


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются: 

- знание основных мотивов и принципов анализа отраслевой организации; 

-понимание различий между анализом отраслевой организации рынков и 
микроэкономикой; 

-четкое определение предмета отраслевой организации рынков; 

-определение основных тенденций развития отраслевых рынков в России. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Теория отраслевых рынков» 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. Микроэкономика. 
 

Знания: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне.  
 
Умения: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические показатели. 
 
Навыки: Владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
данных.   
 
         Наименования последующих учебных дисциплин: 
          
         1.Маркетинг. 
 
Знания: содержание маркетинговой концепции управления, методы маркетинговых 
исследований. 
 
Умения: использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 
исследований. 
 
Навыки: владеть инструментами анализа, маркетингового стратегического планирования 
на предприятии. 



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 
инструментарий анализа деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий;  
Уметь  
использовать современные стандарты и методики, 
разрабатывать регламенты деятельности 
предприятия;  
 
Владеть 
методами подготовки и ведения контрактной 
документации на разработку, приобретение или 
поставку элементов ИТ-инфраструктуры предприятия  

 



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) 10    10     
Аудиторные занятия (всего): 10    10     
В том числе:          
лекции (Л) 4    4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6    6     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 94    26 68    
Экзамен (при наличии): 
 

4     4    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    36 72    

Зач. ед.: 3    3     

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(устный опрос)    ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2    

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

 



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

№
  п

/п
 

3 
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 

  Тема 1. Введение в анализ отраслевой 
организации рынков.     8     8  

  Тема 2. Основные характеристики 
отраслевого рынка.   2  4     6  

  Тема 3. Отраслевой рынок и 
дифференциация продукта.     4     4  

  Тема 4. Барьеры входа-выхода фирм на 
отраслевой рынок. 2    4    6 Устный опрос 

  Тема 5. Характеристика основных 
отраслевых рыночных структур.     2     2  

  Тема 6. Информационные проблемы 
функционирования отраслевых рынков.   2  2     4   

  Тема 7. Дискриминационное 
ценообразование на отраслевых рынках.     68    68  

  Тема 8. Государственная 
антимонопольная политика. 2  2  2     6 Устный опрос 

ВСЕГО: 4  6  94 104 Зачет 
 

 
4.4 Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование  
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1.  4 
Тема 1. Введение в анализ 
отраслевой организации 
рынков. 

Подходы к исследованию 
товарных рынков.   

2.  4 
Тема 2. Основные 
характеристики отраслевого 
рынка. 

Уровень концентрации на 
отраслевых рынках. 2 

3.     4 Тема 3. Отраслевой рынок и 
дифференциация продукта. 

Бренд как проявление 
дифференциации продукта.   

4.     4 Тема 4. Барьеры входа-выхода 
фирм на отраслевой рынок. 

Показатели статистики входа-
выхода фирм на отраслевой 
рынок.       

 

5.     4 
Тема 5. Характеристика 
основных отраслевых 
рыночных структур. 

Монополия на отраслевом 
рынке.  

6.     4 
Тема 6. Информационные 
проблемы функционирования 
отраслевых рынков. 

Теория сигналов  и 
информационная роль 
рекламы. 

2 



7.     4 
Тема 7. Дискриминационное 
ценообразование на отраслевых 
рынках. 

Ценовая дискриминация как 
экономическое явление.  

8.  5 Тема 8. Государственная 
антимонопольная политика. 

Государственная политика в 
отношении монопольных 
структур. 

2 

ВСЕГО: 6 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе учебной работы используются следующие образовательные технологии 

(активных и интерактивных форм): 

Структурно-логические технологии обучения, которые представляют собой 

поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 

диагностики и оценки полученных результатов.  

Компьютерные технологии реализуются в рамках системы «учитель—

компьютер—ученик» с помощью обучающих программ различного вида 

(информационных, контролирующих, развивающих и др.).  

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества на уровне «учитель—ученик», «ученик–

ученик», «учитель—автор», «ученик—автор» в ходе постановке и решения учебных 

задач.  

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

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающегося. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 4 

Тема 1. 
Введение в анализ 
отраслевой 
организации 
рынков. 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Необходимость выделения анализа отраслевых 
рынков.  
Б.Объект анализа отраслевой организации рынков.  
 
 

8 



2 4 

Тема 2. 
Основные 
характеристики 
отраслевого 
рынка.  
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Подходы к определению границ отраслевого 
рынка.  

Б. Классификация отраслевых рынков. 

 

4 

3 4 

Тема 3. 
Отраслевой рынок 
и 
дифференциация 
продукта. 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Вертикальная дифференциация продукта. 
Б. Горизонтальная дифференциация продукта.   
 

4 

4 4 

Тема 4.  
Барьеры входа-
выхода фирм на 
отраслевой рынок. 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Барьеры входа фирм на отраслевой рынок и их 
виды.   
Б.Барьеры выхода фирм с рынка. 
 

4 

5 4 

Тема 5. 
Характеристика 
основных 
отраслевых 
рыночных 
структур. 
 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Особенности рынка с естественной монополией.  
Б.Отраслевые лидеры. 

2 

6 4 

Тема 6. 
Информационные 
проблемы 
функционировани
я отраслевых 
рынков. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Причины ограниченности информации. 
Б.Ограниченность информации о цене товара. 
  

2 

7 4 

Тема 7. 
Дискриминационн
ое 
ценообразование 
на отраслевых 
рынках. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
А. Три степени ценовой дискриминации. 
Б.Воздействие ценовой дискриминации на 
экономические процессы. 
 

68 



8 5 

Тема 8. 
Государственная 
антимонопольная 
политика. 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу по 
теме.  
2. Подготовить презентации, доклады и рефераты на 
примерные темы: 
 
А. Государственная политика в отношении 
монопольных структур 
Б. Особенности государственной политики 
относительно соглашений о фиксировании цен и 
ценовой дискриминации. 
 

2 

   ИТОГО 94 
 
 

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.  Теория отраслевых 

рынков. В 2 ч. Ч.1: 
учебник для 
академического 
бакалавриата.  

Розанова Н.М. М.: Юрайт, 2017.-
М.:Бакалавр, 
Академический 
курс,2017. - ЭБС 
«IPRbooks» 

 

Темы 1-8 

2.  Теория отраслевых 
рынков. В 2 ч. Ч.2: 
учебник для 
академического 
бакалавриата.  

 

Розанова Н.М. М.:Юрайт,2017.- 
М.:Бакалавр, 
Академический 
курс,2017.-ЭБС 
«IPRbooks» 

 

Темы 1-8 

3.  Теория отраслевых 
рынков: уч. пособие. 

Верховец О.А. Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевского, 
2016.- ЭБС 
«IPRbooks» 

Темы 1-8 

 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
 
 

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

Интернет-ресурсы и базы данных 
1. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент 

2. www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал 

3. www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого учета 

4. www.gks.ru — Госкомстат РФ 

5. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант» 
 

 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       Практические занятия являются одним из основных видов учебных занятий и 
предназначены для углубления знаний, полученных при изучении лекционного материала. 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Интеграция рынков 

факторов производства 
в ЕАЭС: монография  

 

Ткаченко М.Ф. М.:Российская 
таможенная 
академия,2016.- 
ЭБС «IPRbooks» 

 

Темы 1-8 

2.  Экономика отраслевых    
рынков: практикум  

 

 

Самсонова М.В. Оренбургский 
государственный 
университет,АСВ, 
2015.-ЭБС 
«IPRbooks» 

 

Темы 1-8 

3.  Структура отраслевых 
рынков в формировании 
условий обмена в 
национальной 
экономике: монография.  

 

Урядникова М.В. М.: Русайнс, 2016. - 
ЭБС «IPRbooks» 

 

Темы 1-8 



      В качестве промежуточного контроля знаний студентов за семестр оцениваются 
результаты контрольных и экспресс - опросов, участие студентов в семинарах, 
дискуссиях и деловых играх, выполнения контрольных и домашних заданий.  
      Текущий контроль уровня знаний и умений студентов осуществляется путем 
письменных и устных опросов на всех видах практических занятий и в ходе 
индивидуальной работы. Обучение дисциплине завершается зачетом с оценкой, в ходе 
которого проверяется степень усвоения материала, умения творчески и последовательно, 
четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 
формулировать обоснованные предложения. 
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 ПЗ можно выделить 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 (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 
     В процессе подготовки к ПЗ рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 
и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
     В ходе ПЗ 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. 



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) 

           В образовательном процессе используется следующее программное обеспечение:  
- программы демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель « Windows Media 
Player»); 
 - программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»). 
При осуществлении образовательного процесса используются следующие  
информационные справочные системы:  
-  Консультант плюс; 
-  Гарант; 
-  Профессиональная поисковая система EconLit. 

  



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

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  кабинета. 
 

 Оборудование учебного кабинета: 
 
1.Посадочные места по количеству студентов; 
2.Рабочее место преподавателя; 
3.Медиапроектор  для проведения практических занятий (1 ед. на 1 группу); 
4.Медиапроектор для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
5.Компьютер для проведения лекций (1 ед. на 1 поток); 
6.Основная литература (1 ед. на 1 чел.); 
7.Дополнительная литература (1 ед. на 2 чел.); 
8.Комплект учебно-методической документации. 

 

 
 
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 Бизнес-планирование является развить знания в 

области управления организацией, сформировать умение проводить анализ экономических 

процессов и явлений в сфере менеджмента, привить навыки самостоятельной работы с 

законодательными актами, нормативными документами, научной и учебной литературой, 

справочными материалами и периодическими изданиями. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Бизнес-планирование 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. _________________Менеджмент _________________ 
                                          (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ управления в целях получения прибыли, выгоды или роста экономической 

стоимости организации в условиях взаимодействия различных факторов на рынке.   

Умения: владеть инструментарием оценки текущей структуры современного финансового 

рынка, прогнозировать влияние динамики его развития на деятельность финансовой 

организации. 

Навыки: применение методов и инструментов оценки деятельности финансовых 

организаций в системе финансовых рынков. 

2. ____________________Маркетинг__________________ 
                        (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ развития и формирования рынков, продвижения продуктов на рынках, 

методов анализа рынков, их емкость, жизненных циклов продуктов и способов их 

замещения.   

Умения: владеть инструментарием оценки рынка, оценки эффективности системы 

маркетинг, прогнозировать влияние экономических инструментов на динамику развития 

рынка. 

Навыки: применение методов и инструментов маркетинга в оперативной деятельности 

организации на рынке. 

3. __________________Маркетинговый  анализ  
                         (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: основ маркетингового анализа, анализа рынка сбыта и предложения, 

формирования цены (себестоимости) продукта или услуги предприятия, экономического 



анализа, законодательства о налогообложении деятельности и системы налоговых льгот 

по видам деятельности, технологического процесса и системы управления организацией. 

Умения: применять нормы и нормативы для целей формирования маркетинговой 

политики с учетом цены на продукт или услуги организации, а также системы налогов и 

налоговых льгот к выпускаемой организацией продукции. 

Навыки: маркетингового анализа, расчета себестоимости и цены на продукт или услугу 

организации, использования нормативных документов для уменьшения налогооблагаемой 

базы.  

Наименования последующих учебных дисциплин: 

1. Стратегический менеджмент. 
(наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: основ и методов стратегического менеджмента для целей планирования эффективной 

производственной деятельности организации.  

Умения: применять инструментарий стратегического менеджмента для компетентного 

планирования использования ресурсов организации с учетом конкурентной среды, 

налогооблагаемой базы организации, эффективности системы управления организацией.     

Навыки: оценки финансового и экономического состояния организации, бизнес поля, 

контроллинга, маркетинга. 

2. Экономическая безопасность. 

(наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: основ и методов экономической безопасности, анализа внешней и внутренней 

среды, разработки контрмер для недопущения или минимизации экономических потерь 

организации по причине различных экономических опасностей.   

Умения: применять инструментарий экономического и факторного анализа для 

оперативной оценки возможных экономических потерь организации.     

Навыки: оценки уровня эконмической безопасности организации, анализа факторов, 

отрицательно влияющих на уровень экономической безопасности организации. 

3. Иммитационое моделирование. 
(наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: основ и методов имитационного моделирования, финансового и экономического 

анализа для целей построения эффективной модели экономической (финансовой) 

деятельности организации и принятия компетентного управляющего решения.  

Умения: применять инструментарий экономического иммитационного моделирования 

процессов производства для оперативного управления процессами органиазации, ее 

денежных протоков.     



 

 

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 экономические разделы бизнес-плана, систему 
сопутствующих плану экономических расчетов, стандарты 
планирования      
Уметь применять полученные знания для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 
и представлять результаты работы 
Владеть методами решения задач планирования бизнеса, 
прогнозирования последствий принятия решений в 
конкурентной среде, инструментарием оценки состояния 
экономики и системы управления организацией 

 

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) 12       12  
Аудиторные занятия (всего): 12       12  
В том числе:          
лекции (Л) 4       4  
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  8       8  

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92       24 68 
Экзамен (при наличии): 
) 

4        4 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       36 72 
Зач. ед.: 3       1 2 



Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

решение 
ситуационных 
задач, эссе, 
тестирование, 
вопросы к 
зачету  

      

решен
ие 

ситуа
ционн

ых 
задач, 
эссе, 

тестир
овани

е, 
вопро
сы к 

зачету 

 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З       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  Методология планирования в 
рыночной экономике 2    8 10  

2 7 Сущность и содержание бизнес-
планирования на предприятии     4 4  

3 7 
Бизнес-план как способ 
планирования деятельности 
организации 

  4  2 6 ТК1 

4 7 Исследование и анализ рынка, план 
маркетинга.     2 2  

5 7 Структура и содержание разделов 
бизнес-плана     2 2  

6 7 Форма представления бизнес-плана     2 2  
7 7 Идентификация и анализ рисков 2  4  4 10 ТК2 
8 8 Экспертиза бизнес-плана     68 68  

ВСЕГО: 4  8  92 104 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.  7 

Методология планирования 
в рыночной экономике 

Принципы и методы 
внутрифирменного 
планирования. Место 
планирования в управленческом 
цикле организации. 

 



2.  7 

Сущность и содержание 
бизнес-планирования на 
предприятии 

Сущность и функции рыночного 
планирования. Предмет и этапы 
внутрифирменного 
планирования. Виды и 
содержание внутрифирменного 
планирования. 

 

3.  7 
Бизнес-план как способ 
планирования деятельности 
организации 

Сущность процесса бизнес-
планирования. Роль и функции 
бизнес-плана. Методики бизнес-
планирования.  

4 

4.  7 
Исследование и анализ 
рынка, план маркетинга. 

Программные средства 
разработки бизнес-планов. Поиск 
инвестора и презентация бизнес-
плана организации. 

 

5.  7 

Структура и содержание 
разделов бизнес-плана 

Разделы бизнес-плана и 
требования к его составлению. 
Титульный лист. Вводная часть 
или резюме проекта. Анализ 
положения дел в отрасли. 
Производственный план. План 
маркетинга. Организационный 
план. Финансовый план. 
Разработка и представление.  

 

6.  7 
Форма представления 
бизнес-плана 

Формирование итоговых таблиц. 
Методы анализа и оценки 
инвестиционных проектов 
организации. 

 

7.  7 

Идентификация и анализ 
рисков 

Общая характеристика 
идентификации и анализа рисков. 
Метод сценариев. Метод анализа 
чувствительности. Дерево 
рисков.  

4 

8.  7 
Экспертиза бизнес-плана Влияние инфляции на параметры 

проекта. Учет фактора 
неопределенности и оценка 
рисков проекта организации. 

 

ВСЕГО: 8 
  

4.5. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотренно. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированнная, 

практикоориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход 

реализуются в форме лекции, семинарские занятия, практические занятия, диспут.  



2. Инновационные: интерактивные лекции, метод проектов, рассмотрение проблемных 

ситуаций (кейс-метод)  

3. Интерактивные: вебинары, интернет-конференции 

 

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.  7 
Методология 
планирования в 
рыночной экономике 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 8 

2.  7 
Сущность и 
содержание бизнес-
планирования на 
предприятии 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 4 

3.  7 
Бизнес-план как 
способ планирования 
деятельности 
организации 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 2 

4.  7 
Исследование и анализ 
рынка, план 
маркетинга 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 2 

5.  7 
Структура и 
содержание разделов 
бизнес-плана 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 2 

6.  7 Форма представления 
бизнес-плана 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 2 

7.  7 
Идентификация и 
анализ рисков 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 4 

8.  8 
Экспертиза бизнес-
плана 

Подготовка доклада и аналитических 
материалов. 68 

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.  Бизнес-планирование на Дубровин И.А. 2017, Дашков и К Методология 



предприятии (2-е 
издание). Учебник для 
бакалавров (книга)  

www.iprbookshop.ru планирования в 
рыночной экономике. 
Бизнес-план как 
способ планирования 
деятельности 
организации 

2.  Бизнес-планирование. 
Учебное пособие (книга)  
 
 

 Драпкина Г.С., 
Грязнова Н.Л. 

2014, Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности 

www.iprbookshop.ru 

Сущность и 
содержание бизнес-
планирования на 
предприятии. 
Исследование и анализ 
рынка, план 
маркетинга 

3.  Бизнес-планирование в 
индустрии 
гостеприимства. 
Учебное пособие (книга)  

Виноградова М.В., 
Панина З.И., 
Ларионова А.А., 
Васильева Л.А. 

2014, Дашков и К 
www.iprbookshop.ru 

Форма представления 
бизнес-плана. 
Идентификация и 
анализ рисков 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

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

1. Электронно-библиотечная  система  «ЭБС IPRbooks» [Электронный ресурс].- URL:  
http://www.iprbookshop.ru/38595.html  

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

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

4. 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.  Организационно-

экономические аспекты 
обеспечения качества 
бизнес-планирования на 
промышленных 
предприятиях. 
Монография (книга)  

Горелов Д.В. 2014, Дашков и К 
www.iprbookshop.ru 

Сущность и 
содержание бизнес-
планирования на 
предприятии. 
Исследование и анализ 
рынка, план 
маркетинга 

2.  Бизнес-планирование. 
Лучший способ 
предотвратить ошибки 
(книга) 

Зудбинова Т.Ю. 2014, Феникс 
www.iprbookshop.ru 

Форма представления 
бизнес-плана. 
Идентификация и 
анализ рисков 



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

В рамках освоения дисциплины взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 
(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в 
рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные 
консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, 
осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий. 

Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, необходимое 
на изучение дисциплины  

В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине обучающимся необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. В ходе подготовки к 
практическим занятиям необходимо освоить основные этапы написания, подготовки и 
управления проектом. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 
закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 
индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем 
срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 
конспекта 

лекции за день перед следующей   лекции - 10-15 минут. Изучение теоретического 
материала по учебнику и конспекту - 4 час. в неделю (6 семестр), всего в неделю - 2 час. 
30 минут (6 семестр); 

- в течение недели 1 час. работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При подготовке к 
выполнению вне аудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и 
заданий. 

Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения 
учебных пособий по управлению проектами. Рекомендуется после изучения очередного 
параграфа учебного пособия выполнить несколько простых заданий или задач на данную 
тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и попробовать ответить 
на них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их смысл? что даст это 
на практике? 

При подготовке к зачету по дисциплине обучающийся прорабатывает содержание 
лекций по своему конспекту и по рекомендованным учебным пособиям. На каждый 
вопрос обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить 
основные факты, положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся 
систематизирует и интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам 



лекционного материала, лучше понимает взаимосвязь различных фактов и положений 
дисциплины, восполняет пробелы в своих знаниях. 

Выполнение домашнего студента является повторением, закреплением и усвоением 
пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и 
углубление знаний, формирование умений и навыков. 

Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и 
содержанию с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая 
преемственность перехода от ранее изученного к новому. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом изучения 
дисциплины. В ходе самостоятельной работы происходит формирование знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской работе, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра-менеджера. Самостоятельная работа 
обучающихся предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам 
дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 
литературы. Самостоятельно изученные теоретические материалы повышают уровень 
подготовки обучающегося к усвоению лекционного материала и используются при 
выполнении заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваивают материал, 
предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы; 
осваивают дополнительные теоретические вопросы; готовятся к защите выполненных 
курсовых проектов; ведут подготовку к промежуточной аттестации по данному курсу, 
которая проходит в форме зачета (8 семестр). 

Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 
пробелов в знаниях, необходимых для изучения управление проектами. 

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 
методическими материалами основной и дополнительной литературой; 
демонстрационными материалами, используемыми во время лекционных занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины включает 
в себя такие виды работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий 
из списка основной и дополнительной рекомендуемой литературы, использование 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. Целесообразно 
ознакомиться с раскрытием содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным 
источникам для сопоставления точек зрения различных авторов с различных 
методологических позиций, а для более углубленного изучения воспользоваться 
дополнительной литературой. Целесообразно также составление индивидуального 
терминологического словаря (глоссария) по теме вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с которыми обучающийся впервые 
сталкивается. Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение, необходимо законспектировать предложенные вопросы. Возможно 
использование литературы, подобранной самим обучающимся. 

