и 
конкурентная борьба в этих 
условиях. 
Глобализация на базе 
современных общественно-
политических и информационных 
технологий и новые факторы 
конкурентоспособности. 
Усиление роли ТНК и их влияние 
на все сферы мирового хозяйства. 

2/2 



Изменения в региональной 
структуре и формирование новых 
сфер влияния в мировой торговле 
с точки зрения международной 
конкурентоспособности. 
Усиление роли международных 
организаций, регулирующих 
торгово-экономические 
отношения (ВТО, МВФ, Мировой 
банк). Новые организационные 
формы торговых отношений, в 
том числе международные 
стратегические альянсы. Феномен 
«New economy» и международная 
конкурентоспособность 
Дискуссия 

10.  7 

Особенности инвестиционного 
обеспечения компаний. 
Виртуальная торговля и ее 
инструментарий 

 

ПЗ 12 Феномен «New economy» и 
международная 
конкурентоспособность  
Усиление роли международных 
организаций, регулирующих 
торгово-экономические 
отношения (ВТО, МВФ, Мировой 
банк). Новые организационные 
формы торговых отношений, в 
том числе стратегические 
альянсы. E-commerce – развитие 
сферы виртуальной торговли и 
конкурентная борьба в этих 
условиях. 
Дискуссия 

2/2 

11.  7 

Разработка и реализация базовых 
стратегий конкуренции 

 

ПЗ 13 Трансформация 
конкурентной среды в 
современных условиях. 
Роль и значение финансовых 
институтов и инвестиций для 
создания конкурентной бизнес-
среды. Особенности 
взаимодействия рынков валюты, 
акций и облигаций, ссудного 
капитала, производных 
финансовых инструментов и 
товарных рынков, структура, 
динамика, количественные и 
качественные показатели. 
Особенности инвестиционного 
обеспечения международных 
компаний. Зависимость 
конкурентной позиции компании 
от структуры ее капитала. Роль 
различных типов инвесторов в 
формировании 
конкурентоспособности 
компаний. 
Дискуссия  

2/2 

ВСЕГО: 26/8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией.  Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 

педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 

методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 



демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 

персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 

обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 

подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 

проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 

решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 

включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 

будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 

творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 

способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 

творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 

практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 

(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 

от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 

исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 

работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 

руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 

ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 

рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 

познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 

разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 

научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 

с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 



анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 

содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).   

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 

положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 

письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Изучение дисциплины проводится в течение  семестра и завершается 

контролем в виде зачета с оценкой 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Конкуренция как 
экономическая 
категория. Рынок 
как внешняя среда, 
границы рынка.  

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 

2.  7 

Конкурентные силы 
рынка 

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 



3.  7 

Конкурентоспособн
ость и конкурентное 
преимущество.  

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 

4.  7 

Экономические 
показатели 
конкурентоспособн
ости. Рейтинги 
конкурентоспособн
ости  

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 

5.  7 

Конкурентный 
анализ как основа 
формирования 
конкурентоспособн
ости в бизнесе.  

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 

6.  7 

Задачи отраслевого 
анализа. Ключевые 
отраслевые факторы 

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 

7.  7 

Конкурентные 
стратегии при 
разных типах 
рынков, 
конкурентной 
позиции фирмы 
динамики рынка.  

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 

8.  7 

Технологии 
формирования 
конкурентных 
преимуществ в 
различных отраслях 
и сферах 
деятельности 

  

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 



9.  7 

Современные 
тенденции развития 
международной 
торговли и их 
влияние на 
конкурентоспособн
ость. ИТ-
технологии в 
рамках 
формирования 
конкурентоспособн
ой организации 

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

5 

10.  7 

Особенности 
инвестиционного 
обеспечения 
компаний. 
Виртуальная 
торговля и ее 
инструментарий 

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

7 

11.  7 

Разработка и 
реализация базовых 
стратегий 
конкуренции 

 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование 

учебников, учебных пособий) 
Литература (раздел 7.1 и 7.2 РП) 

8 

ВСЕГО: 60 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Конкуренция. 
Инновации. 
Конкурентоспособность 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям 
«Менеджмент», 
«Экономика»  

Философова 
Т.Г. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 295 c. 
— 978-5-238-01452-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40462.html 
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2.  Конкуренция и Тарануха М. : Русайнс, 2015. — 335 c. — 978-5- 1-11 



конкурентоспособность 
[Электронный ресурс] : 
монография  

Ю.В. 4365-0405-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48906.html 

3.  Конкуренция в рыночной 
экономике. Пределы 
свободы и ограничений  

 

А.А. 
Амангельды 
[и др.]. 

М. : Юриспруденция, 2016. — 374 c. 
— 978-5-9516-0787-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68050.html 
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7.2. Дополнительная литература 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 
Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 
Электронно-библиотечная система       http://www.iprbookshop.ru/ 
Сайт ИМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 
определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 
самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 
навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 
практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Конкуренция и 
конкурентоспособность 
[Электронный ресурс] : 
монография  

Тарануха 
Ю.В. 

М. : Русайнс, 2015. — 335 c. — 978-5-
4365-0405-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48906.html 

1-11 

2.  Международная  
конкуренция 
[Электронный ресурс] : 
конкурентные 
преимущества стран  

Майкл 
Портер 

М. : Альпина Паблишер, 2017. — 948 
c. — 978-5-9614-4835-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58559.html 
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Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 
прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 
чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 
(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 
материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 
систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 
процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 



При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 
должны: 

  способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, 
признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные 
ценности, которые должны быть дороги всем людям;  

  способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем 
простому упражнению в риторике;  

  распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые 
существуют между людьми.  

  соревнование и желание победить не должны преобладать над 
готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

  при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 
оппонентов;  

  спорить в дружественной манере;  
  быть честными и точными в полную меру своих познаний, 

представляя поддержки и информацию. Студенты никогда не должны 
умышленно искажать факты, примеры или мнения;  

  внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, 
чтобы не искажать их слова во время дебатов.  

  язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их 
уважение к другим. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



Информационно-справочные системы:  

• СПС «КонсультантПлюс»,   

• СПС «Гарант». 

 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  
• аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 
• компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения учебной дисциплины Системы автоматизированного 

документооборота являются формирование системных знаний о современных системах 
автоматизации делопроизводства и электронного документооборота. 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
- знать: 
• общие принципы применения современных компьютерных средств и 

информационных технологий при организации информационно-документационного 
обеспечения деятельности; 

• общие принципы организации электронного документооборота; 
- уметь: 
• выявлять критерии для выбора оптимальной альтернативы; 
• формулировать требования к системам электронного документооборота, 

выявлять оптимальные технологии электронного документооборота с учетом специфики 
деятельности конкретной организации; 

- владеть: 
• навыками использования программных средств и навыками работы в 

компьютерных сетях; 
• способностью использовать информационные системы для решения прикладных 

документоведческих и архивоведческих задач. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Системы автоматизированного документооборота относится к 

Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по 
выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теоретические основы информатики 

Знания: основ информатики в современном мире; 
Умения: оперировать новейшими информационными технологиями; 
Навыки: пользования современными информационными системами. 
2. Программирование 

Знания: основных сведений о системах и языках программирования; 
Умения: составлять, вводить и отлаживать программы на различных языках 

программирования;  
Навыки: применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм и работы со средой 
программирования VBA. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ организации вычислительных систем, сети и телекоммуникации; 
Умения: использовать в работе вычислительные сети и телекоммуникации; 
Навыки: в производстве вычислительных операций, работе в сети и теле 

коммуникациях. 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Экономическая безопасность 

Знания: основ формирования экономической безопасности; 
Умения: работать с ИКТ с учетом обеспечения информационной безопасности; 
Навыки: в выборе новых технологий, обеспечивающих безопасность бизнеса. 
2. Управление эффективностью бизнеса 

Знания: основ безопасности для обеспечения эффективного управления 
предприятием; 



Умения: грамотно использовать новые информационные технологии для развития 
бизнеса; 

Навыки: в обеспечении информационной безопасности в условиях конкурентной 
среды. 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 
обеспечения 

Знания: в области программных систем, обеспечивающих безопасность 
информации; 

Умения: использовать новые информационные технологии в развитии 
предприятия; 

Навыки: в выборе качественных программ и ИКТ. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 – способностью 

решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

Знать - основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, а 
также требования информационной безопасности; 
Уметь - выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 
Владеть - основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации в соответствии с требованиями 
информационной безопасности. 

2 ПК-8 – организация 
взаимодействия с клиентами 
и партнерами в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом ИТ- 
инфраструктуры 
предприятия  

Знать - основные требования организации 
взаимодействия с клиентами и партнерами; 
Уметь - решать задачи управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Владеть - методами организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления. 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 
4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 52   52      
Аудиторные занятия (всего): 52   52      
В том числе:          
лекции (Л) 20   20      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32   32      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92   92      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
  ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО   ЗО      

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе 

интерактивной форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
и 

промежуточно
й аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1 

 

3 

Тема 1. Введение в систему 
автоматизированного 
документооборота 

2  4  10 16 

Тестирование  
Тема 2 Правовые и нормативные 
основы документационного 
обеспечения управления 

4/2  4/2  20 28/4 

 
Тема3 Функции системы 
автоматизированного 
документооборота  

2  6/2  10 18/2 

Раздел 2 

 

3 

Тема 4 Классификация системы 
автоматизированного 
документооборота 

4/2  6/2  16 26/4 

Письменный 
опрос  

Тема 5 Выбор и внедрение 
комплексных систем 
автоматизированного 
документооборота 

4/2  6/2  16 26/4 

 Тема 6. Документирование 
управленческой деятельности 4/2  6/2  20 30/4 

ВСЕГО: 20/8  32/10  92 144/18 Зачет с 
оценкой 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  3 
Раздел 1. Основы 

автоматизированного 
делопроизводства 

Тема 1. Введение в систему 
автоматизированного 
документооборота. Вопросы 
практического занятия: 
1.Понятие документа. 
2.Классификация документов. 
3.Свойства документов.  
4.Функции документов в 
управлении.  
5.Понятие системы 
документации.  

4 



2.  

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 2 
Правовые и нормативные 
основы документационного 
обеспечения управления. 
Вопросы практического 
занятия: 
1.Стандартизация и унификация 
документов.  
2.Нормативные акты и 
инструктивные материалы. 
3.Оформление документов. 
Реквизиты документов: 
постоянные и переменные. 
Правила оформления реквизитов. 
Схема расположения реквизитов 
в документе.  
4.Бланки организации и образцы 
документов. Виды бланков 
организации и их реквизиты. 

4/2 

3.  

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема3 
Функции системы 
автоматизированного 
документооборота. Вопросы 
практического занятия: 
1.Автоматизация создания 
документов. Формы и шаблоны 
документов.  
2.Автоматизация ввода и 
рассылки документов. 
Организация массового ввода 
бумажных документов. 
3.Организация рассылки 
документов с использованием 
информационных технологий. 

6/2 

4. 3 
Раздел 2. Методология 
автоматизированного 

делопроизводства 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 4 
Классификация системы 
автоматизированного 
документооборота. Вопросы 
практического занятия: 
1.Структурирование 
документационного обеспечения. 
2.Бизнес требования. Требования 
к ресурсам системы 

6/2 



5. 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 5 
Выбор и внедрение 
комплексных систем 
автоматизированного 
документооборота. Вопросы 
практического занятия: 
1.Выбор системы электронного 
документооборота.  
2.Очередность внедрения 
системы электронного 
документооборота.  
3.Этапы автоматизации 
документооборота.  

6/2 

6. 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 6. 
Документирование 
управленческой 
деятельности. Вопросы 
практического занятия: 
1.Категории систем управления 
документооборотом.  
2.Системы коллективной работы. 
3.Системы автоматизации 
управления документооборотом. 
4.Системы автоматизации 
деловых процессов. 
5.Интегрированные системы 
управления документооборотом. 

6/2 

ВСЕГО: 32/10 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. в зависимости от характера познавательной деятельности: репродуктивные, 

алгоритмические, продуктивные; 
2. в зависимости от ведущей формы педагогического взаимодействия: 

мультимедиатехнологии, традиционные; 
3. в зависимости от ведущего метода обучения: проблемные, проектные, 

диалоговые, игровые. 
Технологически диалоговая форма лекции может быть представлена как: 
1. лекция-беседа – вопросы к аудитории, приглашение к коллективному 

исследованию – беглая «мозговая атака»; 
2. лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами лекции; 
3. проблемная лекция – «соавторство» с лектором в решении проблемных задач; 
4. лекция с применением техники обратной связи (если имеется техническая 

возможность) – получение сведений от всей группы обучаемых на поставленный вопрос; 
5. лекция-консультация – например, первая часть занятия проводится в виде 

лекции, в которой преподаватель отвечает на вопросы студентов, возникшие в ходе 
предварительно-поисковой работы, дополняя и развивая их по своему усмотрению; вторая 



часть проходит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного 
обмена мнениями и завершается заключительным словом лектора; 

6. письменная программированная лекция – преподаватель сам составляет и 
предлагает вопросы обучаемым; на подготовленные вопросы преподаватель сначала 
просит ответить обучаемых, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 
электронных ресурсов. 

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется 
в ходе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 
выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 
презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 
исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 
рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 
практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 
дисциплины. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  

3 

Тема 1. 
Введение в 
систему 
автоматизирован
ного 
документооборо
та 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

16 

2.  

Тема 2 Правовые 
и нормативные 
основы 
документационн
ого обеспечения 
управления 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

28/4 

3.  

Тема3 Функции 
системы 
автоматизирован
ного 
документооборо
та  

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

18/2 



4.  

Тема 4 
Классификация 
системы 
автоматизирован
ного 
документооборо
та 

Обучающая самостоятельная работа. В процессе 
самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

26/4 

5.  

Тема 5 Выбор и 
внедрение 
комплексных 
систем 
автоматизирован
ного 
документооборо
та 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

26/4 

6.  

Тема 6. 
Документирован
ие 
управленческой 
деятельности 

Закрепляющая самостоятельная работа. В 
процессе самостоятельной работы студент может 
использовать: электронные учебники и другие 
материалы, имеющиеся в компьютерном центре, 
учебники, монографии и сборники статей по 
данной проблематике, находящиеся в читальном 
зале. 

30/4 

ВСЕГО: 92 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания. 

Место доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Делопроизводство 

(документационное 
обеспечение 
управления на основе 
ГОСТ Р 6.30 - 2003) 
[Текст] : учебное 
пособие. - 7-е изд., 
перераб. и доп.  

Басаков, М. И. - М. : Дашков и К, 
2012 ЭБС 
«IPRbooks» 

1-2 

2.  Делопроизводство: 
Учебник. – 3-е изд., 
перераб. и доп.  

Быкова Т.А., 
Вялова Л.М., 
Санкина Л.В. 

– М.: ИНФРА-М, 
2012. ЭБС 
«IPRbooks» 

1-2 

3.  Документирование 
управленческой 
деятельности [Текст] : 
Учебное пособие.  

Крюкова, Н. П. - М. : ИНФРА - 
М, 2010 ЭБС 
«IPRbooks» 

1-2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 



№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Информационные 

технологии 
управления : учеб. 
пособие для вузов рек. 
МО РФ - 2-е изд., доп.  

Г.А. Титоренко, 
И.А. Коноплева, 
Г.Л. Макарова и 
др. 

- М.: ЮНИТИ, 
2003. ЭБС 
«IPRbooks» 

1-2 

2.  Современные 
технологии 
документационного 
обеспечения 
управления: Учеб. 
пособие для вузов  

Кузнецов С.Л. – М.: 
Издательский дом 
МЭИ, 2010. ЭБС 
«IPRbooks» 

1-2 

3.  Правила оформления 
документов: 
Комментарий к ГОСТ 
Р 6.30-2003 
«Унифицированные 
системы 
документации. 
Унифицированная 
система 
организационно-
распорядительной 
документации. 
Требования к 
оформлению 
документов».  

Чуковенков А.Ю., 
Янковая В.Ф. 

– М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 
2005 ЭБС 
«IPRbooks» 

1-2 

Нормативно-правовые акты 
1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации". - [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: Консультант Плюс.  
2. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 
- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 21.07.2014) "О 
защите конкуренции". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
4. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной 
подписи". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
5. "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" (утв. 
Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
Консультант Плюс.  
6. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 723 (ред. от 10.07.2013) "О порядке 
ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем" (вместе с 
"Положением о регистрации федеральных государственных информационных систем"). - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
7. Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 N 147 "Об утверждении Положения о 
пользовании официальными сайтами в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд и о требованиях к технологическим, 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными сайтами". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант 
Плюс.  
8. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 (ред. от 02.11.2013) "О 
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" (вместе с "Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций"). - [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: Консультант Плюс.  
9. Постановление Правительства Москвы от 05.04.2011 N 105-ПП (ред. от 15.07.2011) "Об 
утверждении Положения о Департаменте информационных технологий города Москвы". - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
10. Постановление Правительства РФ от 06.11.2007 N 758 (ред. от 27.12.2010) "О 
государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант 
Плюс.  
11. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2007 N 516-р (ред. от 10.03.2009) «О 
Концепции создания государственной автоматизированной системы информационного 
обеспечения управления приоритетными национальными проектами». - [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 
12. Указ Президента РФ от 25.08.2010 N 1060 (ред. от 21.05.2012) "О совершенствовании 
государственного управления в сфере информационных технологий". - [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
13. Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 N 890 (ред. от 21.07.2014) "О мерах по 
совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти". - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
14. Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 N 754 (ред. от 06.04.2013) "Об 
утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота". - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
15. Приказ ФНС России от 27.12.2013 N ММВ-7-6/658@ (ред. от 26.05.2014) "О внесении 
изменений в приказы ФНС России" (вместе с "Порядком подтверждения соответствия 
требованиям к оператору электронного документооборота"). - [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: Консультант Плюс.  
16. Приказ ФНС России от 04.03.2014 N ММВ-7-6/76@ "Об утверждении Требований к 
оператору электронного документооборота" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.06.2014 N 32556) . - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
17. Приказ ФНС России от 13.06.2013 N ММВ-7-6/196@ (ред. от 04.03.2014) "Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации электронного документооборота 
между налоговыми органами и налогоплательщиками при информационном обслуживании 
и информировании налогоплательщиков в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
18. Приказ ФНС России от 20.04.2012 N ММВ-7-6/253@ "Об утверждении Временного 
положения о Сети доверенных операторов электронного документооборота и Временного 
положения о порядке присоединения к Сети доверенных операторов электронного 
документооборота". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  
19. "Справочник форматов документов, используемых налоговыми органами и 
налогоплательщиками при реализации электронного документооборота в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах (СФНД)" (утв. Приказом ФНС России 
от 20.12.2011 N ММВ-7-6/948@). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант 
Плюс. 



ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru  
www.iprbookshop.ru  
www.georgiy-pi.ru  
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплин кафедры включает следующие виды занятий – 

лекции, практические (семинарские) занятия и самостоятельную работу обучаемых 
(студентов и слушателей). 

Общий объем лекционного курса согласно программы курса. На занятиях 
возможно использование технических средств обучения. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семинаров.  Общий объем 
семинарских занятий согласно тематического плана.  Используются следующие виды 
занятий: доклады, сообщения, дискуссии, деловые игры. На практических (семинарских) 
занятиях по дисциплине могут применяться разнообразные методики и методы обучения, 
включая: опрос (устный или письменный), дискуссии, ролевые и управленческие  игры, 
круглые столы и т.п. 

В соответствии с учебным планом для самостоятельной работы студентов 
отводится до 40-50% времени от общего курса. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучаемых в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и 
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 
отведенного на выполнение домашнего задания. В ВУЗе представлен широкий спектр 
образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  
 Педагогические технологии  Достигаемые результаты 
Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной 
деятельности обучаемых по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У педагога появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучаемых быстрее и глубже продвигаться в 
образовании. Сильные обучаемые утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучаемых, 
более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность обучаемым самостоятельно пополнять 
свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при 
формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития 
каждого обучаемого. 