При освоении дисциплины по использованию информационных технологий 
преподаватель рекомендует студентам использовать доступ к открытым файловым 
серверам сети Internet. 

При подготовке презентаций студентам целесообразно составить план презентации, 
выделить основные идеи. Структура студенческой презентации примерно такая же, как и 
структура статьи: постановка задачи; известные ранее результаты и проблемы; критерии, 
по которому предполагается оценивать качество решения; цели данной работы; основные 
результаты студента; на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат 
А4, шрифт 12pt). 



Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 
Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 
тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление 
поверхностно и плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. 
Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, 
проблемы, формулы), а словами студент будет рассказывать их содержательный смысл. 
Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1-2 минуты, на лекциях - до 5 
минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. 
Студенты должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

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 дисциплины является дать представление о теоретических и 

методических основах планирования и прогнозирования, научить методологии разработки 

системы планов в организации, дать представление о механизме организации и 

управления деятельностью по планированию на предприятии, способствовать 

формированию навыков самостоятельного принятия управленческих решений в целях 

повышения эффективности деятельности предприятия.  Задачи изучения дисциплины 

  Главными задачами дисциплины являются формирование экономического 

мышления, приобретение навыков практической работы и получение знаний по основным 

проблемам учебной дисциплины. В соответствии с целью преподавания дисциплины 

слушатель должен получить представление, теоретические и практические знания о 

планировании на предприятии исходя следующих задач дисциплины: 

        •   необходимость, цели и задачи планирования как функции управления; 

        •   правовые и методологические основы планирования на предприятии; 

        •   методы и практика планирования деятельности предприятия; 

        •   планирование производства и реализации продукции; 

        •   экономическая оценка плановых решений и мероприятий; 

        •   организация и управление процессами планирования на предприятии. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Управление программными проектами 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: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 
структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и 
взаимосвязь основных элементов процесса стратегического планирования и управления.  
 Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 
анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 
 Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; 
методами разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 
формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 
хозяйственных подразделений. 
2. Преддипломная (производственная) практика  
 Знания: основные плановые показатели деятельности организации; назначение, 
структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; содержание и 
взаимосвязь основных элементов процесса стратегического планирования и управления.  
 Умения планировать операционную деятельность организации; калькулировать и 
анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета; разрабатывать стратегические планы организации; 
 Навыки владения методами и принципами планирования и прогнозирования; 
методами разработки и реализации целевых социально-экономических программ; методами 
формулирования и реализации стратегий на уровне организации и стратегических 
хозяйственных подразделений. 



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 основные плановые показатели деятельности 
организации; назначение, структуру и содержание 
основных финансовых отчетов организации; 
содержание и взаимосвязь основных элементов 
процесса стратегического планирования и 
управления. 

 
Уметь планировать операционную деятельность 
организации; калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать обоснованные 
решения на основе данных управленческого учета; 
разрабатывать стратегические планы организации; 
 
Владеть основными методами и принципами 
планирования и прогнозирования; методами 
разработки и реализации целевых социально-
экономических программ; методами формулирования 
и реализации стратегий на уровне организации и 
стратегических хозяйственных подразделений. 
 

 



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) 12       12  
Аудиторные занятия (всего): 12       12  
В том числе:          
лекции (Л) 4       4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       8  

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92       24 68 
Экзамен (при наличии): 
 

4        4 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       36 72 

Зач. ед.: 3       1 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)       ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З       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 7 

Тема 1 Планирование и его роль в 
деятельности предприятия  
 
Планирование как научное предвидение 
на основе познания объективных 
закономерностей развития общества и как 
важнейшая функция управления. 
Планирование социально-экономических 
процессов в рыночной экономике. 
Необходимость и преимущества 
планирования. Роль государства в 
регулировании социально-экономических 
процессов. 
Виды планирования: индикативное и 
директивное, их отличия. Исторический 
опыт планирования в нашей стране. Опыт 
планирования в зарубежных странах. 

2    6 8 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

2 7 

Тема 2 Методологические основы 
планирования и прогнозирования 
 
Современные требования к 
планированию. Условия, задачи, уровни, 
принципы и функции планирования.  
Основные методы планирования и их 
использование. Применение 
математических методов в планировании. 
Усиление значения разработки целевых 
комплексных программ. 
Сущность прогнозирования, его функции 
и принципы. Виды прогнозов. Система 
прогнозов.  
План и прогноз: различия и их сочетание. 
Основные методы прогнозирования: 
интуитивные и формализованные. 

  2  4 6 

3 7 

Тема 3 Стратегическое планирование 
развития предприятия 

Объективная потребность в долгосрочном 
планировании. Сущность и задачи 
стратегического планирования. 
Информационное обеспечение. 
Долгосрочное и стратегическое 
планирование: общее и различия. 
Принципы и методы стратегического 
планирования. Использование концепции 
цикличности развития (жизненный цикл 
товара, предприятия). 

2  2  4 8 



Понятие стратегии организации. Миссия 
организации и ее выбор. Цели, задачи 
организации, иерархия целей. 
Хозяйственный портфель фирмы и 
планирование его оптимального развития. 
Формулирование базовой экономической 
стратегии организации и выбор 
альтернатив развития. Оценка 
экономической стратегии. 
Функциональные стратегии. 
Концепция управления эффективностью 
бизнеса  
 

4 7 

Тема 4 Система планов организации 
Планирование прибыли 
 
Виды планов, их характеристика, задачи. 
Концептуальная схема системы планов 
предприятия, взаимосвязь планов. 
Сводный план предприятия: основные 
разделы. 
Концептуальная модель стратегического 
плана. Этапы составления 
стратегического плана и его основные 
разделы. 
Планирование прибыли как важнейшего 
инструмента управления предприятием. 
Прибыль балансовая и расчетная. 
Распределение прибыли. Рентабельность 
продукции, производства. Методы 
расчета. 
Бюджетирование как новый вид 
финансового планирования. 

  2  2 4 

5 7 

Тема 5 Плановые расчеты и система 
показателей, используемых в 
планировании  
 
Плановые расчеты и показатели. 
Классификация основных показателей, 
используемых в процессе планирования 
деятельности организации.  
Нормативная база планирования. Система 
норм и нормативов. 
Информационное обеспечение 
планирования. Источники и методы 
получения внешней и внутренней 
информации. 
Программные средства для обработки 
информации. Автоматизация процесса 
планирования. 

  2  2 4 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

6 7 

Тема 6 Планирование издержек и 
результатов  
Понятие и состав издержек производства 
и обращения. Прямые и косвенные 
затраты; переменные и постоянные 
затраты. Классификация затрат 
(расходов) по признакам: по 

    2 2 



экономическим элементам; по статьям 
калькуляции себестоимости; по способу 
отнесения на себестоимость продукта; по 
отношению к объему производства. 
Себестоимость продукции и ее виды. 
Цеховая, общезаводская и полная 
себестоимость. Планирование 
себестоимости продукции и ее значение в 
условиях рынка. 
 

7 7 

Тема 7 Организация планирования на 
предприятии  
 
Системный подход к планированию в 
организации. Организационные 
структуры планирования. Плановый 
отдел и его функции. Особенности 
организации планирования на различных 
типах предприятий. Организация 
стратегического планирования на 
предприятии. 
Причины неудач внутрифирменного 
планирования. Ограничения 
планирования в микроэкономике. Анализ 
и оценка качества планов. Реальность 
планов, уровень их напряженности. 
Должностные инструкции начальника 
отдела планирования и менеджера по 
планированию. Положение о службе 
планирования. 

    4 4 

8 8 

Тема 8 Эффективность планирования и 
контроллинг  
 
Причины неудач внутрифирменного 
планирования. Ограничения 
планирования в микроэкономике. Анализ 
и оценка качества планов. Реальность 
планов, уровень их напряженности. 
Контроллинг как концепция управления 
предприятием. Цели, задачи и функции 
контроллинга. Стратегический и 
оперативный контроллинг. Анализ 
подконтрольных показателей. 
Инструментарий контроллинга. 

    68 68 

ВСЕГО: 4  8  92 104 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.  7 
Тема 1 Планирование и его 
роль в деятельности 
предприятия  

ПЗ 1 Планирование как 
научное предвидение на 
основе познания объективных 

 



 
 

закономерностей развития 
общества и как важнейшая 
функция управления. 
 
Планирование социально-
экономических процессов в 
рыночной экономике. 
Необходимость и 
преимущества планирования. 
Роль государства в 
регулировании социально-
экономических процессов. 
 
ПЗ 2 Виды планирования 
Виды планирования: 
индикативное и директивное, 
их отличия. Исторический 
опыт планирования в нашей 
стране. Опыт планирования в 
зарубежных странах. 

2.   7 

Тема 2 Методологические 
основы планирования и 
прогнозирования 
 
 

ПЗ 3 Современные требования 
к планированию. 
 Условия, задачи, уровни, 
принципы и функции 
планирования.  
Основные методы 
планирования и их 
использование. Применение 
математических методов в 
планировании. Усиление 
значения разработки целевых 
комплексных программ. 
 
ПЗ 4 Методологические 
основы прогнозирования 
Сущность прогнозирования, 
его функции и принципы. 
Виды прогнозов. Система 
прогнозов.  
План и прогноз: различия и их 
сочетание. 
Основные методы 
прогнозирования: 
интуитивные и 
формализованные. 
  

2 

3.  7 

Тема 3 Стратегическое 
планирование развития 
предприятия 

 

ПЗ 5 Объективная потребность 
в долгосрочном планировании. 
Сущность и задачи 
стратегического 
планирования. 
Информационное обеспечение. 
Долгосрочное и 
стратегическое планирование: 
общее и различия. Принципы 
и методы стратегического 
планирования. Использование 

2 



концепции цикличности 
развития (жизненный цикл 
товара, предприятия). 
 
ПЗ 6 Формулирование базовой 
экономической стратегии 
организации и выбор 
альтернатив развития 
Понятие стратегии 
организации. Миссия 
организации и ее выбор. Цели, 
задачи организации, иерархия 
целей. 
Хозяйственный портфель 
фирмы и планирование его 
оптимального развития. 
. Оценка экономической 
стратегии. Функциональные 
стратегии. 
Концепция управления 
эффективностью бизнеса  
 

4.  7 

Тема 4 Система планов 
организации Планирование 
прибыли 
 
 
 

ПЗ 7 Концептуальная схема 
системы планов предприятия, 
взаимосвязь планов. 
Виды планов, их 
характеристика, задачи.  
Сводный план предприятия: 
основные разделы. 
Концептуальная модель 
стратегического плана. Этапы 
составления стратегического 
плана и его основные разделы. 
 
ПЗ 8 Планирование прибыли 
как важнейшего инструмента 
управления предприятием. 
Прибыль балансовая и 
расчетная. Распределение 
прибыли. Рентабельность 
продукции, производства. 
Методы расчета. 
Бюджетирование как новый 
вид финансового 
планирования. 

2 

5.  7 

Тема 5 Плановые расчеты и 
система показателей, 
используемых в планировании  
 
 

ПЗ 9 Плановые расчеты и 
показатели. 
Классификация основных 
показателей, используемых в 
процессе планирования 
деятельности организации.  
Нормативная база 
планирования. Система норм и 
нормативов. 
 
ПЗ 10 Информационное 
обеспечение планирования.  

2 



Источники и методы 
получения внешней и 
внутренней информации. 
Программные средства для 
обработки информации. 
Автоматизация процесса 
планирования. 

6.  7 

Тема 6 Планирование издержек 
и результатов  
 

ПЗ 11 Понятие и состав 
издержек производства и 
обращения. 
Прямые и косвенные затраты; 
переменные и постоянные 
затраты. Классификация затрат 
(расходов) по признакам: по 
экономическим элементам; по 
статьям калькуляции 
себестоимости; по способу 
отнесения на себестоимость 
продукта; по отношению к 
объему производства. 
 
 ПЗ 12 Себестоимость 
продукции и ее виды. 
Цеховая, общезаводская и 
полная себестоимость. 
Планирование себестоимости 
продукции и ее значение в 
условиях рынка. 
 

 

7.  7 

Тема 7 Организация 
планирования на предприятии  
 
 

ПЗ 13 Системный подход к 
планированию в организации.  
Организационные структуры 
планирования. Плановый 
отдел и его функции. 
Особенности организации 
планирования на различных 
типах предприятий. 
Организация стратегического 
планирования на предприятии. 
Причины неудач 
внутрифирменного 
планирования. Ограничения 
планирования в 
микроэкономике. 
ПЗ 14 Анализ и оценка 
качества планов. 
Реальность планов, уровень их 
напряженности. 
Должностные инструкции 
начальника отдела 
планирования и менеджера по 
планированию. Положение о 
службе планирования. 

 

8.  8 
Тема 8 Эффективность 
планирования и контроллинг  
 

ПЗ 15 Причины неудач 
внутрифирменного 
планирования 

 



.  
 

Ограничения планирования в 
микроэкономике. Анализ и 
оценка качества планов. 
Реальность планов, уровень их 
напряженности. 
 
ПЗ 16 Контроллинг как 
концепция управления 
предприятием. 
Цели, задачи и функции 
контроллинга. Стратегический 
и оперативный контроллинг. 
Анализ подконтрольных 
показателей. Инструментарий 
контроллинга. 

ВСЕГО: 8 
 

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

5. 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.  

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 8 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 

№ 
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 
Планирование и 
его роль в 
деятельности 
предприятия  
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

6 

2.  7 

Тема 2 
Методологически
е основы 
планирования и 
прогнозирования 
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

3.  7 

Тема 3 
Стратегическое 
планирование 
развития 
предприятия 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

4.  7 

Тема 4 Система 
планов 
организации 
Планирование 
прибыли 
 
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

5.  7 

Тема 5 Плановые 
расчеты и система 
показателей, 
используемых в 
планировании  
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

6.  7 

Тема 6 
Планирование 
издержек и 
результатов  
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

7.  7 

Тема 7 
Организация 
планирования на 
предприятии  
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 



8.  8 

Тема 8 
Эффективность 
планирования и 
контроллинг  
 
.  
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

68 

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.  Бизнес-планирование 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
слушателей программ 
профессиональной 
подготовки управленческих 
кадров 

Стёпочкина Е.А. Саратов: Вузовское 
образование, 
2015.— 61 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/29288 

Все разделы 

2.  Бизнес-планирование (2-е 
издание) [Электронный 
ресурс]: учебник для 
бакалавров 

Орлова П.И М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 
2014.— 286 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/22392 

Все разделы 

3 Бизнес-планирование. 
Теория и практика 
[Электронный ресурс]: 
монография 

Молокова Е.И. Саратов: Вузовское 
образование, 
2013.— 117 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/11392 

Все разделы 

4 Дополнительная литература 
1.  
 

  Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

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

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 



 

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

Официальные  сайты,  рекомендуемые  студентам  для  получения  информации  и 
подготовки к занятиям по дисциплине: 

Библиотека on-line // www.citforum.ru  
Портал электронных учебных пособий // http://lib.rus.ec/b/163820  
Электронно-библиотечная система IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru/ 
Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний.  - Режим 

доступа:  http://www.zipsites.ru/ 
Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru 
Российский федеральный образовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». - 

Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ 
Национальная энциклопедическая служба. - Режим доступа: 

http://www.bse.chemport.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках освоения дисциплины взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 
(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в рамках 
которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные консультации по ходу 
выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает 
результаты этих индивидуальных заданий. 

Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, необходимое 
на изучение дисциплины  

В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

1.  Внутрифирменное 
планирование 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие/  
 
 

Стрелкова 
Л.В. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 
367 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15
342 

Все разделы 

2.  Бизнес-план 
инвестиционного 
проекта [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Коршунова 
Е.М. 

СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 135 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18
989.— ЭБС «IPRbooks», 

Все разделы 

3.  Как начать свое дело 
(бизнес) 
[Электронный ресурс] 

Н.В. 
Гардер [и 
др.] 

М.: Эксмо, 2013.— 512 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19
222 

Все разделы 



уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине обучающимся необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть реко-
мендации преподавателя и требования рабочей программы. В ходе подготовки к 
практическим занятиям необходимо освоить основные этапы написания, подготовки и 
управления проектом. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 
закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 
задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные 
задания оцениваются на оценку. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 
конспекта 
лекции за день перед следующей   лекции - 10-15 минут. Изучение теоретического 
материала по учебнику и конспекту - 4 час. в неделю (6 семестр), всего в неделю - 2 час. 30 
минут (6 семестр); 

- в течение недели 1 час. работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При подготовке к 
выполнению вне аудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и заданий. 

Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения 
учебных пособий по управлению проектами. Рекомендуется после изучения очередного 
параграфа учебного пособия выполнить несколько простых заданий или задач на данную 
тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их смысл? что даст это на 
практике? 

При подготовке к эзачету по дисциплине обучающийся прорабатывает содержание 
лекций по своему конспекту и по рекомендованным учебным пособиям. На каждый вопрос 
обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить основные 
факты, положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся систематизирует и 
интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам лекционного материала, лучше 
понимает взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, восполняет пробелы в 
своих знаниях. 

Выполнение домашнего студента является повторением, закреплением и усвоением 
пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и 
углубление знаний, формирование умений и навыков. 

Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и 
содержанию с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая 
преемственность перехода от ранее изученного к новому. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом изучения 
дисциплины. В ходе самостоятельной работы происходит формирование знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской работе, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра-менеджера. Самостоятельная работа 
обучающихся предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам 
дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 



литературы. Самостоятельно изученные теоретические материалы повышают уровень 
подготовки обучающегося к усвоению лекционного материала и используются при 
выполнении заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваивают материал, 
предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы; 
осваивают дополнительные теоретические вопросы; готовятся к защите выполненных 
курсовых проектов; ведут подготовку к промежуточной аттестации по данному курсу, которая 
проходит в форме зачета (8 семестр). 

Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 
пробелов в знаниях, необходимых для изучения управление проектами. 

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 
методическими материалами основной и дополнительной литературой; демонстрационными 
материалами, используемыми во время лекционных занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины включает 
в себя такие виды работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий из 
списка основной и дополнительной рекомендуемой литературы, использование ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. Целесообразно ознакомиться с 
раскрытием содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным источникам для 
сопоставления точек зрения различных авторов с различных методологических позиций, а 
для более углубленного изучения воспользоваться дополнительной литературой. 
Целесообразно также составление индивидуального терминологического словаря (глоссария) 
по теме вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с 
которыми обучающийся впервые сталкивается. Для успешного освоения вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо законспектировать предложенные 
вопросы. Возможно использование литературы, подобранной самим обучающимся. 

При освоении дисциплины по использованию информационных технологий 
преподаватель рекомендует студентам использовать доступ к открытым файловым серверам 
сети Internet. 

При подготовке презентаций студентам целесообразно составить план презентации, 
выделить основные идеи. Структура студенческой презентации примерно такая же, как и 
структура статьи: постановка задачи; известные ранее результаты и проблемы; критерии, по 
которому предполагается оценивать качество решения; цели данной работы; основные 
результаты студента; на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 
(формат А4, шрифт 12pt). 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 
Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы 
для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 
плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. Лучше всего, если 
на слайде будет написана подробная информация (определения, проблемы, формулы), а 
словами студент будет рассказывать их содержательный смысл. Информация на слайде 
может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1-2 минуты, на лекциях - до 5 
минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Студенты 
должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

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 дисциплины Управление эффективностью бизнеса является 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний и методологических основ в 

области систем управления эффективностью бизнеса, а также практических навыков, 

необходимых для внедрения и практического использования таких систем. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Управление программными проектами 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:  характеристики рынка систем управления эффективностью бизнеса и 
перспективы развития информационных систем управления, основные методики, 
применяемые в сферах управленческого учета, корпоративного планирования и 
бюджетирования, формирования консолидированной финансовой отчетности, финансового 
анализа, основные классы и принципы построения информационных систем, применяемых 
для практической реализации этих методик;  



 Умения применять информационные системы для решения задач управленческого 
учета, корпоративного планирования и бюджетирования, формирования консолидированной 
финансовой отчетности, финансового анализа; 
 Навыки анализа тенденций развития мирового и российского рынка информационных 
систем управления эффективностью бизнеса и лучших практик их применения на 
предприятиях различных отраслей. 
2. Преддипломная (производственная) практика  

Знания: характеристики рынка систем управления эффективностью бизнеса и 
перспективы развития информационных систем управления, основные методики, 
применяемые в сферах управленческого учета, корпоративного планирования и 
бюджетирования, формирования консолидированной финансовой отчетности, финансового 
анализа, основные классы и принципы построения информационных систем, применяемых 
для практической реализации этих методик; 

Умения: применять информационные системы для решения задач управленческого 
учета, корпоративного планирования и бюджетирования, формирования консолидированной 
финансовой отчетности, финансового анализа; 

Навыки: анализа тенденций развития мирового и российского рынка информационных 
систем управления эффективностью бизнеса и лучших практик их применения на 
предприятиях различных отраслей. 