Лекционно-семинарско-
зачетная система 
  
  

Данная система используется практически во всех 
образовательных учреждениях, т.к. она помогает 
обучаемым более плодотворно использовать 
выделенный лимит времени на каждую дисциплину. 
Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 
преподносить его как единое целое, а контроль 
проводить по предварительной подготовке обучаемых. 

Технология использования в 
обучении игровых методов: 
ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности обучаемых и педагога. Суть 
индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 
учебного предмета, а от обучаемого к предмету, идти от 
тех возможностей, которыми располагает обучаемый,  
применять психолого-педагогические диагностики 
личности. 

Информационно-
коммуникационные технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 
образования, использование интегрированных курсов, 
доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
физминутками, определять время подачи сложного 
учебного материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что 
дает положительные результаты в обучении. 

Систему инновационной 
оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 
достижений обучаемого как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу кафедры продуктивно использовать учебное время и 
добиваться высоких результатов обученности студентов. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 



психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Для оперативной коммуникации обучаемых с профессорско-преподавательским 
составом кафедры и методическими рекомендациями по выполнению отдельных учебных 
заданий по дисциплинам кафедры функционируют электронные контакты, а также 2 сайта 
кафедры: 

1. www.krugosvet.ru 
2. www.georgiy-pi.ru 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для плодотворной работы преподавателя достаточно учебной аудитории, 
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным учреждениям. 
Кафедра имеет специализированные классы для изучения основ информатики, 
компьютерного моделирования, информационной безопасности, а также специальные 
аудитории, оборудованные проекционной аппаратурой для технического обеспечения 
проводимых занятий. 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение 
управления являются формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 
области делопроизводства; включающих формы и методы делопроизводства и 
корреспонденции на предприятии, описание информационной среды и систем 
документирования организаций и предприятий различных форм собственности; 
формирование базы знаний о документировании деятельности современного предприятия 
и организации работы с документами в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и других нормативных актов. 

Задачи: 
– изучение основных положений по организации документооборота в 

экономических субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 
– приобретение системы знаний о документации как элементе метода 

бухгалтерского учета; 
– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам 

учетного процесса. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управленияотносится к 
вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной 
по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык и культура речи) 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
Знания: закономерности построения и особенности коммуникации; основные понятия 

и принципы коммуникации; психологические, социокультурные и исторические аспекты 
коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной 
коммуникации; основные теории коммуникации.  

Умения: применять в профессиональной деятельности знания в области 
коммуникации; анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 
ориентироваться в теориях и подходах межкультурной коммуникации.  

Накыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 
навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _Микроэкономика__________________________________________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины, направления развития экономической науки; законы функционирования 
рынка и средств его регулирования; основные понятия, категории и инструменты 
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин; знать закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; знать основы построения, 
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне.   
 Умения: использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 
организационно-социальной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и информационные 
технологии. 



 Навыки: пользоваться категориальным аппаратом микроэкономики на уровне 
понимания и свободного воспроизведения; современными методиками анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микроуровне; навыками систематической работы с учебной и справочной  
литературой по экономической проблематике.  
 

3. __Макроэкономика____ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания: закономерности функционирования современной экономики на 
макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории.  
 Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 
последствий, использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации. 
 Навыки: владение методологией экономического исследования, методами и 
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1. ___Управление персоналом_____________________________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

 Знания: основы организации и формирования внутренних организационно-
распорядительных документов экономического субъекта, обеспечивающих трудовую 
деятельность на предприятии 
 Умения: составлять (оформлять) первичные учетные документы; вести регистрацию 
фактов хозяйственной жизни 
 Навыки: документационное ведение процедур, связанных с трудовыми 
взаимоотношениями в современных рыночных реалиях 
2. Управление проектами________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 
 Знания: основные принципы и методы организации, планирования и управления 
проектами; терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность 
организаций в области планирования и управления проектами; принципы разработки 
концепции и целей проекта; процедуру структуризации проекта; порядок разработки сметы 
проекта; процедуру подготовки и заключения контрактов 
 Умения: осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного 
цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого 
планирования; управлять взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный контроль и 
регулирование, а также управление изменениями; использовать программные продукты для 
целей управления проектами; применять полученные в процессе обучения знания в 
практической деятельности по планированию и организации проектов в организациях
 Навыки: владеть методами планирования проектов; методами бюджетирования 
проектов; методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов;  
современными технологиями и методами изучения и управления проектами с целью 
повышения эффективности деятельности организации; методиками оценки факторов, 
влияющих на результативность управления проектами 
 
3. __Информационная безопасность____________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 



Знания: основные требования информационной безопасности; 
Умения: участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного уровня; 
Навыки: владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ОПК-1 - способностью 

решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и  с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать информационно- коммуникационные технологии, 
применяемые для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
Уметь использовать информационно- коммуникационные 
технологии, информационные ресурсы и 
библиографические базы данных в решении 
профессиональных задач  
Владеть способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры  

2 ПК-8 – организация 
взаимодействия с клиентами 
и партнерами в процессе 
решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать основные особенности взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
Уметь систематизировать, обобщать и оформлять 
данные в виде документов с целью их последующего 
использования для взаимодействия с клиентами и 
партнерами в процессе решения задач управления 
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 
Владеть навыками организации взаимодействия с 
клиентами и партнерами в процессе решения задач 
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 54   52      
Аудиторные занятия (всего): 54   52      
В том числе:          
лекции (Л) 22   20      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32   32      

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа 
 

90   92      
Экзамен (при наличии): 
 

-   -      
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144   144      

Зач. ед.: 4   4      

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)   ТК1, 

ТК2      

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) ЗО    ЗО      

 
 
4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Раздел 1. Основы документирования 
управленческой деятельности 
 
Тема 1.1. Основные понятия 
документационного обеспечения 

2  2/1  9 13/1 

 
 
 
 
 



управления 
 Понятие и определение процесса 
документационного обеспечения 
управления персоналом 
организации, роль документов в 
управленческой деятельности. Роль 
и задачи кадровой службы в системе 
управления персоналом. 
Подразделения кадровой службы. 
Кадровые документы как социально 
значимые документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения. Нормативные 
документы, регулирующие эти 
отношения 

 
 

Тестирование, 
устный опрос, 

подготовка 
проектов 

документов  
 

  

Тема 1.2 Требования к составлению 
и оформлению документов 
Понятие документа. Классификация 
документов. Свойства  документов. 
Функции документов в управлении. 
Понятие системы документации. 
Стандартизация и унификация 
документов.  Нормативные акты и 
инструктивные материалы. 
Оформление организационно-
распорядительной документации с 
применением ГОСТ Р 6.30 – 2003. 
Изучение требований к оформлению 
реквизитов. Бланки, формы, образцы 
документов. 

2  2  9 13/0 

  

Тема 1.3 Технология и принцип 
организации документооборота 
Организация документооборота: 
прием, обработка, регистрация, 
контроль, хранение документов, 
номенклатура дел. Требования к 
заголовкам дел. Формирование дел. 
Систематизация документов внутри 
дела. Оформление дел. Типовые 
сроки хранения документов. Архив. 

2  2/1  9 13/1 

  

Раздел 2 Организация 
документооборота на предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при процедуре 
учета денежных средств.  
  Первичные документы по учету 
кассовых операций Документы по 
учету банковских операций. 
Документальное оформление 
инвентаризации денежных средств 
организации. Первичные документы 
при использовании контрольно-

2/1  2  9 13/1 

Тестирование,  
Устный и 

письменный 
опрос, решение 
ситуационных 

задач, 
подготовка 
проектов 

документов  
 



кассовой техники 

  

Тема 2.2 Организация 
документооборота при процедуре 
учета расчетных операций. 
Документы по учету продаж готовой 
продукции, товаров, работ и услуг. 
Первичные документы по учету 
расчетов с подотчетными лицами. 
 Документальное оформление сверки 
расчетов. Документальное 
оформление зачета встречных 
требований 
 

2/1  4/1  9 15/2 

  

Тема 2.3 Организация 
документооборота по учету расчетов 
со страховщиками и налоговыми 
органами. 
Не предусмотренные альбомом 
унифицированных форм первичной 
документации, я формы договоров 
страхования (сострахования), 
перестрахования, ряд документов, 
связанных с ведением договоров 
перестрахования и зачетных 
операций по ним (бордеро премий, 
бордеро убытков), заявление о 
наступлении страхового случая, акт 
независимого оценщика, страховой 
акт Регламентация 
документооборота Приказом ФНС от 
31.07.2014 № ММВ-7-6/398. 
Информационные выписки. 
Неформализованные электронные 
документы Исходящие электронные 
письма «Обращения»: Входящие 
извещения от налоговой инспекции. 

2/1  4/1  9 15/2 

  

Тема 2.4 Организация 
документооборота при процедуре 
учета кадров, труда и его оплаты 
Пакет документов по личному 
составу. Особенности работы с 
кадровыми документами. 
Документирование трудовых 
отношений. Использование 
унифицированных форм документов 
по личному составу.  

2/1  2/1  9 13/2 

  

Тема 2.5 Организация 
документооборота при оформлении 
трудовых взаимоотношений. 
Издание приказов по личному 
составу. Формирование и ведение 
личных дел. Ведение трудовых 

2/1  2  9 14/1 



книжек работников. Документы по 
учету труда и его оплаты 

  

Тема 2.6 Организация 
документооборота при процедуре 
учета материально-
производственных запасов и 
основных средств  
Документы по учету поступления 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету отпуска 
товароматериальных ценностей. 
Документы по учету 
товароматериальных ценностей на 
складе.  Отчетность материально-
ответственных лиц. Первичные 
документы по учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
Документальное оформление 
инвентаризации материально-
производственных запасов 
Документы по учету 
нематериальных активов. 
Документальное оформление 
инвентаризации основных средств и 
нематериальных активов   

2/1  6/2  9 17/3 

  

Тема 2.7 Технология 
автоматизированной обработки 
документации 
Общая характеристика 
организационных технических 
средств. Автоматизированные 
системы делопроизводства. Обзор 
современных средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации. Правила и порядок 
тиражирования документов. 
Электронная почта. Система 
оптического распознавания текстов. 
Использование справочно-правовых 
систем. Обзор современных систем 
автоматизации. 

2/1  6/3  11 19/4 

ВСЕГО: 20/8  32/10  92 144/18 Зачет с оценкой 
 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес
тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 
интерактивной 
форме 



1 2 3 4 5 

1 4 Раздел 1. Основы 
документирования 
управленческой 
деятельности 
Тема 1.1. Основные 
понятия 
документационного 
обеспечения управления 
 

ПЗ 1.1 Обзор основных 
понятий документационного 
обеспечения управления  
1. Понятие и определение 
процесса документационного 
обеспечения управления 
персоналом организации, 
роль документов в 
управленческой 
деятельности.  
2. Роль и задачи кадровой 
службы в системе 
управления персоналом.  
3. Подразделения кадровой 
службы.  
4. Кадровые документы как 
социально значимые 
документы организации, 
регулирующие трудовые 
правоотношения.  
5. Нормативные документы, 
регулирующие эти 
отношения 

2/0 

2 4 Тема 1.2 Требования к 
составлению и 
оформлению документов  
 

ПЗ 1.2 Основные требования 
к составлению и 
оформлению документов 
1. Понятие документа.  
2. Классификация 
документов.  
3. Свойства  документов.  
4. Функции документов в 
управлении.  
5. Понятие системы 
документации.  
6. Стандартизация и 
унификация документов.   
7. Нормативные акты и 
инструктивные материалы.  
8. Оформление 
организационно-
распорядительной 
документации с 
применением ГОСТ Р 6.30 – 
2003.  
9. Изучение требований к 
оформлению реквизитов.  
10. Бланки, формы, образцы 
документов. 

2/0 

3 4 Тема 1.3 Технология и 
принципы организации 

ПЗ 1.3 Специфика 
технологии и принципов 

2/1 



документооборота  
 

организации 
документооборота 
1. Организация 
документооборота: прием, 
обработка, регистрация, 
контроль, хранение 
документов, номенклатура 
дел.  
2. Требования к заголовкам 
дел.  
3. Формирование дел. 
4.  Систематизация 
документов внутри дела.  
5. Оформление дел.  
6. Типовые сроки хранения 
документов. 
7.  Архив. 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

4 4 Раздел 2 Организация 
документооборота на 
предприятии 
Тема 2.1 Организация 
документооборота при 
процедуре учета 
денежных средств.  
 

ПЗ 2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета денежных 
средств. 
1. Первичные документы по 
учету кассовых операций  
2. Документы по учету 
банковских операций.  
3. Документальное 
оформление инвентаризации 
денежных средств 
организации.  
4. Первичные документы 
при использовании 
контрольно-кассовой 
техники 
Составление проектов 
документов (интерактивная 
форма) 

2/1 

5 4 Тема 2.2 Первичные 
документы по учету 
расчетов с 
подотчетными лицами.  
 

ПЗ 2.2.1 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета расчетных 
операций. 
1. Документы по учету 
продаж готовой продукции, 
товаров, работ и услуг.  
2. авансовые отчет;  
3. приказы о направлении 
сотрудников в 
командировки;  

2/1 



4. командировочные 
удостоверения;  
5. приказы об утверждении 
смет представительских 
расходов;  
6. оправдательные 
первичные документы. 
 

6 4 Тема 2.2 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
расчетных операций.  
 

ПЗ 2.2.2 Специфика 
документального 
оформления сверки расчетов 
и зачета встречных 
требований 
1.Акт сверки взаимных 
расчетов между 
контрагентами 
2.Заявление о зачете 
взаимных требований 
3.Взаимозачет между 
несколькими организациями 
4. Частичный зачет 

2/1 

7 4 Тема 2.3 Организация 
документооборота по 
учету расчетов со 
страховщиками и 
налоговыми органами 
 

ПЗ 2.3.1 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов со страховщиками. 
1. Не предусмотренные 
альбомом унифицированных 
форм первичной 
документации,  
2. Формы договоров 
страхования, сострахования,  
перестрахования,  
3. Ряд документов, 
связанных с ведением 
договоров перестрахования и 
зачетных операций по ним 
(бордеро премий, бордеро 
убытков),  
4. Заявление о наступлении 
страхового случая, 
5. Акт независимого 
оценщика,  
Страховой акт 

2/1 

8 4 Тема 2.3 Организация 
документооборота по 
учету расчетов со 
страховщиками и 
налоговыми органами. 
 

ПЗ 2.3.2 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
расчетов с налоговыми 
органами. 
1. Регламентация 
документооборота Приказом 
ФНС от 31.07.2014 № ММВ-
7-6/398.  2.Информационные 
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выписки.  
3.Неформализованные 
электронные документы 
4.Исходящие электронные 
письма «Обращения» 
5.Входящие извещения от 
налоговой инспекции. 

9 4 Тема 2.4 Организация 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты  
 

ПЗ 2.4 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета кадров, 
труда и его оплаты 
1. Пакет документов по 
личному составу.  
2. Особенности работы с 
кадровыми документами.  
3. Документирование 
трудовых отношений.  
4. Использование 
унифицированных форм 
документов по личному 
составу.  
5. Издание приказов по 
личному составу.  
6. Формирование и ведение 
личных дел.  
7. Ведение трудовых книжек 
работников.  
8. Документы по учету 
труда и его оплаты 
 

2/1 

10 4 Тема 2.5 Организация 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 
 

ПЗ 2.5 Специфика 
организации 
документооборота при 
оформлении трудовых 
взаимоотношений. 
1.Издание приказов по 
личному составу.  
2.Формирование и ведение 
личных дел.  
3. Ведение трудовых книжек 
работников. 
 4. Документы по учету 
труда и его оплаты 

2/0 

11 4 Тема 2.6 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  

ПЗ 2.6.1 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
поступления и отпуска  
товаро-материальных 
ценностей 
1.Акт о приемке товаров   
2.Акт об установленном 
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 расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
товарно-материальных 
ценностей   
3.Акт об установленном 
расхождении по количеству 
и качеству при приемке 
импорт-ных товаров   
4.Акт о приемке товара, 
поступившего без счета 
поставщика   
5.Акт об оприходовании 
тары, не указанной в счете 
поставщика   
6.Акт о завесе тары   
7.Журнал регистрации 
товарно-материальных 
ценностей, требующих 
завеса тары 

12 4 Тема 2.6 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  
 

ПЗ 2.6.2 Специфика 
организации 
документооборота по учету 
товаро-материальных 
ценностей на складе 
1. Отчетность материально-
ответственных лиц. 
2.  Первичные документы по 
учету специальных 
инструментов, специального 
оборудования и специальной 
одежды  
3. Заборная карта (форма М-
8),  
4. Накладная об отпуске 
материалов на сторону 
(форма М-15),  
5. Требование-накладная 
(форма М-11)  
6. Товарная накладная 
(форма ТОРГ-12). 
 

2/1 

13 4 Тема 2.6 Специфика 
организации 
документооборота при 
процедуре учета 
материально-
производственных 
запасов и основных 
средств  
 

ПЗ 2.6.3 Специфика 
документального 
оформления инвентаризации  
1. Создание приказа о 
проведении инвентаризации 
и назначении состава 
инвентаризационной 
комиссии; 
2. Проведение пересчёта, 
взвешивания проверяемых 
объектов и составление 

2/1 



инвентаризационной описи; 
3. Составление акта 
инвентаризации(сличительно
й ведомости) и занесение в 
него всех выявленных 
фактов расхождений; 
4. Принятие решения о 
порядке регулирования 
инвентаризационных 
разниц(протокол заседания 
инвентаризационной 
комиссии); 
5. Отражение результатов 
инвентаризации в 
бухгалтерском учёте.  

14 4 Тема 2.7 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 
 

ПЗ 2.7.1 
Автоматизированные 
системы делопроизводства.  
1.Системы западного 
производства 
(русифицированные версии). 
Среды разработок. 
(Documentum 4i компании 
Documentum, DOCS Open 
фирмы Hummindbird, Lotus 
Domino/Notes корпорации 
IBM, DocuLive концерна 
Siemens и т.д.) 
2.Российские системы, в 
основе которых лежит Lotus 
Domino/Notes. 
(CompanyMedia, OfficeMedia 
компании "Интер-Траст", 
"БОСС-Референт" 
разработка фирмы "Ай-Ти" 
(в настоящий момент 
принадлежит дочерней 
компании "Аплана"), 
"Эскадо" от "Интерпроком 
ЛАН", "Золушка" Научно-
технологического центра 
Института развития Москвы 
и др.). 
3.Полностью российские 
разработки. Системы, 
разработанные российскими 
фирмами на базе 
промышленных СУБД 
("ДЕЛО" компании 
"Электронные офисные 
системы", LanDocs от 
ЛАНИТ, OPTIMA-WorkFlow 
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производства группы 
компаний "Оптима" (UpScale 
Soft), "Кодекс" Центра 
компьютерных разработок, 
Гран Док компании Гранит, 
DocsVision от одноименной 
компании "DocsVision" и др.) 

15 4 Тема 2.7 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.7.2 Обзор современных 
средств оргтехники для 
передачи и переработки 
информации 
1. Носители информации (на 
бумажной основе, на 
магнитных носителях и т.д.). 
2. Средства составления и 
изготовления документов 
(ручки, печатные машинки, 
диктофоны и т.д.). 
3. Средства репрографии и 
оперативной полиграфии 
(копиры, дубликаторы и 
т.п.). 
4. Средства обработки 
документов 
(листоподборочные машины, 
ламинаторы и т.п.). 
5. Средства хранения, поиска 
и транспортировки 
документов (папки, 
картотеки, шкафы и т.п.). 
6. Средства электросвязи 
(тел �ефонная  
электронная почта и т.п.). 
7. Банковская оргтехника 
(банкоматы, машины для 
счета купюр и т.п.). 
8. Другие средства 
оргтехники (компьютерные 
аксессуары и т.п.). 
 

2/0 

16 4 Тема 2.7 Специфика 
технологии 
автоматизированной 
обработки документации 

ПЗ 2.7.3 Правила обработки 
информации 
1. Правила и порядок 
тиражирования документов.  
2. Система оптического 
распознавания текстов.  
4. Использование 
справочно-правовых систем. 
5. Автоматизированные 
системы обработки данных 
как объекты защиты 
информации 

2/0 



   ВСЕГО: 32/10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины Документационное обеспечение управления 
осуществляется в форме лекций и практических занятий.   