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  

Знать характеристики рынка систем управления 
эффективностью бизнеса и перспективы развития 
информационных систем управления, основные 
методики, применяемые в сферах управленческого 
учета, корпоративного планирования и 
бюджетирования, формирования консолидированной 
финансовой отчетности, финансового анализа, 
основные классы и принципы построения 
информационных систем, применяемых для 
практической реализации этих методик; 
Уметь применять информационные системы для 
решения задач управленческого учета, 
корпоративного планирования и бюджетирования, 
формирования консолидированной финансовой 
отчетности, финансового анализа; 
Владеть навыками анализа тенденций развития 
мирового и российского рынка информационных 
систем управления эффективностью бизнеса и 
лучших практик их применения на предприятиях 
различных отраслей. 

 



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 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 18        12 6 
Аудиторные занятия (всего): 18        12 6 
В том числе:           
лекции (Л) 4        4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14        8 

6 

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

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа 
 

86        24 62 

Экзамен (при наличии): 
 

         4 

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        36 72 

Зач. ед.: 3        1 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        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 8 

Тема 1 Проблемы информационного 
обеспечения корпоративного управления 
и стратегического менеджмента 
 
Понятие корпоративного управления 
(corporate governance), существующие 
определения корпоративного управления. 
Проблема агентских отношений, примеры 
конфликта интересов владельцев бизнеса 
и наемных менеджеров (директоров). 
Развитие корпоративного управления.  
Существующие кодексы корпоративного 
управления: Принципы корпоративного 
управления ОЭСР, Объединенный кодекс 
(Великобритания), Кодекс 
корпоративного управления Германии, 
Акт Сарбейнса-Оксли (США), 
Российский Кодекс корпоративного 
поведения. Отражения вопросов 
информационной прозрачности в 
кодексах корпоративного управления.  
Современные системы корпоративной 
отчетности. Роль Международных 
стандартов финансовой отчетности и 
Отчетности в области устойчивого 
развития (GRI).  
 

2  2  8 12 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

2 8 

Тема 2 Понятие стратегии и 
стратегического менеджмента.  
 
Взаимосвязь корпоративного управления 
и стратегического менеджмента. Три 
уровня стратегии, их взаимосвязь.  
«Рациональная модель» стратегического 
управления. Основные стадии процесса 
стратегического управления: 
стратегический анализ, стратегический 
выбор, реализация стратегии. Функции 
обработки информации на каждой из 
стадий процесса стратегического 
управления.  
Достоинства и недостатки «рациональной 
модели». Продуманные и неотложные 
стратегии. Альтернативные модели 
стратегического управления: 
ограниченная рациональность, 

  2  6 8 



инкрементализм, стратегический 
оппортунизм. Основные проблемы 
информационного обеспечения 
корпоративного управления и 
стратегического менеджмента. 

3 8 

Тема 3 Концепция управления 
эффективностью бизнеса  
 
Система информационного обеспечения 
корпоративного управления и 
стратегического менеджмента. 
Взаимодействие системы с внешними 
информационными объектами. Основные 
функциональные блоки: блок 
стратегического анализа и 
стратегического выбора, блок целевого 
управления, блок корпоративного 
планирования и бюджетирования, блок 
корпоративной отчетности. 
Функциональные модули, входящие в 
состав каждого из блоков. 
Информационные потоки.  
Применимость разных классов 
аналитических приложений для 
реализации функций информационной 
поддержки корпоративного управления и 
стратегического менеджмента.  
Сущность концепции управления 
эффективностью бизнеса (Business 
Performance Management, BPM). 
Функциональность типовой BPM-
системы. Функции формализации 
стратегии, планирования, мониторинга и 
анализа, корректирующих воздействий. 
Информационные системы управления 
эффективностью бизнеса (BPM-системы). 
Типовая архитектура BPM-систем. 
Основные технологии и смежные 
приложения.  
Рынок BPM-систем, основные 
разработчики BPM-систем. Применение 
BPM-систем в организациях разных 
отраслей. 

  2  2 4 

4 8 

Тема 4 Методы и стандарты 
формирования отдельной и 
консолидированной финансовой 
отчетности  
 
Понятие бухгалтерского учета. Основные 
задачи бухгалтерского учета.  
Финансовый учет и управленческий учет: 
сходства и различия. Пользователи 
информации финансового и 
управленческого учета. Проблемы 
многовариантности учетных принципов, 
параллельного учета и трансформации 
отчетности.  

  2  2 4 



Международная стандартизация 
финансовой отчетности. Деятельность 
Комитета по МСФО. Преимущества, 
получаемые компаниями за счет 
представления финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО.  
Основные качественные характеристики 
информации, представленной в 
финансовой отчетности: понятность, 
уместность, существенность, 
достоверность, сопоставимость. 
Сущность каждой из качественных 
характеристик.  
Основные формы финансовой 
отчетности: балансовый отчет, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средств. Основные элементы 
форм финансовой отчетности. Признание 
активов, обязательств, доходов, расходов.  
Сущность консолидированной 
финансовой отчетности и ее роль в 
современном бизнесе. Основные понятия 
теории консолидации финансовой 
отчетности: группа компаний, 
материнская компания, дочерняя 
компания. Владение и контроль. 
Критерии контроля. 
Основные принципы формирования 
консолидированной финансовой 
отчетности. Метод полной консолидации, 
его применимость. Внутригрупповые 
операции и их элиминирование. Гудвил, 
накопленный капитал, доля меньшинства. 
Стадии формирования 
консолидированной финансовой 
отчетности.  
Понятие совместной деятельности. Метод 
пропорциональной консолидации.  
Понятие зависимой (ассоциированной) 
компании. Понятие и критерии 
существенного влияния. Метод долевого 
участия.  
Сравнение методов консолидации: полная 
консолидация, пропорциональная 
консолидация, метод долевого участия. 
Формирование консолидированного 
балансового отчета. Расчетные примеры: 
дочерняя компания, совместное 
предприятие, зависимая компания.  
Формирование консолидированного 
отчета о прибылях и убытках и 
консолидированного отчета о движении 
денежных средств.  
Проблемы формирования и анализа 
консолидированной финансовой 
отчетности. 

5 8 Тема 5 Методы анализа финансовой   2  2 4 Устный и 



отчетности предприятий 
 
Основные цели финансового анализа: 
оценка финансового положения, 
выявление изменений в финансовом 
положении (в динамике), выявление 
основных факторов, влияющих на 
изменения в финансовом положении, 
прогноз основных тенденций изменения 
финансового состояния предприятия.  
Методы финансового анализа: сравнение 
финансовых показателей, группировка 
финансовых показателей, горизонтальный 
и вертикальный анализ, метод цепных 
подстановок (метод элиминирования), 
финансовые коэффициенты.  
Основные финансовых коэффициентов: 
показатели рентабельности, показатели 
долгосрочной платежеспособности, 
показатели ликвидности, показатели 
использования рабочего капитала, 
показатели инвестиционной 
привлекательности. Модель Дюпона. 

письменный 
опрос, 

тестирование 

6 8 

Тема 6 Автоматизация формирования и 
анализа консолидированной финансовой 
отчетности 
 
Понятие специализированных систем 
формирования и анализа 
консолидированной финансовой 
отчетности. Роль специализированных 
систем консолидации в составе 
комплексных BPM-решений. 
Функциональность программных 
комплексов, предназначенных для 
консолидации финансовой отчетности 
(аналитические направления, процедуры 
сбора и структурирования исходной 
информации, поддержка 
мультивалютности, организация процесса 
консолидации, формирование отчетов). 
Аналитические направления. Процесс 
сбора исходных данных для 
формирования консолидированной 
финансовой отчетности. Возможности 
консолидации финансовой отчетности, 
представленной в разных валютах. 
Понятие бизнес-правил, их назначение. 
Понятие журналов, их назначение. 
Функции централизованного управления 
процессом консолидации. Расчетные 
процедуры в системах консолидации. 
Функциональность в части системной 
отчетности. Доступ к информации через 
Интернет и система безопасности. 

  2  2 4 

7 8 Тема 7 Основные элементы 
управленческого учета и их практическое 2  2  2 6 



применение  
 
Основные понятия управленческого 
учета. Сравнение финансового и 
управленческого учета: сходства и 
различия. Роль управленческого учета с 
точки зрения обеспечения поддержки 
принятия решений. Источники 
информации управленческого учета. 
Пользователи информации 
управленческого учета.  
Основные задачи управленческого учета: 
учет и управление затратами, поддержка 
принятия решений в области финансового 
и производственного управления, 
планирование и бюджетирование. 
Информационная поддержка 
стратегического, тактического и 
оперативного уровней управления. 
Современные модели управленческого 
учета.  
Учета затрат и калькуляции 
себестоимости. Способы классификации 
затрат. Структура себестоимости 
продукции. Учет материальных и 
трудовых затрат. Косвенные затраты, их 
отнесение на продукт или период. Метод 
полного поглощения и маржинальный 
метод. Позаказный и попроцессный 
методы калькуляции себестоимости. 
Особенности калькуляции себестоимости 
совместно производимых и побочных 
продуктов. Особенности применения 
метода нормативной себестоимости. 
Метод функционально-стоимостного 
учета (activity based costing, ABC).  
Применение методов управленческого 
учета для поддержки принятия 
управленческих решений. Примеры 
применения методов управленческого 
учета для принятия решений в типичных 
ситуациях: определение уровня 
производства на основе анализа 
безубыточности, выбор ассортимента 
производимой продукции, решение о 
прекращении производства продукта или 
его замене на другой продукт, выбор 
между покупкой и собственным 
производством комплектующих, выбор 
между немедленной продажей совместно 
производимых продуктов и их 
дальнейшей обработкой, решения о 
реализации инвестиционного проекта или 
выборе одного из альтернативных 
проектов.  
Корпоративное планирование и 
бюджетирование. Типовая структура 



бюджета предприятия. Жесткий и гибкий 
бюджеты, скользящий бюджет, 
функционально-стоимостное 
бюджетирование. Современные 
проблемы корпоративного планирования 
и бюджетирования. 

8 9 

Тема 8 Реализация методов 
управленческого учета в 
информационных системах 
 
Понятие систем управления ресурсами 
предприятия (Enterprise Resource 
Planning, ERP). Характеристика основных 
модулей ERP-системы. Реализация 
методов управленческого учета в ERP-
системах.  
Специализированные системы 
функционально-стоимостного анализа.  
Основные категории программных 
продуктов, используемых для решения 
задач планирования и бюджетирования. 
Специализированные системы 
корпоративного планирования и 
бюджетирования, их преимущества по 
сравнению с другими классами 
программных продуктов. Типовая 
функциональность систем 
корпоративного планирования и 
бюджетирования 
Место систем корпоративного 
планирования и бюджетирования в 
комплексных системах управления 
эффективностью бизнеса (BPM-
системах). Интеграция систем 
корпоративного планирования и 
бюджетирования с ERP-системами. 

    62 62 

ВСЕГО: 4  14  86 104 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.  8 

Тема 1 Проблемы 
информационного обеспечения 
корпоративного управления и 
стратегического менеджмента 
 
 

ПЗ 1 Понятие корпоративного 
управления (corporate 
governance), существующие 
определения корпоративного 
управления. 
Проблема агентских 
отношений, примеры 
конфликта интересов 
владельцев бизнеса и наемных 
менеджеров (директоров). 
Развитие корпоративного 

2 



управления.  
Существующие кодексы 
корпоративного управления: 
Принципы корпоративного 
управления ОЭСР, 
Объединенный кодекс 
(Великобритания), Кодекс 
корпоративного управления 
Германии, Акт Сарбейнса-
Оксли (США), Российский 
Кодекс корпоративного 
поведения. 
 
ПЗ 2 Отражения вопросов 
информационной 
прозрачности в кодексах 
корпоративного управления.  
 
Современные системы 
корпоративной отчетности. 
Роль Международных 
стандартов финансовой 
отчетности и Отчетности в 
области устойчивого развития 
(GRI). 

2.   8 

Тема 2 Понятие стратегии и 
стратегического менеджмента.  
 
.  
 

ПЗ 3 Взаимосвязь 
корпоративного управления и 
стратегического менеджмента 
Три уровня стратегии, их 
взаимосвязь.  
«Рациональная модель» 
стратегического управления. 
Основные стадии процесса 
стратегического управления: 
стратегический анализ, 
стратегический выбор, 
реализация стратегии. 
Функции обработки 
информации на каждой из 
стадий процесса 
стратегического управления.  
ПЗ 4 Основные проблемы 
информационного 
обеспечения корпоративного 
управления и стратегического 
менеджмента. 
Достоинства и недостатки 
«рациональной модели». 
Продуманные и неотложные 
стратегии. Альтернативные 
модели стратегического 
управления: ограниченная 
рациональность, 
инкрементализм, 
стратегический оппортунизм. 
 
  

2 



3.  8 

Тема 3 Концепция управления 
эффективностью бизнеса  
 
  
 

ПЗ 5 Система 
информационного 
обеспечения корпоративного 
управления и стратегического 
менеджмента. 
Взаимодействие системы с 
внешними информационными 
объектами. Основные 
функциональные блоки: блок 
стратегического анализа и 
стратегического выбора, блок 
целевого управления, блок 
корпоративного планирования 
и бюджетирования, блок 
корпоративной отчетности. 
Функциональные модули, 
входящие в состав каждого из 
блоков. Информационные 
потоки.  
Применимость разных классов 
аналитических приложений 
для реализации функций 
информационной поддержки 
корпоративного управления и 
стратегического менеджмента. 
 
ПЗ 6 Сущность концепции 
управления эффективностью 
бизнеса (Business Performance 
Management, BPM). 
Функциональность типовой 
BPM-системы. Функции 
формализации стратегии, 
планирования, мониторинга и 
анализа, корректирующих 
воздействий. 
Информационные системы 
управления эффективностью 
бизнеса (BPM-системы). 
Типовая архитектура BPM-
систем. Основные технологии 
и смежные приложения.  
Рынок BPM-систем, основные 
разработчики BPM-систем. 
Применение BPM-систем в 
организациях разных отраслей. 

2 

4.  8 

Тема 4 Методы и стандарты 
формирования отдельной и 
консолидированной 
финансовой отчетности  
 
 

ПЗ 7 Понятие бухгалтерского 
учета. 
Основные задачи 
бухгалтерского учета.  
Финансовый учет и 
управленческий учет: сходства 
и различия. Пользователи 
информации финансового и 
управленческого учета. 
Проблемы многовариантности 
учетных принципов, 

2 



параллельного учета и 
трансформации отчетности.  
Международная 
стандартизация финансовой 
отчетности. Деятельность 
Комитета по МСФО. 
Преимущества, получаемые 
компаниями за счет 
представления финансовой 
отчетности в соответствии с 
МСФО.  
Основные качественные 
характеристики информации, 
представленной в финансовой 
отчетности: понятность, 
уместность, существенность, 
достоверность, 
сопоставимость. Сущность 
каждой из качественных 
характеристик.  
Основные формы финансовой 
отчетности: балансовый отчет, 
отчет о прибылях и убытках, 
отчет о движении денежных 
средств. Основные элементы 
форм финансовой отчетности. 
Признание активов, 
обязательств, доходов, 
расходов.  
 
ПЗ 8 Сущность 
консолидированной 
финансовой отчетности и ее 
роль в современном бизнесе. 
 Основные понятия теории 
консолидации финансовой 
отчетности: группа компаний, 
материнская компания, 
дочерняя компания. Владение 
и контроль. Критерии 
контроля. 
Основные принципы 
формирования 
консолидированной 
финансовой отчетности. 
Метод полной консолидации, 
его применимость. 
Внутригрупповые операции и 
их элиминирование. Гудвил, 
накопленный капитал, доля 
меньшинства. Стадии 
формирования 
консолидированной 
финансовой отчетности.  
Понятие совместной 
деятельности. Метод 
пропорциональной 



консолидации.  
Понятие зависимой 
(ассоциированной) компании. 
Понятие и критерии 
существенного влияния. 
Метод долевого участия.  
Сравнение методов 
консолидации: полная 
консолидация, 
пропорциональная 
консолидация, метод долевого 
участия. Формирование 
консолидированного 
балансового отчета. Расчетные 
примеры: дочерняя компания, 
совместное предприятие, 
зависимая компания.  
Формирование 
консолидированного отчета о 
прибылях и убытках и 
консолидированного отчета о 
движении денежных средств.  
Проблемы формирования и 
анализа консолидированной 
финансовой отчетности. 
 

5.  8 

Тема 5 Методы анализа 
финансовой отчетности 
предприятий 
 
 

ПЗ 9 Основные цели 
финансового анализа 
Оценка финансового 
положения. 
 Выявление изменений в 
финансовом положении (в 
динамике).  
Выявление основных 
факторов, влияющих на 
изменения в финансовом 
положении.  
Прогноз основных тенденций 
изменения финансового 
состояния предприятия.  
 
ПЗ 10 Методы финансового 
анализа 
Сравнение финансовых 
показателей, группировка 
финансовых показателей, 
горизонтальный и 
вертикальный анализ, метод 
цепных подстановок (метод 
элиминирования), финансовые 
коэффициенты.  
Основные финансовых 
коэффициентов: показатели 
рентабельности, показатели 
долгосрочной 
платежеспособности, 
показатели ликвидности, 
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показатели использования 
рабочего капитала, показатели 
инвестиционной 
привлекательности. Модель 
Дюпона. 
 

6.  8 

Тема 6 Автоматизация 
формирования и анализа 
консолидированной 
финансовой отчетности 
 
 

ПЗ 11 Понятие 
специализированных систем 
формирования и анализа 
консолидированной 
финансовой отчетности. 
Роль специализированных 
систем консолидации в составе 
комплексных BPM-решений. 
Функциональность 
программных комплексов, 
предназначенных для 
консолидации финансовой 
отчетности (аналитические 
направления, процедуры сбора 
и структурирования исходной 
информации, поддержка 
мультивалютности, 
организация процесса 
консолидации, формирование 
отчетов). 
Аналитические направления. 
 ПЗ 12 Процесс сбора 
исходных данных для 
формирования 
консолидированной 
финансовой отчетности. 
Возможности консолидации 
финансовой отчетности, 
представленной в разных 
валютах. Понятие бизнес-
правил, их назначение. 
Понятие журналов, их 
назначение. Функции 
централизованного управления 
процессом консолидации. 
Расчетные процедуры в 
системах консолидации. 
Функциональность в части 
системной отчетности. Доступ 
к информации через Интернет 
и система безопасности. 

2 

7.  8 

Тема 7 Основные элементы 
управленческого учета и их 
практическое применение  
 
и бюджетирования. 

ПЗ 13 Основные понятия 
управленческого учета. 
Сравнение финансового и 
управленческого учета: 
сходства и различия. Роль 
управленческого учета с точки 
зрения обеспечения 
поддержки принятия решений. 
Источники информации 
управленческого учета. 

2 



Пользователи информации 
управленческого учета.  
Основные задачи 
управленческого учета: учет и 
управление затратами, 
поддержка принятия решений 
в области финансового и 
производственного 
управления, планирование и 
бюджетирование. 
ПЗ 14 Информационная 
поддержка стратегического, 
тактического и оперативного 
уровней управления. 
Современные модели 
управленческого учета.  
Учета затрат и калькуляции 
себестоимости. Способы 
классификации затрат. 
Структура себестоимости 
продукции. Учет 
материальных и трудовых 
затрат. Косвенные затраты, их 
отнесение на продукт или 
период. Метод полного 
поглощения и маржинальный 
метод. Позаказный и 
попроцессный методы 
калькуляции себестоимости. 
Особенности калькуляции 
себестоимости совместно 
производимых и побочных 
продуктов. Особенности 
применения метода 
нормативной себестоимости. 
Метод функционально-
стоимостного учета (activity 
based costing, ABC).  
Применение методов 
управленческого учета для 
поддержки принятия 
управленческих решений. 
Примеры применения методов 
управленческого учета для 
принятия решений в типичных 
ситуациях: определение 
уровня производства на основе 
анализа безубыточности, 
выбор ассортимента 
производимой продукции, 
решение о прекращении 
производства продукта или его 
замене на другой продукт, 
выбор между покупкой и 
собственным производством 
комплектующих, выбор между 
немедленной продажей 



совместно производимых 
продуктов и их дальнейшей 
обработкой, решения о 
реализации инвестиционного 
проекта или выборе одного из 
альтернативных проектов.  
Корпоративное планирование 
и бюджетирование. Типовая 
структура бюджета 
предприятия. Жесткий и 
гибкий бюджеты, скользящий 
бюджет, функционально-
стоимостное бюджетирование. 
Современные проблемы 
корпоративного планирования 

8.  9 

Тема 8 Реализация методов 
управленческого учета в 
информационных системах 
 
 

ПЗ 15 Понятие систем 
управления ресурсами 
предприятия (Enterprise 
Resource Planning, ERP). 
Характеристика основных 
модулей ERP-системы. 
Реализация методов 
управленческого учета в ERP-
системах.  
Специализированные системы 
функционально-стоимостного 
анализа.  
Основные категории 
программных продуктов, 
используемых для решения 
задач планирования и 
бюджетирования. 
ПЗ 16 Специализированные 
системы корпоративного 
планирования и 
бюджетирования, их 
преимущества по сравнению с 
другими классами 
программных продуктов. 
Типовая функциональность 
систем корпоративного 
планирования и 
бюджетирования 
Место систем корпоративного 
планирования и 
бюджетирования в 
комплексных системах 
управления эффективностью 
бизнеса (BPM-системах). 
Интеграция систем 
корпоративного планирования 
и бюджетирования с ERP-
системами. 