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 
типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 
применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 
выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 
презентацией.   

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 
проблемах.  

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 
применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 
студен-тов.   

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 
предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести прежде всего технологию 
педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией содержание, 
методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 
непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 
обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 
студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 
Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 
отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 
осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 
интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 
проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.   

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 
обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 
повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 
следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 
занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 
изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 
новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 
обоснованность и доказательность изложения.  

Возбуждение и удержание интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 
методических приемов: - наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, 
демонстрации и т.п.); - конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.); - 
персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному опыту 
обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории); - соучастия ("давайте 
подумаем…", "как вы считаете…", "представьте, что вы находитесь…" и т.п.); - создания 
проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа решения проблемы, 
решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной задачи и т.п.); - 
включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться связь с 



будущей профессиональной деятельностью); - активизации самостоятельности и 
творчества (стимулирование к выбору и самостоятельному использованию оптимальных 
способов выполнения задания, методов и средств; организация исследовательской и 
творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-
познавательной деятельности: - словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.); - 
практические методы (решение задач, практические задания и др.); - индуктивные методы 
(изучение материала от частного к общему); - дедуктивные методы (изучение материала 
от общего к частному); - проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или 
исследовательская деятельность); - методы самостоятельной работы (самостоятельная 
работа, выполняемая студентами при непосредственном или опосредованном 
руководстве, по собственной инициативе). Активизирующий эффект на занятии дают 
ситуации, в которых обучаемые должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в 
дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю; 
рецензировать ответы одногруппников; находить несколько вариантов решения 
познавательной задачи и т.п. Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить 
разнообразие учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные 
научных исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 
технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 
данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 
дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 
содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 
содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 
Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 
принципах: - привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 
ситуационный анализ, результаты исследований и др.); - выполнение практических работ 
с применением знаний разных специальных дисциплин (создание проектов, проведение 
анализа и др.); - выполнение практических работ с производственно-техническим 
содержанием (изготовление документа, готового продукта и т.п.).   

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 
обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 
коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 
таких вопросов изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 
анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 
изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 
положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 
письменных блиц-опросов на семинарских занятиях.   

Уровни обучения "иметь представление", "знать" реализуются в ходе каждой 
лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 
посредством проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 
технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 
текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 
вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 
содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 
последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 
проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 
групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  



Изучение дисциплины проводится в течение 1 семестра и завершается контролем в 
виде зачета с оценкой. 

 
 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) 
учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 4 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия 
документационн
ого обеспечения 
управления 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты 
на примерные темы: 
А.«Исторические этапы делопроизводства в Рос-
сии»,  
Б «Делопроизводство: вчера и сегодня»,  
В. «Общероссийские классификаторы: ОКПО, 
ОКУД, ОГРН» 

9 

2 4 

 Тема 1.2 
Требования к 
составлению и 
оформлению 
документов 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и 
рефераты на примерные темы: 
А. Состав управленческих документов. 
Б. Функциональные и отраслевые системы 
документации. 
В. Унификация и стандартизация управленческих 
документов 

9 

3 4 

Тема 1.3 
Технология и 
принцип 
организации 
документооборо
та 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме.  
2. Поиск и просмотр документов в 
компьютерных справочно-правовых системах; 
3.  Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. «Справочно-правовые системы России»,  
Б. «Формирование и хранение дел»,  
В. «Архив» 
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Тема 2.1 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
денежных 
средств.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу (в т.ч. тестированию) по теме. 
2. Конспектирование первоисточников и 
рекомендуемой учебной литературы. 
3. Привести пример документов по учету 
кассовых операций  
4. Разработать документы по учету 
банковских операций.  
5. Изучить документальное оформление 
инвентаризации денежных средств организации.  
6. Разработать документы при использовании 
контрольно-кассовой техники 
7. Рассмотреть отчетную и отчетно-
справочную документацию.   Формы, 
периодичность (год, квартал, месяц). Органы, в 
которые предоставляются отчеты (вышестоящая 
организация, органы статистики, служба 
занятости и т.д.)  
8. Выявить связь плановой документации с 
отчетной, учетной документацией.  Внутренняя 
отчетно-справочная документация (справки, 
сводки, перечни и т.д.), предоставляемая 
руководству организации и структурным 
подразделениям.    
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Тема 2.2 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
расчетных 
операций.  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2.Решение ситуационных задач 
3.Найти примеры документов по учету 
банковских операций.  
4.Выявить специфику документального 
оформления инвентаризации денежных средств 
организации.  
5. Подготовить документы по учету расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами, 
страховщиками, налоговыми органами. 
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Тема 2.3 
Организация 
документооборо
та по учету 
расчетов со 
страховщиками 
и налоговыми 
органами. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Способы направления требования. 
Б. Способы предоставления документов. 
В. Особенности представление документов в 
электронной форме. 
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Тема 2.4 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
кадров, труда и 
его оплаты 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Решение ситуационных задач 
3. Составление графического изображения 
формуляра - образца формата А4; 
4.  Оформление организационного документа 
«Должностная инструкция»; 
5.  Оформление и заполнение унифицированной 
формы организационного документа «Штатное 
расписание» 
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Тема 2.5 
Организация 
документооборо
та при 
оформлении 
трудовых 
взаимоотношени
й. 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2.  Оформление распорядительного документа 
«Приказ»; 
3. Привести примеры документа «Протокол»; 
4. Привести примеры документа «Акт»; 
5. Привести примеры информационно-
справочного документа «Докладная записка»; 
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Тема 2.6 
Организация 
документооборо
та при 
процедуре учета 
материально-
производственн
ых запасов и 
основных 
средств  

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Рассмотреть документы по учету 
товароматериальных ценностей на складе 
3. Рассмотреть отчетность материально-
ответственных лиц. 
4. Привести примеры документов по учету 
специальных инструментов, специального 
оборудования и специальной одежды 
5. Составить алгоритм документального 
оформления инвентаризации материально-
производственных запасов 
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Тема 2.7 
Технология 
автоматизирован
ной обработки 
документации 

1. Подготовиться к письменному и устному 
опросу по теме. 
2. Анализ основных автоматизированных систем 
в форме подготовленной презентации 
А. Система «Дело». 
Б. Система 
«CompanyMedia». 
В. Система «Евфрат».   
Г. Система 
«DocsVision».  
Д. Система «LanDocs».  
Е. Система «Логика 
бизнеса». 
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ВСЕГО: 92 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Делопроизводство 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
справочное 
пособие 

Кузнецов 
И.Н. 

М.: Дашков и К, 2014.— 460 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24781.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

2.  Правовое 
регулирование 
электронного 
документооборота 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ 

Шибаев 
Д.В. 

Саратов: Вузовское образование, 
2016.— 70 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57260.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1,2 

3.  Делопроизводство 
в кадровой службе 
[Электронный 
ресурс]: учебник 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
062100 
«Управление 
персоналом»/ 

Янкович 
Ш.А. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 160 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52462.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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7.2. Дополнительная литература 

 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://documentooborot.com/ сайт, посвященный документационному обеспечению 
http://v8.1c.ru/doc8/  сайт 1С:Документооборот 8 
http://www.eos.ru/ Системы электронного документооборота 
 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 
дальнейшем всю жизнь.   

 Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 
специальности (направлению подготовки).  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 
работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 
цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 
студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.   

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.   

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Делопроизводство 
[Электронный 
ресурс]: 
справочник/ 

Гваева И.В. 
Гваева И.В., 
Собалевский 
С.В. 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28072.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 

2.  Конфиденциальное 
делопроизводство 
и защита 
коммерческой 
тайны 
[Электронный 
ресурс]: курс 
лекций/ 

Кришталюк 
А.Н. 
Кришталюк 
А.Н. 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2014.— 199 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33427.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 

3.  Делопроизводство 
и режим 
секретности 
[Электронный 
ресурс]: 
электронное 
учебное пособие 

Багамаева 
З.З. 

Махачкала: Северо-Кавказский 
институт (филиал) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА 
Минюста России), 2014.— 202 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49984.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. 



программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.   

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.   

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 
распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 
части работы, не уменьшая объема недельного плана.   

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
Документооборот в экономике является решение ситуационных задач и подготовка 
проектов документов.  

При подготовке проектов документов необходимо сначала изучить теоретическую 
часть вопроса, ознакомиться с предлагаемыми образцами и только после этого составлять 
проект документа в соответствии с предлагаемым заданием. Необходимо помнить, что 
проекты документов не должны содержать пустые строки и места с незаполненной 
информацией.   

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  



Информационно-справочные системы:  
СПС «КонсультантПлюс»,   
СПС «Гарант». 
 
10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Использование мультимедийного проектора с целью демонстрации учебного 
материала по изучаемым вопросам трудового права;  

2. Подборка образцов документов с целью раздачи студентам для изучения и 
анализа;  

3. Использование аудиторий №№ 202, 202б, 202в оборудованных в соответствии с 
ФГОС, для проведения интерактивных форм практических занятий.  

4. Сборник тестов для проверки знаний по учебной дисциплине.  
5. Сборник ситуационных задач для проверки знаний по учебной дисциплине. 
 
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» являются 
формирование у студентов целостного представления о наборе инструментов и методов 
стратегического управления, освоение практических навыков принятия управленческих 
решений и анализа конкретных ситуаций, а также понимание и оценка состояния и 
динамики развития отрасли, в которой действует фирма, принимая во внимание ожидания 
ключевых лиц и групп и своевременная реакция на их запросы. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Стратегический менеджмент относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. ____ Менеджмент _______________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: сущности, целей, и тенденций развития российского и зарубежного менеджмента;  
основные составляющие системы менеджмента организации; роли, место, функции и 
задачи менеджера в современной организации. 
Умения: формулировать основные цели менеджмента; выявлять и эффективно решать 
управленческие проблемы; разрабатывать рациональные организационные структуры и 
системы. 
Навыки: владение методами и программными средствами разработки и использования 
рациональных организационных структур и систем управления. 
 

2. ____ Основы конкурентного преимущества ________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: методы управления коммерческой информацией. 
Умения:  применять методы анализа рыночной информации в виртуальной среде 
Навыки: принятия оперативных и релевантных конкурентной среде управленческих 
решений. 

 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Преддипломная практика 
Знания: теоретических основ управления организацией. 
Умения: управлять поведением организаций. 
Навыки: владения методами проектирования межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций и стратегического планирования. 
 
 
 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-10 – умение 

позиционировать 
электронное предприятие на 
глобальном рынке; 
формировать 
потребительскую 
аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с 
потребителями, 
организовывать продажи в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») 

Знать 
- основные принципы и методы стратегического 
управления и планирования в сфере электронной 
коммерции; 
- методы оценки эффективности стратегического 
управления электронным предприятием на 
глобальном рынке; 
- основные модели и методы позиционирования 
электронного предприятия на глобальном рынке. 
Уметь 
- анализировать и оценивать воздействие факторов 
микро- и макросреды на функционирование 
организации, а также прогнозировать собственные 
возможности фирмы и ее конкурентоспособность в 
сфере электронной коммерции; 
- анализировать обзор средств массовой информации, 
пресс-релизы компаний, опубликованные 
финансовые отчеты, рынки  потребительских товаров, 
правительственную  статистику, электронные 
издания; 
- использовать в практической деятельности 
информацию, полученную в результате исследований 
рынка, потребителей, конкурентов при разработке 
стратегий организации в сфере электронной 
коммерции. 
Владеть 
- практическими навыками построения 
стратегических моделей принятия решений в сфере 
электронной коммерции; 
- навыками формирования потребительской 
аудитории и взаимодействия с потребителями в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
- навыками организации продаж в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32        32 
Аудиторные занятия (всего): 32        32 
В том числе:          
лекции (Л) 12        12 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20        20 

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40        40 
Экзамен (при наличии): 
 

36        36 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        108 

Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э        Э 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной 
деятельности в часах/ в 

том числе интерактивной 
форме 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7 

Тема 1. Методологические основы стратегического 
менеджмента. Основные понятия стратегического 
менеджмента. Особенности становления теории 
стратегического менеджмента. Этапы развития 
стратегического менеджмента как самостоятельной 
области управленческой практики. Основные свойства 
систем. Правила (требования) применения системного 
подхода к стратегическому менеджменту. 

2  2  6 10 

Тестирование 

2 7 

Тема 2. Стратегические решения в бизнесе. Стратегии, 
виды стратегий. Понятия решение. Виды управленческих 
решений. Стратегическое решение. Характеристика 
особенностей принимаемых стратегических решений. 
Технология выработки стратегических решений. 

2  2  6 10 

3 7 

Тема 3. Этапы стратегического управления. 
Стратегический потенциал организации. Основные 
подходы к выделению этапов стратегического управления. 
Подходы к формированию стратегических альтернатив и 
стратегический выбор. 

2/2  4/2  6 12/4 

4 7 

Тема 4. Аналитическое обеспечение стратегического 
менеджмента. Роль анализа в стратегическом 
планировании и его специфика. Виды анализа внешней 
среды в стратегическом планировании. 

2/2  4/2  6 12/4 

Тестирование 5 7 

Тема 5. Формирование миссии и целей организации. 
Построение «дерева целей» стратегического 
управления. Миссия организации. Сущность и 
содержание миссии. Корпоративная миссия. Концепция 
корпоративной миссии. Формулирование миссии. 

2/2  4/2  8 14/4 

6 7 

Тема 6. Процесс подготовки и методы принятия 
управленческих решений. Понятие управленческого 
решения. Классификация управленческих решений. 
Порядок подготовки и реализации рациональных решений 
в стратегическом менеджменте. 

2  4/2  8 14/2 

ВСЕГО: 12/
6  20/

8  40 72/ 
14 Экзамен 

 

 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / 
из них часов в 
интерактивной 

форме 
1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. Методологические 
основы стратегического 
менеджмента. Основные 
понятия стратегического 

менеджмента 

Этапы развития стратегического 
менеджмента как самостоятельной 
области управленческой практики. 
Определение стратегического 
менеджмента. 

2 



2.  7 
Тема 2. Стратегические 

решения в бизнесе. 
Стратегии, виды стратегий. 

Маркетинговый подход. Функциональный 
подход. Воспроизводственный подход. 
Комплексный подход. Интеграционный 
подход. Динамический подход. 
Процессный подход. Количественный 
подход. Административный подход. 
Поведенческий подход. Ситуационный 
подход.  

2 

3.  7 

Тема 3. Этапы 
стратегического 

управления. 
Стратегический потенциал 

организации. 

Анализ среды. Определение миссии и 
целей. Выбор стратегии. Выполнение 
стратегии. 

2 

Роль анализа в стратегическом 
планировании и его специфика. Виды 
анализа внешней среды в стратегическом 
планировании. Дискуссия. 

2/2 

4.  7 

Тема 4. Аналитическое 
обеспечение 

стратегического 
менеджмента. 

Роль анализа в стратегическом 
планировании и его специфика. Виды 
анализа внешней среды в стратегическом 
планировании.  SWOT-анализ. 

2/2 

Методы анализа внутренней и внешней 
среды. Дискуссия. 2 

5.  7 

Тема 5. Формирование 
миссии и целей 

организации. Построение 
«дерева целей» 
стратегического 

управления. 

Сущность и содержание миссии. 
Корпоративная миссия. Концепция 
корпоративной миссии. Формулирование 
миссии.   

2 

Понятие альтернатива. Стратегическая 
альтернатива. Выбор стратегической 
альтернативы. Критерии выбора 
стратегических альтернатив.  

2/2 

6.  7 

Тема 6. Процесс 
подготовки и методы 

принятия управленческих 
решений. 

Сущность целей организации. Принципы 
постановки целей. Области постановки 
целей. Сроки постановки целей. Цели и 
задачи организации. Система целей 
организации. 

2 

Виды стратегий бизнеса (минимизация 
издержек, дифференциация, 
фокусирование). Функциональные 
стратегии организации. Стратегии 
маркетинга, финансовая стратегия, 
стратегия управления персоналом, 
производственная стратегия, 
инновационная стратегия. Матрица 
М.Портера для выбора стратегии бизнеса. 

2/2 

ВСЕГО: 20/8 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основными формами проведения занятий являются лекции и практические 
занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим 
аспектам и основным направлениям практической работы в сфере управления персоналом 
организации, что предполагает заинтересованность самого преподавателя изучаемой 



проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное 
совершенствование своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний 
характер изучаемых аспектов разнообразной работы с персоналом, поэтому необходимо 
применять разные формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-
дискуссии, лекции-беседы и т.п. Важнейшие требования для любого вида лекций – 
высокий научно-теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее 
сложных категорий, логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость 
изложения. Лекции должны содержать большое количество разнообразных примеров и 
анализ конкретных производственных ситуаций, возникающих в реальной практике 
управления персоналом, что позволит наиболее ярко и аргументировано преподать 
теоретический материал и показать практическое значение рассматриваемых научно-
обоснованных технологий и механизмов работы с персоналом. 

При объяснении основных категорий кадровой работы и работы с персоналом 
следует уделять особое внимание отличию в понимании их с точки зрения 
экономического и психологического подходов. Целесообразно уточнять у студентов 
существующие знания и усвоенные понятия из других уже изученных дисциплин, просить 
их приводить примеры и искать связи. Таким образом, формируется целостное 
представление об особенностях научно-обоснованного подхода к управлению 
персоналом. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 
целесообразно использовать инновационные методы обучения. 

Кроме того, в ходе проведения лекций и практических занятий особое внимание 
уделяется практической ориентации материала. В этой связи вполне возможно 
использование метода деловая игра. Деловые игры, по сравнению с другими методами 
теоретического обучения, имеют ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере 
отвечают практическим нуждам обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной 
стороны широкий охват проблем, а с другой глубину их осмысления. В форме игры лучше 
всего отрабатывается логика действий, а также имеет место социальное взаимодействие. 
Да и сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей 
вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является моделирование 
среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной 
деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с 
правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 
индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 
ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 
личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 
быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 
документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 
игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 
те, что имеют практическую значимость. 

По возможности необходимо включать в преподавание данной дисциплины такие 
формы работы, как демонстрация практических методов работы. Для наглядности и 
визуализации изучаемой темы возможна разработка и представление презентаций 
различных направлений, как теоретических, так и прикладных аспектов управления 
персоналом. Например, в рамках каждого модуля можно выделить одну тему, по которой 
студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 
анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 
выбирают лучшую. 

Для активизации творческого потенциала студентов рекомендуется проведение 
научно-практических конференций, что предполагает предварительную подготовку 
студентами докладов по обсуждаемым на конференции проблемам. 



Для проверки уровня усвоения учебного материала по каждому модулю можно 
провести групповую устную контрольную работу. Группа студентов разбивается на 
подгруппы (примерно по 3-4 человека) и составляют вопросы другим подгруппам по 
темам, представленным преподавателем. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 
опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 
вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического 
материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 
конспектировании лекционного материала и подготовке к практическим занятиям. 

Основными формами контроля являются: экзамен, а также промежуточный 
контроль в виде самостоятельных работ и промежуточного тестирования, проводимого по 
всем изученным темам. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 

Тема 1. 
Методологические 

основы стратегического 
менеджмента. Основные 

понятия 
стратегического 

менеджмента 

Работа с конспектом. Условия появления 
современного стратегического менеджмента. 
Особенности становления теории стратегического 
менеджмента. Этапы развития стратегического 
менеджмента как самостоятельной области 
управленческой практики. Определение 
стратегического менеджмента.   

6 

2.  7 

Тема 2. Стратегические 
решения в бизнесе. 

Стратегии, виды 
стратегий. 

Работа с учебной литературой и конспектом. Понятия 
решение. Виды управленческих решений. 
Стратегическое решение. 

6 

3.  7 

Тема 3. Этапы 
стратегического 

управления. 
Стратегический 

потенциал организации. 