 

ВСЕГО: 14 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

5. 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.  



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 8 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 

№ 
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 Проблемы 
информационного 
обеспечения 
корпоративного 
управления и 
стратегического 
менеджмента 
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

8 



2.  8 

Тема 2 Понятие 
стратегии и 
стратегического 
менеджмента.  
 
.  
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

6 

3.  8 

Тема 3 Концепция 
управления 
эффективностью 
бизнеса  
 
  
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

4.  8 

Тема 4 Методы и 
стандарты 
формирования 
отдельной и 
консолидированно
й финансовой 
отчетности  
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

5.  8 

Тема 5 Методы 
анализа 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

6.  8 

Тема 6 
Автоматизация 
формирования и 
анализа 
консолидированно
й финансовой 
отчетности 
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

7.  8 

Тема 7 Основные 
элементы 
управленческого 
учета и их 
практическое 
применение  
 
и 
бюджетирования. 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

8.  9 

Тема 8 Реализация 
методов 
управленческого 
учета в 
информационных 
системах 
 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

62 



ВСЕГО: 86 
 

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.  Оценка организации 
(предприятия, бизнеса) 
[Электронный ресурс] : 
учебник  

А.Н. Асаул [и др.]. СПб. : Институт 
проблем 
экономического 
возрождения, 2014. 
— 480 c. — 978-5-
91460-034-8. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/18461.html 

Все разделы 

2.  Управление 
непрерывностью бизнеса. 
Ваш бизнес будет 
продолжаться. 
Информационные 
технологии для 
инженеров  

С.А. Петренко, А.В. 
Беляев. 

Саратов: 
Профобразование, 
2017. — 400 c. — 
978-5-4488-0122-8. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/63959.html  

Все разделы 

3 Управление 
эффективностью работы в 
организации и процессы 
организационного 
поведения. Часть III 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
бакалавров  

Ю.В. Фролов. М. : Русайнс, 2016. 
— 146 c. — 978-5-
4365-0759-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/61674.html 

Все разделы 

4    Все разделы 
 
7.2. Дополнительная литература 

 



 

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

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

1. Электронно-библиотечная  система  «ЭБС IPRbooks» [Электронный 
ресурс].- URL:  http://www.iprbookshop.ru/38595.html  

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

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

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

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках освоения дисциплины взаимосвязаны три вида нагрузки: аудиторная работа 
(лекции, практические занятия), самостоятельная работа студентов, контактные часы, в рамках 
которых преподаватель, с одной стороны, оказывает индивидуальные консультации по ходу 
выполнения самостоятельных заданий, с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает 

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

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Организация бизнеса 
на рынке 
программных 
продуктов 
[Электронный ресурс] 
: учебник  

Ю.П. 
Ехлаков. 

Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 2012. — 
312 c. — 978-5-86889-568-5. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14
017.html 

Все разделы 

2.  Управление 
энергоэффективностью 
[Электронный ресурс] 
: учебник 

О.В. 
Максимчук, 
Т.А. 
Першина. 

Волгоград: Волгоградский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, 2014. — 94 c. 
— 978-5-98276-673-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/736
19.html 

Все разделы 

3.  Управление затратами 
и контроллинг 
[Электронный ресурс] 
: учебник 

А.Н. Асаул 
[и др.]. 

Кызыл: Тувинский 
государственный 
университет, 2014. — 236 c. 
— 978-5-91178-099-9. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/38
595.html 

Все разделы 



результаты этих индивидуальных заданий. 
Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, необходимое 

на изучение дисциплины  
В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине обучающимся необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть реко-
мендации преподавателя и требования рабочей программы. В ходе подготовки к 
практическим занятиям необходимо освоить основные этапы написания, подготовки и 
управления проектом. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 
закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 
задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные 
задания оцениваются на оценку. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 
конспекта 
лекции за день перед следующей   лекции - 10-15 минут. Изучение теоретического 
материала по учебнику и конспекту - 4 час. в неделю (6 семестр), всего в неделю - 2 час. 30 
минут (6 семестр); 

- в течение недели 1 час. работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При подготовке к 
выполнению вне аудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и заданий. 

Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения 
учебных пособий по управлению проектами. Рекомендуется после изучения очередного 
параграфа учебного пособия выполнить несколько простых заданий или задач на данную 
тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их смысл? что даст это на 
практике? 

При подготовке к эзачету по дисциплине обучающийся прорабатывает содержание 
лекций по своему конспекту и по рекомендованным учебным пособиям. На каждый вопрос 
обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить и запомнить основные 
факты, положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся систематизирует и 
интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам лекционного материала, лучше 
понимает взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, восполняет пробелы в 
своих знаниях. 

Выполнение домашнего студента является повторением, закреплением и усвоением 
пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и 
углубление знаний, формирование умений и навыков. 

Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и 
содержанию с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая 



преемственность перехода от ранее изученного к новому. 
Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом изучения 

дисциплины. В ходе самостоятельной работы происходит формирование знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской работе, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра-менеджера. Самостоятельная работа 
обучающихся предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам 
дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 
литературы. Самостоятельно изученные теоретические материалы повышают уровень 
подготовки обучающегося к усвоению лекционного материала и используются при 
выполнении заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваивают материал, 
предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы; 
осваивают дополнительные теоретические вопросы; готовятся к защите выполненных 
курсовых проектов; ведут подготовку к промежуточной аттестации по данному курсу, которая 
проходит в форме зачета (8 семестр). 

Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 
пробелов в знаниях, необходимых для изучения управление проектами. 

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 
методическими материалами основной и дополнительной литературой; демонстрационными 
материалами, используемыми во время лекционных занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины включает 
в себя такие виды работ как самостоятельное изучение текстов лекций, учебных пособий из 
списка основной и дополнительной рекомендуемой литературы, использование ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. Целесообразно ознакомиться с 
раскрытием содержания каждой лекции по нескольким рекомендованным источникам для 
сопоставления точек зрения различных авторов с различных методологических позиций, а 
для более углубленного изучения воспользоваться дополнительной литературой. 
Целесообразно также составление индивидуального терминологического словаря (глоссария) 
по теме вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с 
которыми обучающийся впервые сталкивается. Для успешного освоения вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо законспектировать предложенные 
вопросы. Возможно использование литературы, подобранной самим обучающимся. 

При освоении дисциплины по использованию информационных технологий 
преподаватель рекомендует студентам использовать доступ к открытым файловым серверам 
сети Internet. 

При подготовке презентаций студентам целесообразно составить план презентации, 
выделить основные идеи. Структура студенческой презентации примерно такая же, как и 
структура статьи: постановка задачи; известные ранее результаты и проблемы; критерии, по 
которому предполагается оценивать качество решения; цели данной работы; основные 
результаты студента; на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 
(формат А4, шрифт 12pt). 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 
Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы 
для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 
плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. Лучше всего, если 
на слайде будет написана подробная информация (определения, проблемы, формулы), а 
словами студент будет рассказывать их содержательный смысл. Информация на слайде 
может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1-2 минуты, на лекциях - до 5 
минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Студенты 



должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 
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 дисциплины «Управление программными проектами» является 

формирование у студентов знаний по методам и инструментальным средствам управления 

процессами жизненного цикла программного обеспечения и инженерной деятельностью 

разработчиков. 

Основной задачей изучения дисциплины является овладение методами:  

• исследования возможности создания информационного пространства для 

организации разработки новых программных проектов;  

• выбора новых путей и методов решения проектных задач, оценки их 

оптимальности в заданных условиях;  

• формирования, управления и рационализации технического и ресурсного 

обеспечения программных проектов;  

• прогнозирования и оценки эффективности принимаемых проектных решений;  

• создания конкурентных преимуществ реализации новых программных проектов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Управление программными проектами 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: понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его 
отличительные признаки, сущность и классификацию. 
 Умения ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать программы 
осуществления инновационной деятельности в организации и оценивать её эффективность 
 Навыки владение навыками и инструментами разработки проекта, управления его 
стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта 
2. Преддипломная (производственная) практика  

Знания: основные математические, статистические и др. методы, используемые при 
работе с программными проектами 

Умения: обосновывать необходимость использования аналитического и 
компьютерного инструментария для решения задач по управлению программными 
проектами; применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия 
управленческих решений по управлению программными проектами; ориентироваться в 
современных специализированных программных продуктах по управлению проектами 

Навыки: владеть навыками практического использования экономико-математических 
методов в управлении программными проектами; навыками решения комплекса 
экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе управленческих 
решений при управлении программными 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-9 – организация 

взаимодействия с 
клиентами и партнерами 
в процессе решения 
задач управления 
информационной 
безопасностью 
ИТинфраструктуры 
предприятия 

Знать общую эволюцию подходов к управлению 
программными проектами; модели процессов 
разработки программного обеспечения; 
непосредственно методики управления проектами, 
определения и концепции; управление приоритетами 
проектов, обеспечение ресурсами, назначением 
сроков исполнения, выявлением рисков и реакцию на 
них, критерии оценки стоимости разработанного 
проекта; планирование и управление содержанием, 
организационной структурой, конфигурацией и 
качеством проекта;. 
Уметь использовать специализированные 
информационные системы и средства при создании и 
совершенствовании новых программно-технических 
средств; обоснованно применять стандартные 
прикладные системы для решения конкретных 
проектных задач. 
Владеть методикой оценки трудоемкости проекта; 
формирования команды проекта, лидерства и 
управления; рабочего планирования при 
проектировании и реализации проекта; управления 
проектом, оформления проектной документации; 
технического и программного обеспечения, 
применяемого в процессах управления программных 
проектов 

 



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 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Контактная работа (всего) 18        12 6 
Аудиторные занятия (всего): 18        12 6 
В том числе:           
лекции (Л) 4        4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14        8 

6 

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

 

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

 

Самостоятельная работа 
 

86        24 62 

Экзамен (при наличии): 
 

         4 

ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108        36 72 

Зач. ед.: 3        1 2 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)        ТК1, 

ТК2 

ТК1, 
ТК2 

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З        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 8 

Тема 1 Введение в программную 
инженерию 
История и основные понятия. Отличия 
программной инженерии от других 
отраслей. Эволюция подходов к 
управлению программными проектами. 
Что надо делать для успеха программного 
проекта 

2  2  8 10 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

2 8 

Тема 2 Управление проектом. 
Определения и концепции 
Проект - основа инноваций. Критерии 
успешности программного проекта. 
Проект и организационная структура 
компании. Организация проектной 
команды. Жизненный цикл программного 
проекта. Фазы и продукты. 

  2  4 8 

3 8 

Тема 3 Инициация программного проекта 
Управление приоритетами проектов. 
Концепция программного проекта. Цели 
и результаты программного проекта. 
Допущения и ограничения. Ресурсы. 
Сроки. Риски. Критерии приемки. 
Обоснование полезности программного 
проекта. 

2  2  2 4 

4 8 

Тема 4 Планирование программного 
проекта 
Уточнение содержания и состава работ. 
Планирование управления содержанием. 
Планирование организационной 
структуры. Планирование управления 
конфигурациями. Планирование 
управления качеством. Базовое 
расписание программного проекта. 

  2  2 2 

5 8 

Тема 5 Формирование команды 
Лидерство и управление. Правильные 
люди. Мотивация. Эффективное 
взаимодействие. 

  2  2 2 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 6 8 

Тема 6 Управление рисками 
программного проекта 
Основные понятия. Планирование 
управления рисками. Идентификация 
рисков. Качественный анализ рисков. 
Количественный анализ рисков. 
Планирование реагирования на риски. 
Главные риски программных проектов и 
способы реагирования. Управление 

  2  2 4 



проектом, направленное на снижение 
рисков. Мониторинг и контроль рисков 

7 8 

Тема 7 Реализация программного 
проекта. Программные средства 
сопровождения программного проекта 
Рабочее планирование. Принципы 
количественного управления. Завершение 
программного проекта. Системы 
календарно-сетевого планирования (КСП-
системы). 

  2  4 6 

8 9 

Тема 8 Оценка трудоемкости и сроков 
разработки программного проекта. 
Анализ структуры затрат программного 
проекта 
Затраты на выполнение программного 
проекта. Затраты на выплату 
исполнителям заработной платы. Расчет 
основной заработной платы. Расходы на 
дополнительную заработанную плату. 
Отчисления с заработанной платы. 
Отчисление на амортизацию. 
Исследование рынка для 
разрабатываемого изделия. Планирование 
цены и прогнозирование прибыли. 
Резюме программного проекта.  
Некоторые методики оценки 
трудоемкости программного проекта. 
Методика расчета затрат программного 
проекта. Модели процесса разработки ПО 

    62 68 

ВСЕГО: 4  14  86 104 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.  8 
Тема 1 Введение в 
программную инженерию 

 

ПЗ 1 Управление – наука и 
искусство. 
История и основные понятия. 
Отличия программной 
инженерии от других 
отраслей. Эволюция подходов 
к управлению программными 
программного проектами. Что 
надо делать для успеха 
программного проекта 
ПЗ 2 Специфика управления 
программными проектами 
Операционная деятельность. 
Проектная деятельность. 
Особенности 
интеллектуальной 
деятельности разработчика.  
 

2 



2.   8 Тема 2 Управление проектом. 

ПЗ 3 Методология управления 
программным проектом 
Определения и концепции 
Проект - основа инноваций. 
Критерии успешности 
программного проекта. 
Процессы разработки ПО, 
заданные стандартами – 
ГОСТами 
 
ПЗ 4 Взаимосвязь 
программного проекта и 
оргструктуры 
Проект и организационная 
структура компании. 
Организация проектной 
команды. Жизненный цикл 
программного проекта. Фазы и 
продукты. 
 
  

2 

3.  8 
Тема 3 Инициация 
программного проекта 

 

ПЗ 5 Управление 
приоритетами проектов. 
Концепция программного 
проекта. Цели и результаты 
программного проекта. 
Допущения и ограничения.  
 
ПЗ 6 Исследование исходных 
источников инициации 
программного проекта 
Ресурсы. Сроки. Риски. 
Критерии приемки. 
Обоснование полезности 
программного проекта. 

2 

4.  8 
Тема 4 Планирование 
программного проекта 

 

ПЗ 7 Разработка плана 
управления проектом. 
Руководство и управление 
исполнением программного 
проекта. Мониторинг и 
контроль работ программного 
проекта. Общее управление 
изменениями. Завершение 
программного проекта или его 
фазы 
 
ПЗ 8 Уточнение содержания и 
состава работ. 
Планирование управления 
содержанием. Планирование 
организационной структуры. 
Планирование управления 
конфигурациями. 
Планирование управления 
качеством. Базовое расписание 
программного проекта. 

2 



5.  8 Тема 5 Формирование команды 
 

ПЗ 9 Введение в управление 
человеческими ресурсами 
программного проекта.  
Разработка плана управления 
человеческими ресурсами. 
Набор команды программного 
проекта. Развитие команды 
программного проекта.  
ПЗ 10 Эффективное 
взаимодействие при 
реализации программного 
проекта 
Лидерство и управление. 
Мотивация. Управление 
командой программного 
проекта 

2 

6.  8 
Тема 6 Управление рисками 
программного проекта 

 

ПЗ 11 Планирование 
управления рисками. 
Основные понятия. 
Идентификация рисков. 
Качественный анализ рисков. 
Количественный анализ 
рисков.  
 
 ПЗ 12 Главные риски 
программных проектов и 
способы реагирования. 
Планирование реагирования на 
риски. Управление проектом, 
направленное на снижение 
рисков. Мониторинг и 
контроль рисков 

2 

7.  8 Тема 7 Реализация 
программного проекта. 

ПЗ 13 Программные средства 
сопровождения программного 
проекта 
Диаграмма Гантта работ; 
Диаграмма Гантта ресурсов; 
 Иерархия работ; 
Организационная структура; 
Сетевая диаграмма; 
Линейная диаграмма; 
Паспорт программного 
проекта. 
 
ПЗ 14 Системы календарно-
сетевого планирования (КСП-
системы). 
Рабочее планирование. 
Принципы количественного 
управления. Завершение 
программного проекта.  

2 

8.  9 
Тема 8 Оценка трудоемкости и 

сроков разработки 
программного проекта. 

ПЗ 15 Анализ структуры 
затрат программного проекта 
Затраты на выполнение 
программного проекта. 
Затраты на выплату 

 



исполнителям заработной 
платы. Расчет основной 
заработной платы. Расходы на 
дополнительную 
заработанную плату. 
Отчисления с заработанной 
платы.  
ПЗ 16 Методика расчета затрат 
программного проекта 
Отчисление на амортизацию. 
Исследование рынка для 
разрабатываемого изделия. 
Планирование цены и 
прогнозирование прибыли. 
Резюме программного проекта.  
Некоторые методики оценки 
трудоемкости программного 
проекта.. Модели процесса 
разработки ПО 

ВСЕГО: 14 
 

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

5. 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.  

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 8 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 

№ 
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 Введение в 
программную 
инженерию 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

8 

2.  8 
Тема 2 
Управление 
проектом. 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

3.  8 

Тема 3 Инициация 
программного 
проекта 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

4.  8 

Тема 4 
Планирование 
программного 
проекта 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

5.  8 

Тема 5 
Формирование 
команды 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

6.  8 

Тема 6 
Управление 
рисками 
программного 
проекта 
 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

7.  8 
Тема 7 Реализация 
программного 
проекта. 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

8.  9 

Тема 8 Оценка 
трудоемкости и 
сроков разработки 
программного 
проекта. 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 
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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 проектами. 
Учебник и практикум для 
академического 
бакалавриата 

Балашов А.И., 
Рогова Е.М., 
Тихонова М.В., 
Ткаченко Е.А 

М.: "Высшая 
школа экономики" 
(НИУ ВШЭ), 
2016.- 383 с. 

Темы 1-14 

2.  Управление проектами. 
Учебник и практикум для 
академического 
бакалавриата 

Зуб А.Т. М.: МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 2016. 
– 422 с. 

Темы 1-14 

3 Организационный 
инструментарий 
управления проектом: 
учебное пособие 

Вылегжанина, А.О. М.:Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 312 
с. : ил., схем., табл 

Темы1-14 

4 Управление программными 
проектами. Достижение 
оптимального качества при 
минимуме затрат.  

Роберт T. Фатрелл, 
Дональд Ф. Шафер, 
Линда И. Шафер. 

Издательский дом 
"Вильямс ", Москва 
- Санкт-Петербург – 
Киев, 2003. 

1-14 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

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

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

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

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Управление проектами: 
фундаментальный курс: 
учебник  

В.М. Анынин, А.В. 
Алешин, К.А. 
Багратиони ; под ред. 
В.М. Анынин, О.М. 
Ильина. 

М.: Высшая школа 
экономики, 2013. - 
624 с. 

Темы 1-14 

2.  Профессиональное 
управление проектом 
[Электронный ресурс]: 
учеб.пособие – изд. 6-е  

Хелдман К. М.: Лань, 2015. – 
731 с. 

Темы1-14 

3.  Управление рисками в 
условиях финансового 
кризиса: учебное 
пособие 

Л.Н. Тепман, Н.Д. 
Эриашвили 

М.: Юнити-Дана, 
2012. - 296 с 

Тема 1-14 



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

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

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

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

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках освоения дисциплины «Управление проектами» взаимосвязаны три вида 
нагрузки: аудиторная работа (лекции, практические занятия), самостоятельная работа 
студентов, контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, с другой 
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий. 

Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, необходимое 
на изучение дисциплины «Управление проектами». 

В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» 
обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При 
этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. В ходе 
подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные этапы написания, 
подготовки и управления проектом. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 
закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 
задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные 
задания оцениваются на оценку. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 
конспекта 
лекции за день перед следующей   лекции - 10-15 минут. Изучение теоретического 
материала по учебнику и конспекту - 4 час. в неделю (6 семестр), всего в неделю - 2 час. 30 
минут (6 семестр); 

- в течение недели 1 час. работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При подготовке к 
выполнению вне аудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и заданий. 

Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения 
учебных пособий по управлению проектами. Рекомендуется после изучения очередного 



параграфа учебного пособия выполнить несколько простых заданий или задач на данную 
тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их смысл? что даст это на 
практике? 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Управление проектами» обучающийся 
прорабатывает содержание лекций по своему конспекту и по рекомендованным учебным 
пособиям. На каждый вопрос обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить 
и запомнить основные факты, положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся 
систематизирует и интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам лекционного 
материала, лучше понимает взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, 
восполняет пробелы в своих знаниях. 

Выполнение домашнего студента является повторением, закреплением и усвоением 
пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и 
углубление знаний, формирование умений и навыков. 

Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и 
содержанию с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая 
преемственность перехода от ранее изученного к новому. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом изучения 
дисциплины «Управление проектами». В ходе самостоятельной работы происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской работе, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра-
менеджера. Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение теоретического 
материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение 
доступной учебной и научной литературы. Самостоятельно изученные теоретические 
материалы повышают уровень подготовки обучающегося к усвоению лекционного материала 
и используются при выполнении заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваивают материал, 
предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы; 
осваивают дополнительные теоретические вопросы; готовятся к защите выполненных 
курсовых проектов; ведут подготовку к промежуточной аттестации по данному курсу, которая 
проходит в форме экзамена (7 семестр). 

Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 
пробелов в знаниях, необходимых для изучения управление проектами. 

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 
методическими материалами основной и дополнительной литературой; демонстрационными 
материалами, используемыми во время лекционных занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины 
«Управление проектами» включает в себя такие виды работ как самостоятельное изучение 
текстов лекций, учебных пособий из списка основной и дополнительной рекомендуемой 
литературы, использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и пр. Целесообразно ознакомиться с раскрытием содержания каждой лекции по 
нескольким рекомендованным источникам для сопоставления точек зрения различных 
авторов с различных методологических позиций, а для более углубленного изучения 
воспользоваться дополнительной литературой. Целесообразно также составление 
индивидуального терминологического словаря (глоссария) по теме вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с которыми обучающийся впервые 
сталкивается. Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 
необходимо законспектировать предложенные вопросы. Возможно использование 
литературы, подобранной самим обучающимся. 

При освоении дисциплины «Управление проектами» по использованию 
информационных технологий преподаватель рекомендует студентам использовать доступ к 



открытым файловым серверам сети Internet. 
При подготовке презентаций студентам целесообразно составить план презентации, 

выделить основные идеи. Структура студенческой презентации примерно такая же, как и 
структура статьи: постановка задачи; известные ранее результаты и проблемы; критерии, по 
которому предполагается оценивать качество решения; цели данной работы; основные 
результаты студента; на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 
(формат А4, шрифт 12pt). 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 
Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы 
для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 
плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. Лучше всего, если 
на слайде будет написана подробная информация (определения, проблемы, формулы), а 
словами студент будет рассказывать их содержательный смысл. Информация на слайде 
может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1-2 минуты, на лекциях - до 5 
минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Студенты 
должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

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 Технологии анализа информационных 

систем являются изучение теоретических основ анализа, принципов построения и 
возможностей использования информационных технологий (ИТ) для решения 
экономических и управленческих задач.  

Задачами дисциплины являются пpиобpетение студентами теоретических и 
практических навыков в анализе информационных систем, разработке обеспечивающих и 
функциональных (предметных) ИТ, возможности их стандартизации, интеграции, влияния 
на систему управления и принятия решений. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Технологии анализа  информационных систем  относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору 
(Б1.В.ДВ.12.01). 

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: 
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) 12       12  
Аудиторные занятия (всего): 12       12  
В том числе:          
лекции (Л) 4       4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       8  

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92       24 68 
Экзамен (при наличии): 
 

4        4 
8ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       36 72 

Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1 
(тестирование

) 
      ТК1  

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 

1 7 Тема 1. Введение. Теоретические 
основы проектирования ИС 2  2  6 10 

Тестирование 
2 7 Тема 2. Каноническое проектирование 

ИС   2/2  6 8/2 

3 7 Тема 3. Типовое проектирование ИС   2  6 8 

4 7 Тема 4. Анализ функциональной 
области внедрения ИС 2  2/2  6 10/2 

Раздел 2 

5 8 Тема 5. Спецификация 
функциональных требований к ИС     16 16 

 

6 8 Тема 6. Проектирование ИС на основе 
структурного подхода     18 18 

7 8 Тема 7. Проектирование ИС на основе 
объектно-ориентированного подхода     16 16 

8 8 

Тема 8. Автоматизированное 
проектирование информационных 
систем с использованием CASE-
технологий 

    18 18 

ВСЕГО: 4  8/4  92 104/4 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.  7 
Раздел 1. Теоретические 

основы 
информационных систем 

Тема №1. Введение. 
Теоретические основы 
проектирования ИС. Вопросы 
практического занятия: 
1.Понятие информационной системы 
(ИС), основные термины и 
определения.  
2.Состав ИС. Этапы развития ИС. 
Классификация ИС.  
3.Понятие жизненного цикла ИС. 
Процессы жизненного цикла: 
основные, вспомогательные, 
организационные.  
4.Содержание и взаимосвязь процессов 

2 



жизненного цикла ИС.  
5.Модели жизненного цикла: 
каскадная, модель с промежуточным 
контролем, спиральная.  
6.Стадии жизненного цикла ИС. 
Регламентация процессов 
проектирования в отечественных и 
международных стандартах 

2.  7 

Интерактивное занятие в форме 
«дискуссия». Тема №2. 
Каноническое проектирование 
ИС. Вопросы практического 
занятия: 
1.Стадии и этапы процесса 
канонического проектирования ИС. 
2.Цели и задачи предпроектной стадии 
создания ИС.  
3.Модели деятельности 
организации ("как есть" и "как должно 
быть"). Состав работ на стадии 
технического и рабочего 
проектирования.  
4.Состав проектной документации.  

2/2 

3.  7 

Тема №3. Типовое 
проектирование ИС. Вопросы 
практического занятия: 
1.Понятие типового проекта, 
предпосылки типизации. Объекты 
типизации. Методы типового 
проектирования. 
2.Оценка эффективности использования 
типовых решений. Типовое проектное 
решение (ТПР). Классы и структура 
ТПР.  
3.Состав и содержание операций 
типового элементного проектирования 
ИС. 4.Функциональные пакеты 
прикладных программ как основа ТПР. 
5.Адаптация типовой ИС. Методы и 
средства прототипного проектирования 
ИС 

2 

4.  7 

Интерактивное занятие в форме 
«дискуссия». Тема №4. Анализ 
функциональной области 
внедрения ИС. Вопросы 
практического занятия: 
1Основные понятия организационного 
бизнес-моделирования. Миссия 
компании, дерево целей и стратегии их 
достижения. 2.Статическое описание 
компании: бизнес-потенциал компании, 
функционал компании, зоны 
ответственности менеджмента. 
3.Динамическое описание компании. 
Процессные потоковые модели. Модели 
структур данных. 4.Полная бизнес-
модель компании. Шаблоны 
организационного бизнес- 
моделирования.  

2/2 



5.Построение 
организационно-функциональной 
структуры компании.  
6.Этапы разработки Положения об 
организационно-функциональной 
структуре компании. 

5.  8 

Раздел 2.Анализ 
информационных систем 

Интерактивное занятие в форме 
«дискуссия». Тема №5. 
Спецификация функциональных 
требований к ИС. Вопросы 
практического занятия: 
1.Процессные потоковые модели. 
Процессный подход к организации 
деятельности организации.  
2.Связь концепции процессного 
подхода с концепцией матричной 
организации. 
3.Основные элементы процессного 
подхода: границы процесса, ключевые 
роли, дерево целей, дерево функций, 
дерево показателей. Выделение и 
классификация процессов. 4.Основные 
процессы, процессы управления, 
процессы обеспечения.  
5.Референтные модели. Проведение 
предпроектного 
обследования организации. 
Анкетирование, интервьюирование, 
фотография рабочего времени 
персонала.  
6.Результаты предпроектного 
обследования. 

 

6.  8 

Интерактивное занятие в форме 
«дискуссия». Тема №6. 
Проектирование ИС на основе 
структурного подхода. Вопросы 
практического занятия: 
1. Сущность структурного подхода к 
проектированию ИС. 2.Методы и 
средства проектирования ИС, 
основанных на структурном подходе. 
3.Метод функционального 
моделирования SADT. 
4.Моделирование потоков данных 
(процессов). 
5.Функциональные модели, 
используемые на стадии 
проектирования. 

 

7.  8 

Интерактивное занятие в форме 
«дискуссия». Тема №7. 
Проектирование ИС на основе 
объектно-ориентированного 
подхода. Вопросы практического 
занятия: 
1.Сущность объектно-
ориентированного подхода.  
2.Методы и средства 
проектирования ИС, основанных на 
объектно-ориентированном подходе. 

 



3.Унифицированный язык 
моделирования UML.  
4.Диаграммы вариантов использования. 
Диаграммы классов. Диаграммы 
взаимодействия. Диаграммы состояний. 
Диаграммы деятельностей. Диаграммы 
компонентов. Диаграммы размещения. 

8.  8 

Интерактивное занятие в форме 
«дискуссия». Тема №8. 
Автоматизированное 
проектирование 
информационных систем с 
использованием CASE-
технологий. Вопросы 
практического занятия: 
1.Общая характеристика и 
классификация CASE-средств. 
2.Технология внедрения CASE-средств. 
3.Краткая характеристика применяемых 
технологий проектирования ИС с 
помощью CASE-средств. 
4.Промышленные технологии 
проектирования ИС.  
5.Содержание RAD-технологии 
прототипного создания приложений. 

 

ВСЕГО: 8/4 
 

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.  

7 

Тема 1. 
Введение. 
Теоретические 
основы 
проектирования 
ИС 

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. 
Каноническое 
проектирование 
ИС 

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 

3.  

Тема 3. Типовое 
проектирование 
ИС 

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 

4.  

Тема 4. Анализ 
функциональной 
области 
внедрения ИС 

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 



5.  

8 

Тема 5. 
Спецификация 
функциональны
х требований к 
ИС 

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 

6.  

Тема 6. 
Проектирование 
ИС на основе 
структурного 
подхода 

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 

7.  

Тема 7. 
Проектирование 
ИС на основе 
объектно-
ориентированно
го подхода 

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

16 

8.  

Тема 8. 
Автоматизирова
нное 
проектирование 
информационны
х систем с 
использованием 
CASE-
технологий 

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. 

18 

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.  Проектирование 

информационных 
систем. учебное 
пособие для вузов  
 

Т. В. Гвоздева, Б. 
А. Баллод. 

 - Ростов н/Д: 
Феникс, 2009. 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  

1-2 

2.  Эволюция 
информационных 
систем (современное 
состояние и 
перспективы).  

Бородакий Ю.В., 
Лободинский 
Ю.Г. 

Издательство: 
Горячая линия-
Телеком, 2011 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru 

1-2 

3.  Проектирование 
информационных 

С. А. Мытник - Томск : 
ТМЦДО, 2008 

1-2 



систем: учебное 
пособие  

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

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 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Проектирование 

информационных 
систем на основе 
современных CASE-
технологий : учебное 
пособие  

Н. В. Федоров - М. : МГИУ, 2007 
Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1-2 

2.  Основы 
проектирования 
информационных 
систем: учебное 
пособие 

С. Ю. Золотов Томск: ТУСУР, 
2007. Электронная 

библиотека - 
iprbookshop.ru  

 

1-2 

3.  Проектирование 
информационных 
систем. Курс лекций : 
Учебное пособие для 
вузов  

В. И. Грекул, Г. 
Н. Денищенко, Н. 
Л. Коровкина.  

- М.Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий, 2005 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1-2 

4.  Проектирование 
программного 
обеспечения 
экономических 
информационных 
систем: учебник для 
вузов  

А. М. Вендров М.: Финансы и 
статистика, 2006. 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1-2 



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 Нейросети и нейрокомпьютеры являются: 
Изучение основных принципов организации информационных процессов в 

нейрокомпьютерных системах; 
Формирование навыков разработки и реализации программных моделей 

нейрокомпьютерных систем. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Нейросети и нейрокомпьютеры относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору 
(Б1.В.ДВ.12.02).  

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 ОПК-3 – способность 

работать с компьютером как 
средством управления 
информацией, работать с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных 
сетях  

Знать – теоретические основы информационных 
технологий; 
Уметь – осуществлять поиск и обработку 
необходимой информации, оперировать 
информационными потоками из различных 
источников; 
Владеть – навыками работы с компьютером, 
получения и обработки информации из различных 
источников, включая глобальные компьютерные сети. 

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 – 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: 
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) 12       12  
Аудиторные занятия (всего): 12       12  
В том числе:          
лекции (Л) 4       4  
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8       8  

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92       24 68 
Экзамен (при наличии): 
 

4        4 
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108       36 72 

Зач. ед.: 3        3 

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1 
(тестирование

) 
      ТК1  

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 

1 7 

Тема 1. Введение в нейронные 
вычисления 
Предмет дисциплины, её структура и 
содержание. Биологические 
нейронные сети. Особенности 
биологических вычислительных 
систем в отличие от искусственных с 
традиционной архитектурой. 
Некоторые задачи, решаемые с 
помощью искусственных нейронных 
сетей (ИНС). Очерк истории 
нейроинформатики. 

  2  8 10  

2 7 

Тема 2. Принципы организации и 
функционирования ИНС 
Основные определения для ИНС. 
Нейронная сеть. Межнейронные 
связи. Искусственный нейрон. 
Постановка задачи обучения ИНС. 
Классификация законов и способов 
обучения. Архитектуры ИНС 

2  2/2  8 12/2  

3 7 

Тема 3. Первые ИНС. Персептрон. 
Адаптивный линейный элемент 
Однослойный персептрон. 
Представляемость персептрона. 
Проблема “Исключающее ИЛИ”. 
Преодоление ограничения линейной 
разделимости. Обучение персептрона. 
Дельта-правило. Проблемы обучения 
персептрона. Адаптивный линейный 
элемент. Закон обучения Уидроу. 
Сходимость алгоритма Уидроу. 

2  4/2  8 14/2 Тестирование 

Раздел 2 

4 8 

Тема 4. Ассоциативные сети  
Линейный ассоциатор. Закон 
обучения Хебба. Рекуррентные 
ассоциативные сети. Сеть Хопфилда. 
Алгоритм функционирования сети 
Хопфилда, емкость памяти. Сеть 
“Brain State in a Box”. 
Двунаправленная ассоциативная 
память. Стохастическое обучение. 

    16 16  



Машина Больцмана. 

5 8 

Тема 5. Сети преобразования 
данных 
Задача преобразования данных. 
Классы сетей преобразования данных. 
Теорема Колмогорова. Сеть обратного 
распространения ошибки. Закон 
обучения Backpropagation. Радиальная 
базисная функция. 
Самоорганизующиеся карты 
Кохонена. Закон обучения Кохонена. 
Звезды Гроссберга. Закон обучения 
Гроссберга. Сеть встречного 
распространения. Обучение 
соревнованием, фильтрацией. ИНС 
для пространственно-временной 
обработки сигнала. 

    18 18  

6 8 

Тема 6. Подготовка данных для 
обучения ИНС 
“Проклятие размерности”. 
Избыточность входных данных. 
Генетические алгоритмы. Отбор 
входных данных для обучения сети с 
помощью генетических алгоритмов. 

    16 16  

7 8 

Тема 7. Перспективы развития и 
применения ИНС и 
нейрокомпьютеров 
Проблемы реализации ИНС. Методы 
реализации ИНС. Нейрокомпьютеры. 
Основные характеристики 
нейрокомпьютеров.  

    18 18  

ВСЕГО: 4  8/4  92 104/4 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.  7 

Раздел 1.Теоретические 
основы нейронного 

вычисления 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема №1. 
Изучение модели 
формального нейрона. 
Вопросы практического 
занятия: 
1.Предмет дисциплины, её 
структура и содержание. 
2.Биологические нейронные 
сети.  
3.Некоторые задачи, 
решаемые с помощью 
искусственных нейронных 
сетей (ИНС).  
4.Очерк истории 
нейроинформатики. 

2 

2.  7 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 
№2. Моделирование и 
исследование простого 
персептрона и адаптивного 
линейного элемента. 
Вопросы практического 
занятия: 
1.Основные определения 
для ИНС.  
2.Нейронная сеть. 
3.Межнейронные связи. 
4.Искусственный нейрон. 
5.Классификация законов и 
способов обучения. 
6.Архитектуры ИНС 

2/2 

3.  7 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 
№3. Первые ИНС.. Вопросы 
практического занятия: 
1.Однослойный персептрон. 
2.Преодоление ограничения 
линейной разделимости.  
3. Дельта-правило.  
4. Адаптивный линейный 
элемент.  

4/2 



4.  8 

Раздел 2.Методология 
применения 

нейрокомпьютеров 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 
№4. Исследование машины 
Больцмана. Вопросы 
практического занятия: 
1.Линейный ассоциатор. 
2.Закон обучения Хебба. 
3.Рекуррентные 
ассоциативные сети. Сеть 
Хопфилда.  
4.Алгоритм 
функционирования сети 
Хопфилда, емкость памяти. 
Сеть “Brain State in a Box”. 
5.Двунаправленная 
ассоциативная память. 
Стохастическое обучение. 
6.Машина Больцмана. 

 

5.  8 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 
№5. Сети преобразования 
данных. Вопросы 
практического занятия: 
1.Задача преобразования 
данных. Классы сетей 
преобразования данных. 
2.Теорема Колмогорова. 
Сеть обратного 
распространения ошибки. 
3.Закон обучения 
Backpropagation. Радиальная 
базисная функция. 
4.Самоорганизующиеся 
карты Кохонена. Закон 
обучения Кохонена.  
5.Звезды Гроссберга. Закон 
обучения Гроссберга.  
6.Сеть встречного 
распространения. Обучение 
соревнованием, 
фильтрацией.  
7.ИНС для 
пространственно-временной 
обработки сигнала. 

 



6.  8 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 
№6. Подготовка данных для 
обучения ИНС. Вопросы 
практического занятия: 
1.“Проклятие размерности”. 
Избыточность входных 
данных.  
2.Генетические алгоритмы. 
3.Отбор входных данных 
для обучения сети с 
помощью генетических 
алгоритмов. 

 

7.  8 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 
№7. Перспективы развития 
и применения ИНС и 
нейрокомпьютеров. 
Вопросы практического 
занятия: 
1.Проблемы реализации 
ИНС.  
2.Методы реализации ИНС. 
3.Нейрокомпьютеры. 
4.Основные характеристики 
нейрокомпьютеров.  

 

ВСЕГО: 8/4 
 

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.  7 

Тема 1. 
Введение в 
нейронные 
вычисления 

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.  7 

Тема 2. 
Принципы 
организации и 
функционирован
ия ИНС 

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 

3.  7 

Тема 3. Первые 
ИНС. 
Персептрон. 
Адаптивный 
линейный 
элемент 

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 

  Раздел 2.   



4.  8 

Тема 4. 
Ассоциативные 
сети  

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 

5.  8 
 

Тема 5. Сети 
преобразования 
данных. 

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 

6.  8 
 

Тема 6. 
Подготовка 
данных для 
обучения ИНС 

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. 

16 

7.   
8 

Тема 7. 
Перспективы 
развития и 
применения 
ИНС и 
нейрокомпьютер
ов 

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. 

18 

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.  Оптимальное управление 

системами, описываемыми 
интегральными и 
интегродифференциальными 
уравнениями: Учеб. 

Андреева, Е. А. 2010, Тверь 
Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1,2 

2.  Основы организации и 
функционирования 
искусственных нейронных 
сетей: Методические 
указания к лабораторным 
работам по дисциплине 
«Искусственные нейронные 
сети и нейрокомпьютеры».  

Тимохин В.И., 
Степанов М.В., 
Лисс А.А., 
Хлыстунов А.В. 

– ГЭТУ. – СПб., 
1994  

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1,2 

3.  Вариационное исчисление и Андреева Е.А., Тверь: ТвГУ, 1,2 



методы оптимизации 
Высшая школа.  

Цирулёва В.М. 2002. 
Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
4.      
5.      