Работа с конспектом. Корпоративные стратегии: 
стратегии стабилизации, стратегии роста, стратегии 
свертывания. Матричные методы выбора 
корпоративной стратегии: матрица бостонской 
консалтинговой группы, матрица 
ТомпсонаСтрикленда, матрица Мак-Кинзи. 
Коллективные стратегии, их формы. Стратегические 
альянсы, их виды, причины создания. 

6 

4.  7 

Тема 4. Аналитическое 
обеспечение 

стратегического 
менеджмента. 

Самостоятельное изучение. Покупатели. Составление 
«портрета» покупателя. Основные характеристики для 
анализа. Учѐт положения покупателя на рынке и его 
учѐт при разработке стратегии фирмы.    

6 

5.  7 

Тема 5. Формирование 
миссии и целей 
организации. 

Построение «дерева 
целей» стратегического 

управления. 

Самостоятельная работа. Основные элементы 
стратегического проекта: продуктовая, 
технологическая, организационная, кадровая, 
культурная, функциональная стратегии. Роль миссии в 
формировании стратегий. Различие операторских и 
менеджерских стратегий. Варианты стратегического 
проекта: полные и неполные, активные и адаптивные. 

8 



6.  7 

Тема 6. Процесс 
подготовки и методы 

принятия 
управленческих 

решений. 

Работа с конспектом. Порядок подготовки и 
реализации рациональных решений в стратегическом 
менеджменте. Количественные модели и экспертные 
методы принятия управленческих решений. Оценка 
эффективности решений аппарата управления. 

8 

ВСЕГО: 40 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Стратегический 
менеджмент. 
Учебное пособие 

Лозик Н.Ф., Кузина 
М.Н., Царегородцев 
Д.В. 

Москва, Русайнс, 205 г. 
http://www.iprbookshop.ru/48976
.html 

1-6 

2.  Стратегический 
менеджмент 

Попович А.М. Омск, 2016 г. Омский 
государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского 
http://www.iprbookshop.ru/59657
.html 

1-6 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Стратегический 
менеджмент. 
Практикум 

Курлыкова А.В. Оренбург, 2015 г.  
Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ 
http://www.iprbookshop.ru/61410
.html 

1-6 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 
2. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 
3. http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4. http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 
5. www.e-xecutive.ru (Сообщество менеджеров) 
6. www.hrm.ru (Кадровый менеджмент) 
7. www.mem.com.ru (Составление резюме) 
8. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Современные образовательные стандарты и требования ориентируют 
образовательные программы на компетентностный (деятельностный) подход, в условиях 
которого возрастает роль образовательных технологий, основанных на использовании 
активных и интерактивных методов обучения. Активные и интерактивные методы 
обучения можно определить как методы, характеризующиеся высокой степенью 
включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и 
творческую деятельность при решении поставленных задач. Отличительными 
особенностями, позволяющими отделить новые методы обучения от «традиционных» 
методов обучения, являются:  

− целенаправленная активизация мышления обучающихся;  
− в течение всего занятия вовлечения обучающихся в учебный процесс;  
− самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

и эмоциональности обучающихся;  
− интерактивный характер, постоянное взаимодействие обучающихся и 

преподавателей посредством прямых и обратных связей, свободный  обмен  мнениями  о  
путях  разрешения  той  или  иной проблемы 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно. Студент должен уметь планировать и 
выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени 
более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого цикла. Это отражено в учебных 
планах и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться у 
заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения - это научиться методам самостоятельного умственного 
труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 
творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и 
поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 
программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 
библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 
с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 
менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 
семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. Нужно осуществлять 
самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.   

Подготовка по дисциплине предусматривает необходимость тщательного изучения 
не только учебной и учебно-методической литературы, но и нормативно-правовой базы. 
Проводить анализ и составлять краткий конспект-вывод. 

Важным в освоении необходимых компетенции при изучении дисциплины 
"Стратегический менеджмент" является применение имитационных и неимитационных 
методов обучения.  

К неимитационным методам следует отнести:   
− проблемные лекции и практические занятия,   
− тематические дискуссии,   
− "мозговой штурм",  
− групповая консультация,   
− педагогические игровые упражнения,   
− презентация,   
− научно-практическая (учебно-практическая) конференция. 



К имитационным методам относятся:   
- деловые игры,   
- ролевые игры,   
- игровое проектирование.  
- ситуационные методы (case-study),   
- имитационные упражнения.   
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 
http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система. 
http://consultant.ru/ - справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
http://garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант». 
 
11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 
1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к 

сетям INTERNET. 
2. Аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук, звук) 
 



12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 
ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 









1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Экономическая безопасность 

являются подготовка специалистов, ознакомление их с теоретическими ас-

пектами системы экономической безопасности для различных уровней 

управления, с научно-методическими и практическими навыками по обеспе-

чению устойчивого развития экономических субъектов в условиях неста-

бильной внешней среды, поддержания экономической безопасности субъек-

тов экономики.   

Целью данной дисциплины является формирование у студентов теоре-

тических знаний и практических навыков в поддержании экономической 

безопасности государства,  регионов, отраслей и предприятий и организаций 

Российской Федерации.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Экономическая безопасность относится к Блоку 

1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
1. Макроэкономика___________ 
(наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных макроэкономических теорий, объяс-
няющих логику и механизмы взаимодействия важнейших макроэкономиче-
ских показателей. 

Умения: уметь идентифицировать основные макроэкономические подхо-
ды;  
применять теоретические знания для объяснения экономических процессов,  
интерпретировать статистические данные для оценки состояния рынков и от-
раслей. 



Навыки: владеть методами исследования динамики макроэкономических 
процессов и прогнозирования наиболее вероятных последствий экономиче-
ской политики государства. 

2. Микроэкономика_____________ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: знать положения основных микроэкономических теорий, объяс-
няющих логику и механизмы взаимодействия важнейших микроэкономиче-
ских показателей и процессов. 

Умения: уметь выявлять проблемы экономического характера при анали-
зе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожи-
даемые результаты. 

Навыки: владеть методологией микроэкономического анализа и метода-
ми исследования динамики микроэкономических процессов. 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВО-
ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1 2 3 
1 ПК-11 – умение защищать 

права на интеллектуаль-
ную собственность  

Знать основные термины и определения дисциплины «Эко-
номическая безопасность». Законодательную основу дея-
тельности подразделений экономической безопасности 
Уметь при анализе деятельности хозяйствующих субъектов 
определять возможные источники угроз его внешней и внут-
ренней безопасности. 
Владеть навыками разработки системы мер по предотвра-
щению утечки сведений, составляющих коммерческую тайну 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с пре-
подавателем и самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Количество часов 
Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 32        32 
Аудиторные занятия (всего): 32        32 
В том числе:          



лекции (Л) 12        12 
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  20        20 

лабораторные работы (ЛР) (лабо-
раторный практикум) (ЛП)          

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 40        40 
Экзамен (при наличии): 
 

36        36 

ОБЩАЯ трудоем-
кость дисциплины: 

Часы: 108        108 

Зач. ед.: 3        3 
Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего кон-
троля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) Э        Э 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№
  п

/п
 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в ча-
сах/ в том числе интерактивной 

форме 
Формы текуще-

го контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
 

Л
Р 

П
З 

К
С

Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 8 

Тема 1. Теоретические основы теории 
безопасности. 
Понятия «безопасность» и «угроза». 
Классификация угроз. Характеристика 
источников угроз. Базовые уровни без-
опасности. Международная, региональная 
безопасность. Национальная безопас-
ность. Безопасность общества. Основные 
составляющие национальной безопасно-
сти. Правовые аспекты национальной 
безопасности. Органы государственного 
управления национальной безопасностью. 
Функциональные направления безопасно-
сти. Факторы внешней безопасности. 
Факторы внутренней безопасности, их 
взаимодействие и взаимосвязь. 

2    4 6 Тестирование, 
реферат 

2. 8 

Тема 2. Социально- экономическая 
безопасность государства. Основные 
элементы экономической безопасности. 
Роль и место экономической безопасно-
сти в системе национальной безопасно-
сти. Основные положения Концепции и 
Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности России. Объекты и 
субъекты экономической безопасности 
государства. Экономические интересы 
России. Опасности угрозы экономической 
безопасности государства. Экономиче-
ские приоритеты страны. Правовое обес-
печение экономической безопасности. 
Система органов и организаций  обеспе-
чения экономической безопасности госу-
дарства. 

2  4  8 14 Тестирование, 
реферат 

3. 8 

Тема 3. Субъекты экономической без-
опасности. 
Объекты экономической безопасности. 
Предмет государственной деятельности в 
области экономической безопасности. 
Структурные элементы национальной 
экономической безопасности: структур-
ные элементы: демографическая, эконо-
мическая, экологическая, духовно-
нравственная, информационная, полити-
ческая, оборонная, социальная. 
 

2  4/2  8 14/2 Тестирование, 
реферат 



 

4. 8 

Тема 4. Финансово- экономическая 
безопасность государства. 
Понятие и формирование государствен-
ного бюджета. Виды инвестиций, понятие 
валютных резервов в Российской Федера-
ции. Способы обнаружения и предотвра-
щения опасностей и угроз бизнеса. 

2  2  4 8 Контрольное 
задание 1 

5. 8 

Тема 5. Формирование системы пока-
зателей экономической безопасности.  
Критерии и индикаторы экономической 
безопасности страны. Классификация по-
казателей. Характеристика групп показа-
телей и их состав. Определение и содер-
жание наиболее важных показателей эко-
номической безопасности. Пороговые 
значения основных показателей. 
 Методы оценки и мониторинга экономи-
ческой безопасности.  

2  4/2  8 14/2 Контрольное 
задание 2 

6. 8 

Тема 6. Региональная экономическая 
безопасность 
Проблемы экономической безопасности в 
политике регионов. Тенденции основных 
угроз по регионам страны. Диагностика 
угроз. Самостоятельность регионов как 
фактор снижения угроз. Критерии и па-
раметры (пороговые значения) экономи-
ческой безопасности региона. Обеспече-
ние финансовой безопасности при реали-
зации принципов бюджетного федера-
лизма. Особенности социальных кон-
фликтов в регионах. 