 
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 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Нейронные сети и 

нейрокомпьютеры 
Лисс А.А. 2001,  Санкт-

Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет - 

ЛЭТИ  
Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1, 2 

2.  Обучение нейронных 
сетей.  

Горбань А.Н. – М.: СП 
«ParaGraph», 1990. 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1, 2 

3.  Нейросетевые 
системы управления.  

Терехов В.А., 
Ефимов Д.В., 
Тюкин И.Ю., 
Антонов В.Н. 

– СПб:Изд. СПб 
университета,1999. 

Электронная 
библиотека - 

iprbookshop.ru  
 

1, 2 



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 Маркетинговый анализ бизнеса освоение 

методики сбора информации о рынке, проектирования процесса маркетинговых 

исследований, включая поиск источников информации, выбор способов и технических 

средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение навыков анализа, 

систематизации данных и компоновки отчета о проведении исследований. 

Задачами курса являются: 

1. Обеспечение теоретической подготовки по планированию и проведению 

маркетинговых исследований; 

2. Исследование информационной системы маркетинговых исследований; 

3. Формирование системного подхода к проблемам проведения маркетинговых 

исследований, маркетингового анализа и принятия маркетинговых решений.  

4. Освоение методики планирования и организация комплексных исследований 

национальных и международных товарных рынков с целью получения информации для 

принятия управленческих решений; 

5. Формирование системного подхода к процессу планирования и процедуре 

проведения маркетинговых исследований и обработки полученных данных о рынке. 

6. Определение состава и выбор способа сбора информации для:  оценки 

конъюнктуры рынка;  проведения сегментации рынков и выбор целевых сегментов; 

изучения потребителя и способов воздействия на него; выявления требований 

потребителей к качественным характеристикам товаров и услуг, формирование 

потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж;  изучения внутренней 

среды предприятия, оценка его интеллектуального, технологического и 

производственного потенциалов, определение слабых и сильных сторон, 

конкурентоспособности предприятия; подготовки предложений по формированию 

товарного ассортимента;  разработки стратегий сбыта;  определения ценовой политики;  

выбора каналов распределения, организация системы товародвижения продаж;  создания 

системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта (продаж) 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Маркетинговый анализ бизнеса относится к Блоку 1.В.ДВ 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

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: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 
 Умения: организации отдела маркетинга на предприятии 
 Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на 
отечественных предприятиях. 
 



2. Управление проектами________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 
 Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 
маркетинговых исследований 
 Умения: формирование товарной политики фирмы;  формирование ценовой 
политики фирмы;  
 Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; методами 
анализа и контроля  
 
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.  
 



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 об оценке роли и обоснованию 
целесообразности проведения маркетинговых 
исследований; состав и порядок разработки 
программы маркетинговых исследований; состав 
необходимой маркетинговой информации для 
проведения качественного исследования; систему 
оценок и методов отработки маркетинговой 
информации.  
Уметь составить план проведения исследования; 
собирать необходимую информацию; правильно 
выбирать способ сбора маркетинговой информации; 
разработать анкету для проведения маркетингового 
исследования, уметь обработать собранную 
маркетинговую информацию 
Владеть навыками анализа полученных результатов и 
составления отчета о проведении маркетингового 
исследования, в том числе,  электронного 
предприятие на глобальном рынке 

 



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) 12     12    
Аудиторные занятия (всего): 12     12    
В том числе:          
лекции (Л) 4     4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8     8    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92     24 68   
Экзамен (при наличии): 
 

4      4   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     36 72   

Зач. ед.: 3     1 2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З     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 5 

Тема 1.  Назначение, содержание, цели и 
задачи маркетинговых исследований 
 
Понятие маркетингового исследования. 
Роль проведения рыночных исследований 
В организации практической 
деятельности предприятия. 
Стратегические и тактические цели 
проведения маркетингового 
исследования. 
Требования, предъявляемые к 
формированию цели. Задачи 
маркетингового исследования. Сведения, 
которые могут быть получены при 
проведении маркетинговых 
исследований.  
 Принципы организации маркетинговых 
 исследований. 

2    8 10 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

2 5 

Тема 2. Маркетинговая информационная 
система и современные 
информационные 
технологии 
 
Понятие маркетинговой информационной 
системы. Способы и источники 
получения информации. Виды 
маркетинговой информации. Внутренняя 
и внешняя информация. Классификация 
внутренней информации, проверка 
надежности, источники статистической,  
бухгалтерской, маркетинговой 
информации. Использование прогнозных 
данных. Специфика внешней 
информации. Поиск достоверных 
источников.  Проектирование 
маркетинговой информационной 
системы. Маркетинговая разведка. 
Макроуровень использования 
маркетинговых информационных систем. 

    2 2 

3 5 

Тема 3. Планирование процесса 
проведения маркетинговых 
исследований  
Определение потребности в проведении 
маркетинговых исследований и  
конкретизация целей и задач, решение 
которых может быть достигнуто при 

  2  2 4 



проведении рыночных исследований. 
Этапы проведения исследований. 
Определение проблемы, постановка 
гипотез, разработка методики сбора, 
обработки, хранения, анализа, 
конкретизация источников сбора 
информации, систематизации 
информации. 
Выбор сферы проведения маркетинговых 
 исследований. Взаимодействие со 
специализированными организациями в 
области маркетинговых исследований.  
 Последовательность проведения 
исследований. 

4 5 

Тема 4. Виды маркетинговых 
исследований и способы сбора 
маркетинговой информации   
 
Классификация маркетинговых 
исследований. Выбор типа исследования 
в зависимости от условий и сроков 
проведения, финансовых возможностей 
предприятия, наличия  
квалифицированного персонала 
маркетологов. Разведочные исследования 
как способ получения предварительной 
информации для постановки гипотез.  
Описательные (дескриптивные) 
исследования. Специфика их проведения 
в условиях недостатка рыночной  
информации.  Казуальные исследования, 
учет факторов внешней маркетинговой 
среды, корректировка гипотез и 
маркетинговых стратегий.  Кабинетные и 
полевые исследования. Получение 
первичной и систематизация имеющейся 
информации. Сплошные и выборочные 
маркетинговые исследования.  Методы 
сбора маркетинговой информации: 
наблюдение, эксперимент,  опрос. Выбор 
метода в зависимости от цели, условий 
проведения исследования и финансового 
обеспечения.  Особенности организации 
наблюдения. Эксперимент, его 
особенности, методика и условия 
проведения.  Опрос как наиболее 
активный метод сбора информации. 
Способы связи с аудиторией. Экспресс-
методы сбора маркетинговой 
информации. Применение графических 
методов для упрощения процесса сбора и 
обработки.   Метод рейтинговых оценок. 
Метод сравнения по парам. Цели и 
последовательность проектирования 
маркетинговых исследований. 
Содержание программы маркетингового 
исследования : определение проблемы и 

2    2 4 



конкретизация цели, логико-смысловое 
моделирование проблемы, выбор метода 
сбора данных, ресурсное обеспечение 
процесса исследования, определение 
размера выборки, определение времени 
проведения маркетинговых исследований 
и определение способов обработки 
маркетинговой информации. Оценка  
оптимальности программы, 
предварительный расчет 
результативности исследований, 
определение методов контроля. 

5 5 

Тема 5. Анкетирование 
 
Анкетирование. Классификация анкет. 
Структура анкеты. Классификация 
вопросов, включаемых в анкету. 
Систематизация, обработка анкет, 
формализация итоговых данных. 

  2  2 4 

6 5 

Тема 6. Формирование и расчет объема 
выборки при проведении маркетинговых 
исследований 
  
Понятие выборки. Классификация 
выборок: простые и случайные выборки. 
Расчет размера выборки и оценка ее 
репрезентативности. Оценка возможности 
получения достоверной информации в 
зависимости от состава выборки. 
Расчет допустимого интервала разброса 
данных и оценка надежности 
информации. Организация и проведение 
сбора данных. Ошибки сбора данных. 
Контроль качества маркетинговой 
информации. 

    2 2 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

7 5 

Тема 7. Статистические методы расчета 
объема выборки 
 
Разработка форм и аналитических таблиц 
для систематизации информации. Методы 
обработки маркетинговой информации.  
Количественные методы обработки: 
методы средних величин, индексные  
методы, мода, медиана, регрессионные 
методы, анализ временных рядов, 
кластерный анализ, факторный анализ, 
конъюнктурный анализ рынка, методы 
прогнозирования. Компьютерная 
обработка маркетинговой информации 

  2  2 4 

8 6 

Тема 8. Качественные маркетинговые 
исследования  
 
Понятие и назначение качественных 
маркетинговых исследований Виды 
качественных маркетинговых 
исследований Качественные методы 
обработки: экспертные опросы, метод 

    68 68 



аналитических докладных записок, метод 
сценариев, панельные методы, методы 
коллективной генерации идей: метод 
мозгового штурма, метод синектики, 
метод «Дельфи».   

9 5 

Тема 9. Систематизация информации и 
подготовка отчета о проведенном 
исследовании  
Определение комплекса требований к 
заключительному отчету о проведении 
исследования: формальные и 
качественные требования. Структура 
отчета и основные количественные 
показатели. Графическое представление 
информации в заключительном отчете. 
Использование прикладных программ и 
технических средств для формирования 
отчета. Хранение маркетинговой 
информации 
. 
 

  2  4 6 

ВСЕГО: 4  8  92 104 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.  5 

Тема 1.  Назначение, 
содержание, цели и задачи 
маркетинговых исследований 

 

ПЗ 1 Роль проведения 
рыночных исследований в 
организации практической 
деятельности предприятия. 
 
Понятие маркетингового 
исследования. Стратегические 
и тактические цели проведения 
маркетингового исследования. 
Требования, предъявляемые к 
формированию цели. Задачи 
маркетингового исследования. 
Сведения, которые могут быть 
получены при проведении 
маркетинговых исследований.  
 Принципы организации 
маркетинговых  исследований. 

 



2.  5 

Тема 2. Маркетинговая 
информационная система и 
современные 
информационные 
технологии 

 

 
ПЗ 2 Понятие маркетинговой 
информационной системы.  
 
Способы и источники 
получения информации. Виды 
маркетинговой информации. 
Внутренняя и внешняя 
информация. Классификация 
внутренней информации, 
проверка надежности, 
источники статистической,  
бухгалтерской, маркетинговой 
информации. Использование 
прогнозных данных. 
Специфика внешней 
информации. Поиск 
достоверных источников.  
Проектирование 
маркетинговой 
информационной системы. 
Маркетинговая разведка. 
Макроуровень использования 
маркетинговых 
информационных систем. 

 

3.  5 

Тема 3. Планирование процесса 
проведения маркетинговых 
исследований  

 

ПЗ 3 Определение 
потребности в проведении 
маркетинговых исследований 
и конкретизация целей и задач, 
решение которых может быть 
достигнуто при проведении 
рыночных исследований 
 Этапы проведения 
исследований. Определение 
проблемы, постановка гипотез, 
разработка методики сбора, 
обработки, хранения, анализа, 
конкретизация источников 
сбора информации, 
систематизации информации. 
Выбор сферы проведения 
маркетинговых  исследований. 
Взаимодействие со 
специализированными 
организациями в области 
маркетинговых исследований.  
 Последовательность 
проведения исследований. 

2 



4.  5 

Тема 4. Виды маркетинговых 
исследований и способы 

сбора маркетинговой 
информации   

ПЗ 4 Методология выбора 
маркетинговых исследований 
и способов сбора 
маркетинговой информации   
 
Классификация 
маркетинговых исследований. 
Выбор типа исследования 
в зависимости от условий и 
сроков проведения, 
финансовых возможностей 
предприятия, наличия  
квалифицированного 
персонала маркетологов. 
Разведочные исследования как 
способ получения 
предварительной информации 
для постановки гипотез.  
Описательные 
(дескриптивные) 
исследования. Специфика их 
проведения в условиях 
недостатка рыночной  
информации.  Казуальные 
исследования, учет факторов 
внешней маркетинговой 
среды, корректировка гипотез 
и маркетинговых стратегий.  
Кабинетные и полевые 
исследования. Получение 
первичной и систематизация 
имеющейся 
информации. Сплошные и 
выборочные маркетинговые 
исследования.  Методы сбора 
маркетинговой информации: 
наблюдение, эксперимент,  
опрос. Выбор метода в 
зависимости от цели, условий 
проведения исследования и 
финансового обеспечения.  
Особенности организации 
наблюдения. Эксперимент, его 
особенности, методика и 
условия проведения.  Опрос 
как наиболее активный метод 
сбора информации. Способы 
связи с аудиторией. Экспресс-
методы сбора маркетинговой 
информации. Применение 
графических методов для 
упрощения процесса сбора и 
обработки.   Метод 
рейтинговых оценок. Метод 
сравнения по парам. Цели и 
последовательность 
проектирования 
маркетинговых исследований. 
Содержание программы 
маркетингового исследования : 
определение проблемы и 
конкретизация цели, логико-

 



5.  5 Тема 5. Анкетирование 

ПЗ 5. Проведение 
анкетирования 
 
Анкетирование. 
Классификация анкет. 
Структура анкеты. 
Классификация вопросов, 
включаемых в анкету. 
Систематизация, обработка 
анкет, формализация итоговых 
данных. 

2 

6.  5 

Тема 6. Формирование и 
расчет объема выборки при 
проведении маркетинговых 

исследований 

ПЗ 6. Специфика 
формирования и расчета 
объема выборки при 
проведении маркетинговых 
исследований 
  
Понятие выборки. 
Классификация выборок: 
простые и случайные выборки. 
Расчет размера выборки и 
оценка ее репрезентативности. 
Оценка возможности 
получения достоверной 
информации в зависимости от 
состава выборки. 
Расчет допустимого интервала 
разброса данных и оценка 
надежности информации. 
Организация и проведение 
сбора данных. Ошибки сбора 
данных. Контроль качества 
маркетинговой информации. 

 

7.  5 
Тема 7. Статистические 
методы расчета объема 

выборки 

ПЗ 7. Применение 
статистических методов 
расчета объема выборки 
 
Разработка форм и 
аналитических таблиц для 
систематизации информации. 
Методы обработки 
маркетинговой информации.  
Количественные методы 
обработки: методы средних 
величин, индексные  
методы, мода, медиана, 
регрессионные методы, анализ 
временных рядов, кластерный 
анализ, факторный анализ, 
конъюнктурный анализ рынка, 
методы прогнозирования. 
Компьютерная обработка 
маркетинговой информации 

2 



8.  5 Тема 8. Качественные 
маркетинговые исследования 

ПЗ 8. Применение 
качественных маркетинговых 
исследований  
 
Понятие и назначение 
качественных маркетинговых 
исследований Виды  
качественных маркетинговых 
исследований Качественные 
методы обработки: экспертные 
опросы, метод аналитических 
докладных записок, метод 
сценариев,  панельные методы, 
методы коллективной 
генерации идей: метод 
мозгового штурма, метод 
синектики, метод «Дельфи».   

 

9.  6 

Тема 9. Систематизация 
информации и подготовка 

отчета о проведенном 
исследовании 

ПЗ 9. Специфика 
систематизации информации и 
подготовка отчета о 
проведенном исследовании  
Определение комплекса 
требований к 
заключительному отчету о 
проведении исследования: 
формальные и качественные 
требования. Структура отчета 
и основные количественные 
показатели. Графическое 
представление информации в 
заключительном отчете. 
Использование прикладных 
программ и технических 
средств для формирования 
отчета. Хранение 
маркетинговой информации 
. 
 

2 

ВСЕГО: 8 
 

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

5. 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 9 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 

№ 
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.  5 

Тема 1.  
Назначение, 
содержание, цели 
и задачи 
маркетинговых 
исследований 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

8 

2.  5 

Тема 2. 
Маркетинговая 
информационная 
система и 
современные 
информационные 
технологии 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

3.  5 

Тема 3. 
Планирование 
процесса 
проведения 
маркетинговых 
исследований  

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

4.  5 

Тема 4. Виды 
маркетинговых 
исследований и 
способы сбора 
маркетинговой 

информации   

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

5.  5 Тема 5. 
Анкетирование 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

6.  5 

Тема 6. 
Формирование и 

расчет объема 
выборки при 
проведении 

маркетинговых 
исследований 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

7.  5 

Тема 7. 
Статистические 
методы расчета 
объема выборки 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

8.  5 

Тема 8. 
Качественные 
маркетинговые 
исследования 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

68 



9.  6 

Тема 9. 
Систематизация 
информации и 

подготовка 
отчета о 

проведенном 
исследовании 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

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.  1. Маркетинг: 

Учебник 
[электронный 
ресурс].  
  

Годин А.М. – М.: ИТК «Дашков и К», 
2014. – 656 с. / 
Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks // 
http://www.iprbookshop.ru/ 
Гриф МО.  

1-12 

2.  Маркетинг: 
Учебник для 
бакалавров 
[электронный 
ресурс] / 
Рекомендовано 
уполномоченным 
учреждением 
Министерства 
образования и науки 
РФ – 
Государственным 
университетом 
управления в 
качестве учебника 
для студентов 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
направлениям 
подготовки 
«Экономика», 

Нуралиев С.У., 
Нуралиева Д.С. 

М.: ИТК «Дашков и К», 
2013. – 362 с. / 
Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks // 
http://www.iprbookshop.ru/ 

1-12 



«Менеджмент» 
(квалификация 
«бакалавр») 

3.  Маркетинг: 
Учебник 
[электронный 
ресурс] / 
Рекомендовано 
уполномоченным 
учреждением 
Министерства 
образования и науки 
РФ – 
Государственным 
университетом 
управления в 
качестве учебника 
для студентов 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Экономика» 
(квалификация 
«бакалавр»). 

Цахаев Р.К., 
Муртузалиева 
Т.В. 

М.: ИТК «Дашков и К», 
2013. – 552 с. / 
Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks // 
http://www.iprbookshop.ru/ 

1-12 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

Маркетинг. Журнал // http://4p.ru/main/index.php 
 Маркетинг. Менеджмент. Электронный журнал // http://marketing-magazine.ru/ 

Новый маркетинг. Журнал о маркетинге // http://marketing.web-standart.net/ 
 Российский маркетинг-клуб // http://marketingclub.ru/ 
 Энциклопедия маркетинга // http://www.marketing.spb.ru/ 
 

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

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. 
Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Маркетинг: Учеб. 

пособие для 
бакалавров / Под общ. 
ред. С.В. Карповой / 
Допущено 
Министерством 
образования и науки 
РФ в качестве 
учебного пособия для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям и 
направлениям 

Боргард Е.А., 
Карпова С.В., 
Крайнева Р.К., и 
др. 

М.: ЮРАЙТ, 
2013. – 408 с. 

1-12 

2.  Современный 
маркетинг: Учебник 

Бун Л., Куртц Д. М.: ЮНИТИ, 
2012. – 993 с. 

1-12 

3.  Основы рекламы: 
Учеб. пособие 

Васильев Г.А., 
Поляков В.А 

М.: Вузовский 
учебник, 2014. – 
406 с. 

1-12 



понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение 
практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, что 
зачитывается как текущая работа студента. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 
При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект 

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный 
раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется провести дома репетицию выступления 
с целью отработки речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент - 7 мин.). 

Выполнение индивидуальных типовых задач 
В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 
задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Подготовка к контрольным мероприятиям 
Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории. При 

подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, 
выносимым на этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам 
необходимо повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным 
преподавателям темам. Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 
пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 
самостоятельное изучение. 

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 Маркетинговые модели является освоение 

методики сбора информации о рынке, проектирования процесса применения 

маркетинговых моделей, включая поиск источников информации, выбор способов и 

технических средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение навыков 

анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении исследований в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ- инфраструктуры 

предприятия. 

Задачами курса являются: 

1. Обеспечение теоретической подготовки по планированию и реализации 

маркетинговых моделей; 

2. Исследование информационной системы маркетинговых концепций; 

3. Формирование системного подхода к проблемам проведения маркетинговых 

исследований, маркетингового анализа и принятия маркетинговых решений.  

4. Освоение методики планирования и организация комплексных исследований 

национальных и международных товарных рынков с целью получения информации для 

разработки маркетинговых моделей; 

5. Формирование системного подхода к процессу планирования и процедуре 

проведения маркетинговых исследований и обработки полученных данных о рынке. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Маркетинговые модели относится к Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

Наименования предшествующих учебных дисциплин: 

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: овладение теоретическими основами и категориями маркетинга; 
 Умения: организации отдела маркетинга на предприятии 
 Навыки: планировании маркетинга и организации маркетинговой деятельности на 
отечественных предприятиях. 
 
2. Управление проектами________________________ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 
 Знания: выработка представления о принципах и методах осуществления 
маркетинговых исследований и применения маркетинговых моделей 
 Умения: формирование товарной политики фирмы;  формирование ценовой 
политики фирмы;  
 Навыки: владеть методами планирования; методами бюджетирования; методами 
анализа и контроля  
 
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.  