2  4  4 10 Тестирование 

7. 8 

Тема 7. Зарубежный опыт в обеспече-
нии национальной безопасности. 
Система обеспечения безопасности биз-
неса в зарубежных государствах. Опыт 
США, Великобритании, Германии, Фран-
ции, стран Северной Европы. Использо-
вание опыта зарубежных государств по 
обеспечению безопасности предпринима-
тельской деятельности. 

12  2  4 18 Тестирование 

          
ВСЕГО: 12  20/4  40 72/4 Экзамен 

 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
се-

мест
ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в ин-

терактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  8 
Тема 2. Социально- 
экономическая без-
опасность государ-

ства 

Основные элементы экономической без-
опасности. Роль и место экономической 
безопасности в системе национальной 
безопасности. Основные положения 
Концепции и Государственной стратегии 
экономической безопасности России. 
Объекты и субъекты экономической без-
опасности государства. Экономические 
интересы России. Опасности угрозы эко-
номической безопасности государства. 
Экономические приоритеты страны. 
Правовое обеспечение экономической 
безопасности. Система органов и органи-
заций  обеспечения экономической без-
опасности государства 

4 

2.  8 
Тема 3. Субъекты 
экономической без-
опасности. 

. 

Объекты экономической безопасности. 
Предмет государственной деятельности в 
области экономической безопасности. 
Структурные элементы национальной 
экономической безопасности: структур-
ные элементы: демографическая, эконо-
мическая, экологическая, духовно-
нравственная, информационная, полити-
ческая, оборонная, социальная 

4/2 

3.  8 

Тема 4. Финансово- 
экономическая без-
опасность государ-
ства. 

 

Понятие и формирование государствен-
ного бюджета. Виды инвестиций, поня-
тие валютных резервов в Российской 
Федерации. Способы обнаружения и 
предотвращения опасностей и угроз биз-
неса. 

4 

4.  8 

Тема 5. Формирова-
ние системы показа-
телей экономической 
безопасности  
.  

Критерии и индикаторы экономической 
безопасности страны. Классификация 
показателей. Характеристика групп по-
казателей и их состав. Определение и 
содержание наиболее важных показате-
лей экономической безопасности. Поро-
говые значения основных показателей. 
 Методы оценки и мониторинга эконо-
мической безопасности 

4/2 



5.  8 

Тема 6. Региональная 
экономическая без-
опасность 
 

Проблемы экономической безопасности 
в политике регионов. Тенденции основ-
ных угроз по регионам страны. Диагно-
стика угроз. Самостоятельность регио-
нов как фактор снижения угроз. Крите-
рии и параметры (пороговые значения) 
экономической безопасности региона. 
Обеспечение финансовой безопасности 
при реализации принципов бюджетного 
федерализма. Особенности социальных 
конфликтов в регионах. 

4 

6.  8 

Тема 7. Зарубежный 
опыт в обеспечении 
национальной без-
опасности 
 

 

Система обеспечения безопасности биз-
неса в зарубежных государствах. Опыт 
США, Великобритании, Германии, 
Франции, стран Северной Европы. Ис-
пользование опыта зарубежных госу-
дарств по обеспечению безопасности 
предпринимательской деятельности. 

2 

ВСЕГО: 20/4 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

По дисциплине «Экономическая безопасность» для формирования соот-
ветствующих компетенций при реализации различных видов учебной работы 
используются следующие образовательные технологии:  
         1. Традиционные:  
- устный опрос (Уо);  
- выполнение письменного задания.  
         2. Активные:  
- диалоговые лекции (Дл);  
- текущее и итоговое тестирование (Т). 
         3. Интерактивные:  
- обсуждение компьютерной презентации (Кп); 
- решение и обсуждение контрольных заданий (Рз).  

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/
п 

№ се-
мест-

ра 

Тема (раздел) учеб-
ной дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  8 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы теории 
безопасности 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы, реферат. 
4 

2.  8 
Тема 2. Социально- 
экономическая без-
опасность государ-
ства 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 1.  
 

8 

3.  8 
Тема 3. Субъекты 
экономической без-
опасности. 
. 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы. Тестирование, 
8 

4.  8 

Тема 4. Финансово- 
экономическая без-
опасность государ-
ства. 
 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 1.  

4 

5.  8 

Тема 5. Формирова-
ние системы показа-
телей экономиче-
ской безопасности  
.  

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Анализ ре-
зультатов контрольного задания 2.  

8 

6.  8 
Тема 6. Региональ-
ная экономическая 
безопасность 
 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы, реферат. 
4 

7.  8 

Тема 7. Зарубежный 
опыт в обеспечении 
национальной без-
опасности 
 
 

Конспектирование и анализ лекционного мате-
риала и рекомендуемой литературы. Ответы на 

контрольные вопросы, тестирование. 
4 

ВСЕГО: 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место издания. Место до-
ступа 

Исполь
поль-
зуется 
при 
изуче-
нии 
разде-
лов 

1 Экономическая безопас-
ность [Электронный ресурс] 
: учебное пособие 

К.Б. Бе-
ловицкий, 
В.Г. Ни-
колаев 

М. : Научный консультант, 
2017. — 287 c. — 978-5-
9500722-8-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75492.
html 

Все 
разде-
лы 

2 Экономическая безопас-
ность предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебное 
пособие 

Н.В. 
Шмелёва 

М. : Издательский Дом МИСиС, 
2016. — 54 c. — 978-5-906846-
00-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64212.
html 

Все 
разде-
лы 

3 Введение в специальность 
«Экономическая безопас-
ность» [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 
«Экономическая безопас-
ность» 

В.А. Бо-
гомолов 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
279 c. — 978-5-238-02308-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52447.
html 

Все 
разде-
лы 

4 Экономическая безопас-
ность (2-е издание) [Элек-
тронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специ-
альностям экономики и 
управления 

Богомо-
лов В.А., 
Эриа-
швили 
Н.Д., Ба-
рикаев 
Е.Н., 
Павлов 
Е.А., 
Ельчани-
нов М.А. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
295 c. — 978-5-238-01562-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52600.
html 

Все 
разде-
лы 

5 Экономическая безопас-
ность государства и регио-
нов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся 
по направлению «Экономи-
ка» 

В.В. Кри-
воротов, 
А.В. Ка-
лина, 
Н.Д. Эри-
ашвили 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
350 c. — 978-5-238-01947-5. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52598.
html 

Все 
разде-
лы 

6 Экономическая безопас-
ность и конкурентоспособ-
ность. Формирование эко-

Е.И. Куз-
нецова 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
239 c. — 978-5-238-02242-0. — 
Режим доступа: 

Все 
разде-
лы 



номической стратегии госу-
дарства [Электронный ре-
сурс] : монография 

http://www.iprbookshop.ru/52599.
html 

7 Экономическая безопас-
ность предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специ-
альности «Экономическая 
безопасность» 

А.Е. Су-
глобов, 
С.А. 
Хмелев, 
Е.А. Ор-
лова 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
271 c. — 978-5-238-02378-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66308.
html 

Все 
разде-
лы 

8 Экономическая безопас-
ность предприятия [Элек-
тронный ресурс] : учебно-
методическое пособие 

О.А. 
Фирсова 

Орел: Межрегиональная Акаде-
мия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2014. — 165 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33466.
html 

Все 
разде-
лы 

 
 

7.2. Дополнительная литература 

1 Эколого-
экономическая без-
опасность [Электрон-
ный ресурс] : учебное 
пособие 

И.С. Бе-
лик 

Екатеринбург: Уральский федераль-
ный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
218 c. — 978-5-7996-1021-0. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66222.html 

Все раз-
делы 

2 Эколого-
экономическая без-
опасность. Природа, 
содержание и пробле-
мы диагностики в ре-
гионах России [Элек-
тронный ресурс] : мо-
нография 

Н.Е. Бу-
летова 

Волгоград: Волгоградский филиал 
Российского государственного торго-
во-экономического университета, 
2013. — 220 c. — 978-5-905855-15-3. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26235.html 

Все раз-
делы 

3 Экономическая без-
опасность: таможен-
ный аспект [Элек-
тронный ресурс] : мо-
нография 

А.Н. 
Яцушко 

 М. : Российская таможенная акаде-
мия, 2012. — 268 c. — 978-5-9590-
0332-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69849.html 

Все раз-
делы 

4 Экономическая без-
опасность государства 
[Электронный ресурс] 
: учебное пособие 

С.Н. Се-
летков 

М. : Евразийский открытый институт, 
2010. — 70 c. — 978-5-374-00371-0. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11131.html 

Все раз-
делы 

 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Министерство экономического развития РФ (направление по несостоя-
тельности): 
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/  



2. Портал «Банкротство.Ру – все о несостоятельности»: 
http://bankrotstvo.ru/project.htm  
3. Реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: 
http://www.sro.ru/?id=113  
4. Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управля-
ющих: http://www.rssoau.ru/  
5. Всероссийский форум о банкротстве: http://www.bankrot.org/  
6. Банкротство в России (статьи и новости по вопросам банкротства): 
http://bankr-rus.ru/  
7. www.consultant.ru  

8. www.garant.ru 

 9. www.ekonbez.ru  

10.  www.econsafety.ru 

 11. www.m-economy.ru 

 12. www.minfin.ru 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина предусматривает изучение теоретических вопросов, в соот-

ветствии с рабочей программой, а также выполнение практических заданий 

работ. Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопро-

сы, рассматриваемые в лекциях и вопросы, выносимые на самостоятельное 

рассмотрение. При изучении материала необходимо помимо лекционных ма-

териалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литера-

туру для лучшего усвоения материала. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо-

ставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необ-

ходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации обра-



зовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования 

и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения 

студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-

ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-

нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-

ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студен-
тами и профессорско-преподавательским составом используются следующие 
информационные средства: 

-   программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, 
Word); 

-   Skype; 



При осуществлении образовательного процесса студентами и профес-
сорско-преподавательским составом используются следующие информаци-
онно-справочные системы: 

-  Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  
-  ЭБС   IPRbooks; 
-  Информационно-библиографический фонд НАНО ВО ИМЦ. 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 
- Автоматизированная система тестирования; 
- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекомму-

никаций; 
- Электронная почта; 
- Библиотека ИМЦ (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащен-

ные  
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  
- Компьютерные классы ИМЦ с подключением их к системе телекомму-

никаций  
(электронная почта, Интернет). 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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