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 об оценке роли и обоснованию 
целесообразности реализации маркетинговых 
моделей; состав и порядок реализации маркетинговых 
моделей;состав необходимой маркетинговой 
информации для проведения качественного 
исследования; систему оценок и методов отработки 
маркетинговой информации в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ- 
инфраструктуры предприятия  
Уметь составить план проведения исследования; 
собирать необходимую информацию; правильно 
выбирать способ сбора маркетинговой информации; 
уметь обработать собранную маркетинговую 
информацию для реализации маркетинговых моделей 
в процессе решения задач управления жизненным 
циклом ИТ- инфраструктуры предприятия; 
Владеть навыками анализа полученных результатов и 
составления отчета о проведении маркетингового 
исследования, в том числе,  электронного 
предприятие на глобальном рынке 

 



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) 12     12    
Аудиторные занятия (всего): 12     12    
В том числе:          
лекции (Л) 4     4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8     8    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92     24 68   
Экзамен (при наличии): 
 

            4        4   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     36 72   

Зач. ед.: 3     1 2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     ТК1, 

ТК2 
ТК1, 
ТК2   

Виды промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) З     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 5 

Тема 1. Маркетинговые модели: понятие, 
сущность, специфика 
Функции и направления маркетинговой 
деятельности. Основные маркетинговые 
модели. Методология применения 
маркетинговых моделей. Взаимодействие 
с другими отделами при реализации 
моделей 

2    8 10 

Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

2 5 

Тема 2 Национальные модели маркетинга 
Американская модель маркетинга 
Японская модель маркетинга 
Скандинавская модель маркетинга 
Российская национальная модель 
маркетинга 

2    2 4 

3 5 

Тема 3 Модель 3М (Market + Message + 
Media) 
Зарождение и развитие модели 3М 
Методология применения модели 3М 
Ориентированность модели 3М 
Взаимосвязь модели 3М с основными 
маркетинговыми концепциями  
 

  2  2 4 

4 5 

Тема 4 Модель 5М (Market + Message + 
Media + Metrics + Mission) 
Зарождение и развитие модели 5М 
Методология применения модели 5М 
Ориентированность модели 5М 
Взаимосвязь модели 5М с основными 
маркетинговыми концепциями 

  2  2 4 

5 5 

Тема 5 Модель 4P (Product + Price + 
Promotion + Place) 
Зарождение и развитие модели 4P 
Методология применения модели 4P 
Ориентированность модели 4P 
Взаимосвязь модели 4P с основными 
маркетинговыми концепциями 
 

  2  2 4 

6 5 

Тема 6 Модель «4С»,  4L. 
Зарождение и развитие модели «4С»,  4L 
Методология применения модели «4С»,  
4L Ориентированность модели «4С»,  4L 
Взаимосвязь модели «4С»,  4L с 
основными маркетинговыми 
концепциями 

  2  2 4 Устный и 
письменный 

опрос, 
тестирование 

7 5 Тема 7 Концепция marketing-mix «5Р» 
Зарождение и развитие модели     2 2 



«5Р»Методология применения модели 
«5Р» 
Ориентированность модели «5Р» 
Взаимосвязь модели «5Р» с основными 
маркетинговыми концепциями  
 

8 6 

Тема 8 Модель «7Р» 
Зарождение и развитие модели «7Р» 
Методология применения модели «7Р» 
Ориентированность модели «7Р» 
Взаимосвязь модели «7Р» 
 с основными маркетинговыми 
концепциями 

    68 68 

9 5 

Тема 9 Классификация маркетинговых 
концепций: соотношение целей и 
инструментария реализации 
Производственная концепция 
Товарная концепция 
Собственно-маркетинговая концепция 
Социально-этическая концепция 
Концепция взаимодействия 
Инновационная концепция 
Комплексная модель маркетингового 
исследования 

    4 4 

ВСЕГО: 4  8  92 104 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.   
Тема 1. Маркетинговые 

модели: понятие, сущность, 
специфика 

ПЗ 1. Понятие, сущность, 
специфика маркетинговых 
моделей 
Функции и направления 
маркетинговой деятельности. 
Основные маркетинговые 
модели. Методология 
применения маркетинговых 
моделей. Взаимодействие с 
другими отделами при 
реализации моделей 

 

2.   Тема 2 Национальные 
модели маркетинга 

ПЗ 2 Развитие национальных 
моделей маркетинга 
Американская модель 
маркетинга 
Японская модель маркетинга 
Скандинавская модель 
маркетинга 
Российская национальная 
модель маркетинга 

 



3.   Тема 3 Модель 3М (Market + 
Message + Media) 

ПЗ 3 Применение модели 3М 
(Market + Message + Media) 
Зарождение и развитие модели 
3М 
Методология применения 
модели 3М 
Ориентированность модели 
3М Взаимосвязь модели 3М с 
основными маркетинговыми 
концепциями  
 

2 

4.   
Тема 4 Модель 5М (Market + 
Message + Media + Metrics + 

Mission) 

ПЗ 4 Применение модели 5М 
(Market + Message + Media + 
Metrics + Mission) 
Зарождение и развитие модели 
5М Методология применения 
модели 5М 
Ориентированность модели 
5М Взаимосвязь модели 5М с 
основными маркетинговыми 
концепциями 

2 

5.   Тема 5 Модель 4P (Product + 
Price + Promotion + Place) 

ПЗ 5 Применение модели 4P 
(Product + Price + Promotion + 
Place) 
Зарождение и развитие модели 
4P 
Методология применения 
модели 4P 
Ориентированность модели 4P 
Взаимосвязь модели 4P с 
основными маркетинговыми 
концепциями 
 

2 

6.   Тема 6 Модель «4С»,  4L. 

ПЗ 6 Применение модели 
«4С»,  4L. 
Зарождение и развитие модели 
«4С»,  4L Методология 
применения модели «4С»,  4L 
Ориентированность модели 
«4С»,  4L Взаимосвязь модели 
«4С»,  4L с основными 
маркетинговыми концепциями 

2 

7.   Тема 7 Концепция marketing-
mix «5Р» 

ПЗ 7 Применение модели 
marketing-mix «5Р» 
Зарождение и развитие модели 
«5Р»Методология применения 
модели «5Р» 
Ориентированность модели 
«5Р» 
Взаимосвязь модели «5Р» с 
основными маркетинговыми 
концепциями  
 

 



8.   Тема 8 Модель «7Р» 

ПЗ 8 Применение модели «7Р» 
Зарождение и развитие модели 
«7Р» 
Методология применения 
модели «7Р» 
Ориентированность модели 
«7Р» 
Взаимосвязь модели «7Р» 
 с основными маркетинговыми 
концепциями 

 

9.   

Тема 9 Классификация 
маркетинговых концепций: 

соотношение целей и 
инструментария реализации 

ПЗ 9 Комплексная модель 
маркетингового исследования 
Производственная концепция 
Товарная концепция 
Собственно-маркетинговая 
концепция 
Социально-этическая 
концепция 
Концепция взаимодействия 
Инновационная концепция 
 

 

ВСЕГО: 8 
 

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

5. 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 9 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 

№ 
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.  5 

Тема 1. 
Маркетинговые 

модели: понятие, 
сущность, 
специфика 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

8 

2.  5 

Тема 2 
Национальные 

модели 
маркетинга 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

3.  5 

Тема 3 Модель 
3М (Market + 

Message + 
Media) 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 



4.  5 

Тема 4 Модель 
5М (Market + 

Message + Media 
+ Metrics + 

Mission) 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

5.  5 

Тема 5 Модель 
4P (Product + 

Price + Promotion 
+ Place) 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

6.  5 Тема 6 Модель 
«4С»,  4L. 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

7.  5 

Тема 7 
Концепция 

marketing-mix 
«5Р» 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

2 

8.  6 Тема 8 Модель 
«7Р» 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

68 

9.  5 

Тема 9 
Классификация 
маркетинговых 

концепций: 
соотношение 

целей и 
инструментария 

реализации 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

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.  1. Маркетинг: 

Учебник 
[электронный 
ресурс].  
  

Годин А.М. – М.: ИТК «Дашков и К», 
2014. – 656 с. / 
Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks // 
http://www.iprbookshop.ru/ 
Гриф МО.  

1-12 

2.  Маркетинг: 
Учебник для 
бакалавров 

Нуралиев С.У., 
Нуралиева Д.С. 

М.: ИТК «Дашков и К», 
2013. – 362 с. / 
Электронно-

1-12 



[электронный 
ресурс] / 
Рекомендовано 
уполномоченным 
учреждением 
Министерства 
образования и науки 
РФ – 
Государственным 
университетом 
управления в 
качестве учебника 
для студентов 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
направлениям 
подготовки 
«Экономика», 
«Менеджмент» 
(квалификация 
«бакалавр») 

библиотечная система 
IPRbooks // 
http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  Маркетинг: 
Учебник 
[электронный 
ресурс] / 
Рекомендовано 
уполномоченным 
учреждением 
Министерства 
образования и науки 
РФ – 
Государственным 
университетом 
управления в 
качестве учебника 
для студентов 
высших учебных 
заведений, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Экономика» 
(квалификация 
«бакалавр»). 

Цахаев Р.К., 
Муртузалиева 
Т.В. 

М.: ИТК «Дашков и К», 
2013. – 552 с. / 
Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks // 
http://www.iprbookshop.ru/ 

1-12 



 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

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

Маркетинг. Журнал // http://4p.ru/main/index.php 
 Маркетинг. Менеджмент. Электронный журнал // http://marketing-magazine.ru/ 

Новый маркетинг. Журнал о маркетинге // http://marketing.web-standart.net/ 
 Российский маркетинг-клуб // http://marketingclub.ru/ 
 Энциклопедия маркетинга // http://www.marketing.spb.ru/ 
 

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

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. 
Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Маркетинг: Учеб. 

пособие для 
бакалавров / Под общ. 
ред. С.В. Карповой / 
Допущено 
Министерством 
образования и науки 
РФ в качестве 
учебного пособия для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям и 
направлениям 

Боргард Е.А., 
Карпова С.В., 
Крайнева Р.К., и 
др. 

М.: ЮРАЙТ, 
2013. – 408 с. 

1-12 

2.  Современный 
маркетинг: Учебник 

Бун Л., Куртц Д. М.: ЮНИТИ, 
2012. – 993 с. 

1-12 

3.  Основы рекламы: 
Учеб. пособие 

Васильев Г.А., 
Поляков В.А 

М.: Вузовский 
учебник, 2014. – 
406 с. 

1-12 



При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные 
понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение 
практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, что 
зачитывается как текущая работа студента. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 
При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект 

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 
реальной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный 
раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется провести дома репетицию выступления 
с целью отработки речевого аппарата и продолжительности выступления (регламент - 7 мин.). 

Выполнение индивидуальных типовых задач 
В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 
задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Подготовка к контрольным мероприятиям 
Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории. При 

подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, 
выносимым на этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам 
необходимо повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным 
преподавателям темам. Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 
пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 
самостоятельное изучение. 

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 ИТ- инфраструктура предприятия являются 
получение студентами теоретических знаний в области развития и управления ИТ-
инфраструктурой предприятия, а также практических навыков, позволяющих  определять 
и минимизировать затраты на ИТ. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина ИТ- инфраструктура предприятия  относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.14.01).  

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __ 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. ____Управление проектами___ 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: Знать теоретические  и методологические основы управления проектами 
различного вида. 
Умения: Уметь пользоваться инструментальными средствами управления проектами на 
различных этапах жизненного цикла проекта, производить качественную и 
количественную оценку рисков проектов, определять эффективность проекта 
Навыки: Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной 
документации, работы с национальными и международными стандартами в области 
управления 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-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. 

2 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) 10    10     
Аудиторные занятия (всего): 10    10     
В том числе:          
лекции (Л) 4    4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6    6     

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

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 94    26 68    
Экзамен (при наличии): 
 

4     4    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    36 72    

Зач. ед.: 3    1 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 4 

Тема 1. Архитектура информационных 
технологий. Понятие  ИТ -
инфраструктуры предприятия. 

Компоненты архитектуры 
информационных технологий. 
Процессы управления ИТ. Бизнес-
архитектура. Архитектура 
приложений. Архитектура 
интеграции. Архитектура общих 
сервисов. Архитектура информации. 
Архитектура инфраструктуры. 
Архитектура как руководство по 
выбору технологических решений. 
Планирование корпоративной 
архитектуры. Понятие ИТ – 
инфраструктуры предприятия. Задачи 
и значение ИТ – инфраструктуры. 
Факторы, определяющие ИТ-
инфраструктуру предприятия. 
Зависимость бизнеса от организации 
ИТ -инфраструктуры. Современные 
подходы к совершенствованию ИТ-
процессов. Процессный подход. 

2  2  14 18 Тестирование 

2 4 

Тема 2. Информационные технологии и 
архитектура предприятия. Процесс 
разработки  архитектуры предприятия. 

Проблемы выбора аппаратно-
программной платформы, 
соответствующей потребностям 
прикладной области. Классификация 
компьютеров по областям 
применения. Методы оценки 
производительности. Технические 
характеристики аппаратных 
платформ. Планирование сети. 
Тенденции развития локальных сетей. 

2  4  12 18 Тестирование 



Тенденции развития глобальных 
сетей. Проектирование сетей. 
Системное  прикладное программное 
обеспечение. Стратегические 
проблемы выбора сетевой 
операционной системы и СУБД. 
Стратегические проблемы создания 
корпоративных приложений. Защита 
корпоративной информации при 
использовании публичных 
глобальных сетей. Создание 
интегрированной системы 
управления. Планирование этапов и 
способов внедрения новых 
технологий. Обоснование решений по 
выбору оптимальной конфигурации 
аппаратно-программной платформы. 

3 5 

Тема 3. Концепции управления ИТ-
инфраструктурой предприятия: ITIL, 
СOBIT. Основы процессного управления 
ИТ. 

Передовые методы организации 
работы ИТ-служб.  Управление на 
основе процессов. Библиотека 
мирового передового опыта ITIL (IT 
Infrastructure Library). Управление ИТ-
услугами. Основные понятия и 
философия библиотеки ITIL. 

Сервисный подход при организации 
работ. Основные характеристики 
процессов, входящих в разделы 
Поддержка и Предоставление услуг. 
Ключевые понятия процесса.    

Поддержка услуг (Service Support). 
Служба Service Desk: цели, задачи, 
способы организации. Help Desk – 
организация диспетчерской службы, 
единая точка приема всех входящих 
событий. 

Управление проблемами: этапы 
процесса, организация деятельности 
по процессу.  

Значение процессов управления 
инцидентами и проблемами. Процесс 
Incident Management. Процесс Problem 
Management. Процесс Configuration 
Management.Процесс Change 

    16 16  



Management. Процесс Release 
Management. 

Предоставление услуг (Service 
Delivery).Вопросы качества. Процесс 
Service Level Management. Процесс 
Financial Management for IT Services. 
Процесс Availability Management. 
Процесс Capacity Management. 
Процесс IT Service Continuity 
Management. 

Стандарт CobiT. Описание четырех 
доменов. Модель зрелости. 

4 5 

Тема 4. Системы управления ИТ-
инфраструктурой предприятия: MOF 
(Maйкрософт), ITSM (HP). 

Целесообразность создания системы 
управления ИТ-инфраструктурой. 
Системы управления и мониторинга 
ИТ-инфраструктуры предприятия.  
Обеспечение прозрачности 
инвестиций в ИТ-инфраструктуру. 
Примеры систем управления. 

MOF - Microsoft Operations 
Framework. Интерпретация 
сервисного подхода к управлению ИТ 
от Микрософт - составные части, 
отличия от ITIL, преимущества и 
недостатки. 

Введение в MOF. Подход MOF к 
сервис-менеджменту. MOF — миссия, 
цели и структура подхода. Модели 
MOF. Использование библиотеки 
ITIL.  Взаимоотношения между 
подходом MOF и библиотекой ITIL. 
MOF — Модель процессов. Функции 
сервис-менеджмента (Service 
Management Functions — SMFs).  
MOF — Модель команды. Модель 
команды и коммуникации.  MOF — 
Модель управления рисками. 
Значение управления рисками для 
оперативной работы ИТ. 

Эталонная модель управления ИТ-
услугами Hewlett-Packard (IT Service 
Management Reference Model - ITSM).  
Преимущества модели. Группы 
процессов: Гарантированное 
предоставления услуг; Координация 

    18 18  



бизнеса и ИТ; Проектирование услуг и 
управление ими; Разработка и 
развертывание услуг; Контроль 
деятельности. Координация бизнеса и 
ИТ. 

5 5 

Тема 5. Построение оптимальной ИТ -
инфраструктуры предприятия на основе 
бизнес-стратегии предприятия.  

Цели и задачи упорядочения 
процессов управления ИТ-ресурсами. 
Роль управления ИТ-ресурсами в ИТ-
стратегии предприятия. Внутренние 
и внешние факторы, влияющие на 
процессы управления ИТ-ресурсами. 
Практика организации процессов 
управления ИТ-ресурами в 
российских компаниях. Организация 
проекта по внедрению процессов 
управления ИТ-ресурсами в 
соответствии с требованиями ITSM: 
определение этапов проекта, 
результатов, ресурсов, рисков. 
Обсуждение проектов, 
разработанных слушателями.   Цели 
и задачи стратегического 
планирования ИС. Понятие ИТ-
стратегии предприятия. Связь ИТ-
стратегии с бизнес-стратегией. 
ИТ-стратегия в отсутствие бизнес-
стратегии. Внутренние и внешние 
факторы, влияющие на ИТ-
стратегию. Внутренний и внешний 
заказ на ИТ-стратегию. Ожидания 
от ИТ-стратегии. Обязательные 
элементы ИТ-стратегии. 
Структура проекта по разработке 
ИТ-стратегии, возможные 
исполнители проекта. Типичные 
ошибки при постановке задачи и 
выполнении проекта. 
Интерпретация и использование 
результатов проекта. 
Практические примеры проектов 
по разработке ИТ-стратегии. 

    16 16  

6 5 

Тема 6. Организация технического 
обслуживания и эксплуатации 
информационных систем.  

Назначение и задачи технического 
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обслуживания. Время простоя 
информационной системы. Расчет 
стоимости простоя. Оптимизация 
ресурсов информационной системы. 

Техническое обслуживание на этапе 
эксплуатации информационной 
системы. Ошибки обслуживания. 
Гарантийное и техническое 
обслуживание.  

Стандартные программы 
технического обслуживания. 
Расширенные программы 
технического обслуживания. 
Решение задач интеграционного 
характера. Регламентные 
мероприятия. Документирование 
систем и оптимизация конфигураций 
оборудования и программного 
обеспечения серверного комплекса. 
Выполнение рутинных 
административных работ. Разовые 
мероприятия. Построение 
централизованной системы 
мониторинга состояния системы.  
Персонифицированное 
обслуживание. Централизованная 
схема обслуживания. Удаленный 
мониторинг и диагностика. 
Восстановление работоспособности.  
Контроль технического состояния и 
конфигураций поддерживаемого 
оборудования.  
 Аутсорсинг. Этапы реализации 
проекта по аутсорсингу. Сервисные 
центры компаний - производителей 
оборудования. Сервис-интеграторы. 
Компании, специализирующиеся в 
области сервис-консалтинга 
Взаимосвязь эффективности и 
эксплуатации информационных 
систем. Системы эксплуатации и 
сопровождения ИС. Разработка и 
утверждение  внутрикорпоративных 
или отраслевых стандартов. 
Стандартные рабочие места. Стандарт 
хранения данных. Стандарт 
электронной почты. Стандарт обмена 
документами. Стандарт внутренней 
технической поддержки (HelpDesk). 
Определение необходимого числа 



сотрудников Help Desk. 

ВСЕГО: 4  6  94 104 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.  4 

Тема 1. Архитектура 
информационных 
технологий. Понятие  ИТ -
инфраструктуры 
предприятия. 

Практическое задание 1 

Какие инструменты 
используются для описания 
моделей информации? 

Приведите примеры 
стандартов метаданных. 

Какое место занимает 
архитектура 
инфраструктуры в ИТ-
архитектуре? 

Перечислите составляющие 
ИТ – инфраструктуры 
предприятия и объясните их 
назначение. 

Назовите факторы, 
определяющие ИТ-
инфраструктуру 
предприятия. 

 

2 



2.  4 

Тема 2. Информационные 
технологии и архитектура 
предприятия. Процесс 
разработки  архитектуры 
предприятия. 

Практическое занятие 2  
Enterprise Business 
Architecture (EBA). 
Основные объекты, их 
описание и связи. 
Enterprise Information 
Architecture (EIA). 
Основные объекты, их 
описание и связи. 
Enterprise Solution 
Architecture (ESA). 
Основные объекты, их 
описание и связи. 
Enterprise Technical 
Architecture (ETA). 
Основные объекты, их 
описание и связи. 
Модель Захмана. 
Назначение, сущность. 
Архитектурная модель 
META Group. Назначение, 
сущность. 
Архитектурная модель 
Gartner (Evaluation 2005). 
Назначение, сущность. 
The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF). 
Назначение, сущность. 

 
 

4 

3.   

Тема 3. Концепции 
управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия: ITIL, СOBIT. 
Основы процессного 
управления ИТ. 

Практическое задание 3 
Как осуществляется 
управление проблемами. 
Назовите цель и задачи 
службы Help Desk. 
Объясните понятие 
Предоставление услуг. 
Назовите достоинства и 
недостатки библиотеки 
ITIL.  
В чем заключается основная 
идея внедрения ITSM. 
CobiT. Опишите четыре 
домена. 
CobiT. Модель зрелости. 
CobiT.  
Critical Success Factor. 
Key Goal Indicator. 

Key Performance Indicator 
(KPI). 

 



4.   

Тема 4. Системы управления 
ИТ-инфраструктурой 
предприятия: MOF 
(Maйкрософт), ITSM (HP). 

Практическое занятие 4 
Как используется 
библиотека ITIL в системе 
MOF.   
Назовите достоинства и 
недостатки эталонной 
модели управления ИТ-
услугами Hewlett-Packard.  
Перечислите Группы 
процессов IT Service 
Management Reference 
Model. 

 

 

5.   

Тема 5. Построение 
оптимальной ИТ -
инфраструктуры предприятия 
на основе бизнес-стратегии 
предприятия.  

Практическое занятие 5 
Цели и задачи управления 
ИТ-ресурсами.  
Основные процессы ITSM и 
их взаимосвязь.  
Структура и результаты 
проекта по организации 
процессов ITSM.  
Перечислить основные 
этапы проекта по 
организации процессов в 
соответствии с 
требованиями ITSM и их 
результаты.  
Привести основные 
показатели эффективности 
процессов управления 
инцидентами и проблемами. 
Цели и задачи 
стратегического 
планирования ИС.  
Структура ИТ-стратегии 
предприятия и связь ее с 
бизнес-стратегией. 
Основные этапы проекта по 
стратегическому 
планированию ИС и их 
результаты.  
Реализация плана перехода, 
риски переходного периода. 

 

 



6.   

Тема 6. Организация 
технического обслуживания 
и эксплуатации 
информационных систем.  

Практическое занятие 6 
В чем значение 
внутрикорпоративных 
стандартов. 
Раскройте сущность и 
необходимость аутсорсинга. 
Какие разновидности 
сервисных центров. 
Назовите задачи службы 
Help Desk. 
Расскажите о задачах 
эксплуатации 
информационных систем и 
методах ее организации. 

 

 

ВСЕГО: 6 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «ИТ- инфраструктура предприятия» 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.  4 

Тема 1. 
Архитектура 
информационных 
технологий. 
Понятие  ИТ -
инфраструктуры 
предприятия. 

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

14 

2.  4 

Тема 2. 
Информационны
е технологии и 
архитектура 
предприятия. 
Процесс 
разработки  
архитектуры 
предприятия. 

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

12 

3.  5 

Тема 3. 
Концепции 
управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия: 
ITIL, СOBIT. 
Основы 
процессного 
управления ИТ. 

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

16 

4.  5 

Тема 4. Системы 
управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия: 
MOF 
(Maйкрософт), 
ITSM (HP). 

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

18 



5.  5 

Тема 5. 
Построение 
оптимальной ИТ 
-инфраструктуры 
предприятия на 
основе бизнес-
стратегии 
предприятия.  

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

16 

6.  5 

Тема 6. 
Организация 
технического 
обслуживания и 
эксплуатации 
информационных 
систем.  

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

18 

ВСЕГО: 94 
 

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.  Решения 
Microsoft для 
виртуализации 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 
[Электронный 
ресурс]/ Савельев 
А.О.— Электрон. 
текстовые 
данные.—  

Савельев 
А.О. 

2016.— 284 c. М.: Интернет-
Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ),.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52175.— 
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 «ИТ-инфраструктура предприятия» 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 

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

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Управление 
инновационными 
процессами. 
Методологические 
основы и 
принципы 
инновационного 
менеджмента в 
управлении 
предприятиями 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ Пятецкий 
В.Е., Генкин А.Л., 
Рыжко А.Л 

Пятецкий 
В.Е. 

.2012.— 152 c.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: 
Издательский Дом МИСиС,— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56192.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1 



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 Хранилища данных являются 

формирование у студентов представлений о современных технологиях, методах и 
средствах проектирования и построения автоматизированных информационных систем 
(ИС), ориентированных на анализ данных и развитие практических навыков в разработке 
ИС.  

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомить студентов с основными понятиями, составляющие ядро дисциплины 

«Хранилища данных»;  
обеспечить возможность освоения технологий программирования приложений для 

работы с базами данных в инструментальных средах Microsoft Visual Studio, Microsoft 
SQL Server Analysis Services и других. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
 
Учебная дисциплина Хранилища данных относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.14.02).  
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. 

 



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) 10    10     
Аудиторные занятия (всего): 10    10     
В том числе:          
лекции (Л) 4    4     
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  6    6     

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 94    26 68    
Экзамен (при наличии): 
 

4     4    
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108    36 72    

Зач. ед.: 3    1 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1 
(тестирование

) 
   ТК1 

     

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 

1 4 
 

Тема 1. Введение. 
Библиотечно-информационная 
компетентность  

2  2  12 16 
Тестирование 

2 Тема 2. Архитектуры хранилищ 
данных 2  4  14 20 

Раздел 2 

3 

5 
 

Тема 3. Методы логического 
проектирования хранилищ данных     12 12 

 
4 Тема 4. Физическое моделирование 

хранилища данных     14 14 

5 Тема 5. SQL в хранилищах данных     14 14 

6 Тема 6. Организация доступа к 
хранилищам данных     14 14 

7 Тема 7. Технология Data Mining     14 14 
ВСЕГО: 4  6  94 104 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.  4 

Раздел 1. 
Эволюция корпоративных 
информационных систем  

 

Тема 1. Введение. 
Библиотечно-
информационная 
компетентность. Вопросы 
практического занятия: 
1.Назначение и основные 
компоненты хранилищ данных. 
2.Подсистемы загрузки данных, 
обработки запросов и 
представления данных, 
3.Подсистема администрирования 
хранилища.  
4.Классификация хранилищ 
данных.  
5.Понятие жизненного цикла 
хранилища данных 

2 



2.  4 

Тема 2. Архитектуры 
хранилищ данных. Вопросы 
практического занятия: 
1.Уровни архитектуры: 
концептуальный, логический, 
физический.  
2.Типовые архитектуры 
хранилищ данных.  
3.Обзор решений основных 
производителей программного 
обеспечения для разработки 
хранилищ данных.  
4.Метаданные в хранилищах 
данных.  
5.Логическая структура 
метаданных хранилища данных. 
6.Стандарты метаданных 

4 

3.  5 

Раздел 2. 
Методология построения 

хранилищ данных  
 

Тема 3. Методы 
логического 
проектирования хранилищ 
данных. Вопросы 
практического занятия: 
1.Предметная область и 
архитектура данных. 
2.Характеристика основных 
методов логического 
проектирования реляционных 
хранилищ данных: метод 
моделирования «сущность-связь», 
метод многомерного 
моделирования, методы 
моделирования временных 
данных, метод моделирования 
«свод данных». 

 

4.  5 

Тема 4. Физическое 
моделирование хранилища 
данных. Вопросы 
практического занятия: 
1.Основные этапы создания 
физической модели данных: 
создание объектов хранения 
данных; обеспечение требуемого 
уровня производительности. 
2.Основные механизмы 
повышения производительности: 
денормализация, индексирование, 
секционирование, кластеризация. 
3.Настройка производительности 
запросов к хранилищу данных 

 



5.  5 

Тема 5. SQL в хранилищах 
данных. Вопросы 
практического занятия: 
1.Расширение оператора SELECT. 
ROLLUP и CUBE.  
2.Функция GROUPING. 
3.Управление иерархией в 
расширениях оператора SELECT. 
4.SQL для аналитической 
обработки данных.  
5.Агрегатные и статистические 
функции. Оконные функции. 
Функции ранжирования. 

 

6.  5 

Тема 6. Организация 
доступа к хранилищам 
данных. Вопросы 
практического занятия: 
1.Основные критерии выбора 
средств доступа к данным.  
2.Обзор основных программных 
средств доступа к данным: 
средства доступа, 
ориентированные на 
использование Web, электронные 
таблицы, средства визуализации, 
средства создания запросов.  
3.Язык MDX 

 

7.  5 

Тема 7. Технология Data 
Mining. Вопросы 
практического занятия: 
1.Обзор основных алгоритмов 
интеллектуального анализа 
данных: алгоритмы 
кластеризации, алгоритмы 
классификации, алгоритм 
взаимосвязей алгоритмы 
регрессионного анализа. 
2.Основные этапы процесса 
интеллектуального анализа 
данных 

 

ВСЕГО: 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. 
Введение. 
Библиотечно-
информационная 
компетентность  

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 

2.  4 

Тема 2. 
Архитектуры 
хранилищ 
данных 

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. 

14 



3.  5 

Тема 3. Методы 
логического 
проектирования 
хранилищ 
данных 

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 

4.  5 

Тема 4. 
Физическое 
моделирование 
хранилища 
данных 

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. 

14 

5.  5 

Тема 5. SQL в 
хранилищах 
данных 

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. 

14 

6.  5 

Тема 6. 
Организация 
доступа к 
хранилищам 
данных 

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. 

14 

7.  5 

Тема 7. 
Технология Data 
Mining 

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. 

14 

ВСЕГО: 94 
 

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.  Базы данных : учеб. 

для вузов – 6-е изд., 
доп.  

Хомоненко А.Д. – СПб : КОРОНА-
Век, 2010 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Системы управления 
базами данных 

Голицына О. Л. .- Форум. 2011. 
Электронная 
библиотека - 

1-2 



iprbookshop.ru 
3.  Проектирование 

хранилищ данных для 
систем бизнес-
аналитики: учебное 
пособие.  

Туманов В. Е. М.: Интернет-
Университет 
Информационных 
Технологий, 2010 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

4.  Информатика. 
Базовый курс: учебник 
 

Симонович С.В.  
 

- СПб.: Питер, 
2013 Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

5.  Информатика: 
учебник 
 

Макарова Н.В., 
Волков В.Б.  
 

-СПб: Питер, 2013 
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  
 
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) 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  Место 

доступа 

Используется при 
изучении разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Информационные 

системы и базы 
данных: организация 
и проектирование.  

Пирогов В.Ю. — СПб.:БХВ-
Петербург, 2009 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Информатика (курс 
лекций): учебное 
пособие 
 

Безручко В.Т.  
 

-М.: Форум, 
Инфра-М, 2013 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 



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 разработкой информационных 

систем являются  изучение базовых технологий проектирования ИС - канонической, 
типовой, а также технологии автоматизированного проектирования, освоение 
современных методов и средств проектирования информационных систем, основанных на 
использовании CASE-технологий, формирование навыков их самостоятельного 
практического применения для разработки информационных систем в различных 
предметных областях.  

Задачи дисциплины:  
формирование концептуальных представлений о методологии проектирования 

информационных систем,  
изучение методологических основ технологии проектирования процессов и 

подсистем экономических информационных систем,  
приобретение практических навыков работы со специализированными пакетами, 

формирование практических навыков проектирования информационных технологий и 
систем.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
 
Учебная дисциплина Управление разработкой информационных систем относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору 
(Б1.В.ДВ.15.01).  

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-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: 
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) 12     12    
Аудиторные занятия (всего): 12     12    
В том числе:          
лекции (Л) 4     4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8     8    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92     24 68   
Экзамен (при наличии): 
 

4      4   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     36 72   

Зач. ед.: 3      3   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1 
(тестирование

) 
    ТК1    

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 

1 

5 

Тема 1. Информационные технологии 
в современном обществе и 
особенности управления в сфере 
информационных систем 

  2  6 8 

Тестирование 2 Тема 2. Основные подходы к 
разработке ИС 2  2  6 10 

3 Тема 3. Экспресс обследование   2  6 8 

4 Тема 4. Технико- экономическое 
обоснование 2  2/2  6 10/2 

  Раздел 2 

5 

6 

Тема 5. Оценка целесообразности 
проекта     16 16 

 6 Тема 6. Выбор программных решений     18 18 

7 Тема 7. Основные 
нотации/методологии моделирования     16 16 

8 Тема 8. Техническое проектирование     18 18 
ВСЕГО: 4  8/2  92 104/2 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.  5 
Раздел 1.Особенности 
управления в области 

информационных систем 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 1. 
Информационные 
технологии в современном 
обществе и особенности 
управления в сфере 
информационных систем. 
Вопросы практического 
занятия: 
1.Революция в бизнесе – переход 
к процессному подходу. 
2.Эволюция индустрии ИТ и 
основные тенденции ее развития. 

2 



2.  5 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 2. 
Основные подходы к 
разработке ИС. Вопросы 
практического занятия: 
1.Системный подход. 
2.Процессный подход.  
3.Проектный подход. 

2 

3.  5 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 3. 
Экспресс обследование. 
Вопросы практического 
занятия:  
1.Цели экспресс обследования. 
2.Группа экспресс обследования. 
3.Анкета экспресс обследования. 
4.Отчет об экспресс 
обследовании. 

2 

4.  5 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 4. 
Технико- экономическое 
обоснование. Вопросы 
практического занятия: 
1.Понятие ТЭО.  
2.Содержание ТЭО 

2/2 

5.  6 

Раздел 2.Технология 
управления разработкой 
информационных систем 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 5. 
Оценка целесообразности 
проекта. Вопросы 
практического занятия: 
1.SWOT и PEST – анализы. 
2.Технические (Technological), 
3.экономические (Economical), 
4.юридические (Legal), 
5.операционные (Operatoinal) 
аспекты оценки 
целесообразности. 

 

6.  6 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 6. 
Выбор программных 
решений. Вопросы 
практического занятия: 
1.Заказные КИС. 
2.Самостоятельные разработки 
программных решений. 
3.Тиражируемые КИС 

 



7.  6 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 7. 
Основные 
нотации/методологии 
моделирования. Вопросы 
практического занятия: 
1.Нотация моделирования бизнес-
процессов BPMN 
(BusinessProcessModelingNotation)
.  
2.UML (Unified modeling language, 
универсальныйязыкмоделировани
я). 
3.IDEF (Icam (Integrated computer-
aided manufacturing) DEFinition for 
functional modeling).  
3.IDEF0. IDEF3. eEPC 
(ExtendedEvent-
drivenProcessChain, расширенная 
событийная цепочка процессов), 
4.Программные продукты 
моделирования деятельности 
организации. CA ERWin Data 
Modeler. Software AG ARIS (ранее 
IDS Scheer ARIS). IBM Rational 
Rose. Microsoft Visio. ARIS 
EXPRESS & ARIS 
PLATFORM.CA ERWIN DATA 
MODELER.IBM RATIONAL 
ROSE 

 

8.  6 

Интерактивное занятие в 
форме «дискуссия». Тема 8. 
Техническое 
проектирование. Вопросы 
практического занятия: 
1.Технический проект.  
2.Цели технического 
проектирования.  
3.ГОСТ 34.201-89.  
4.Стадии технического 
проектирования.  
5.Перечень документов, 
служащих базой технического 
проекта.  
6.Каноническое проектирование. 

 

ВСЕГО: 8/2 
 

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.  5 

Тема 1. 
Информационны
е технологии в 
современном 
обществе и 
особенности 
управления в 
сфере 
информационны
х 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. 

6 



2.  5 

Тема 2. 
Основные 
подходы к 
разработке ИС 

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. 

6 

3.  5 

Тема 3. Экспресс 
обследование 

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 

4.  5 

Тема 4. Технико- 
экономическое 
обоснование 

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. 

6 

5.  6 

Тема 5. Оценка 
целесообразност
и 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. 

16 

6.  6 

Тема 6. Выбор 
программных 
решений 

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 

7.  6 

Тема 7. 
Основные 
нотации/методол
огии 
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. 

16 

8.  6 

Тема 8. 
Техническое 
проектирование 

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. 

18 

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.  Управление 
развитием 
информационных 
ситем. 
 

Р.Б.Васильев, 
Г.Н.Колянов,Г.А.Лёвочкина 

–М.: Горячая линия-
Телеком,2009 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Управление 
жизненным 
циклом 
информационных 
систем.  

Зараменских Е.П. –Новосибирск, 
Издательство ЦРНС, 
2014, Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

3.  Архитектура и 
стратегия. «Инь» 
и «янь» 
информационных 
технологий 
предприятия. 

А Данилин, А.Слюсаренко. –М. Интернет-Ун-т 
Информ.Технологий. 
2011 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  
 
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. 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Электронный учебник. 
Основы проектирования 
систем информации и 
управления. Учебник  

А. В. Астахова. Барнаул 2011 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Электронный учебник. 
Проектный менеджмент и 
развитие информационных 
систем. Учебное пособие.  

В.Ф.Быченков -Минск. 2003. 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

3.  Электронный учебник. 
Информационные 
технологии в управлении. 
Уч. Пособие. 
 

О.Н.Граничин, 
В.И.Кияев 

–М.2008г 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

4.  Управление внедрением 
Информационных систем. 
Учебник.  

В.И.Грекул,Г.Н.Де
нищенко, 
Н.А.Коровкина 

Интернет- 
университет 
Информационных 
технологий.БИНОМ, 
Лаборатория знаний 
–М; 2008 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru 

1-2 

5.  Управление 
информационными 
системами. 7-е изд. /  

Лодон Дж., Лодон 
К. 

- СПб.: Питер, 2005 
Электронная 
библиотека - 
iprbookshop.ru  

1-2 



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 Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы являются изучение и практическое освоение средств 
функционального программирования для решения научных и прикладных задач.  

Задачей данного курса является приобретение студентами знаний, умений и 
навыков, позволяющих им выбрать, настроить и эффективно использовать экспертные 
системы для поиска оптимального решения различных информационных задач, в том 
числе и задач экономического характера. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Функциональное программирование и интеллектуальные 

системы относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является 
дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.15.02).  

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. 

 



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) 12     12    
Аудиторные занятия (всего): 12     12    
В том числе:          
лекции (Л) 4     4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8     8    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 92     24 68   
Экзамен (при наличии): 
 

4      4   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108     36 72   

Зач. ед.: 3     1 2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1 
(тестирование

) 
    ТК1 

  
  

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 

1 5 Тема 1. Введение в функциональное 
программирование   2  8 10  

2 5 Тема 2. Понятие интеллектуальной 
информационной системы 2  2  8 12  

3 5 

Тема 3. Парадигма 
программирования. Основные модели 
программирования. Сравнение 
функционального программирования 
с другими видами программирования 

2  4/2  8 14/2 Тестирование 

Раздел 2 

4 6 Тема 4. Математические основы 
функционального программирования     34 34  

5 6 Тема 5. Функциональный язык 
программирования     34 34  

ВСЕГО: 4  8/2  92 104/2 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.  5 
Раздел 1. Основные понятия 

интеллектуальных 
информационных систем 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 1. Введение 
в функциональное 
программирование. 
Вопросы практического 
занятия: 
1. История функционального 
программирования.  
2. Общее представление о 
функциональном 
программировании и его 
применении. 3.Математические 
основы функционального 
программирования.  
4.Виды функций 

2 



2.  5 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 2. Понятие 
интеллектуальной 
информационной системы. 
Вопросы практического 
занятия: 
1. Понятие интеллектуальных 
информационных систем. 
2.Интеллектуальные задачи и их 
свойства.  
3.Классификация 
интеллектуальных 
информационных систем. 
4.Назначение, структура и 
основные характеристики 
экспертной системы. 

2 

3.  5 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 3. 
Парадигма 
программирования. 
Основные модели 
программирования. 
Сравнение 
функционального 
программирования с 
другими видами 
программирования. 
Вопросы практического 
занятия: 
1. Определение парадигмы 
программирования. 
2.Функциональное 
программирование. 
3.Преимущества и недостатки 
функционального 
программирования. 
4.Императивное 
программирование.  
5.История императивного 
программирования. 
6.Декларативное 
программирование. 
7.Структурное 
программирование. 8.Логическое 
программирование.  
9.Объектно-ориентированное 
программирование. 

4/2 



4.  6 

Раздел 2. Технология 
создания экспертных систем 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 4. 
Математические основы 
функционального 
программирования. 
Вопросы практического 
занятия: 
1. Основы лямбда-исчисления. 
Лямбда-выражения. "Лямбда-
термы". Синтаксис лямбда-
исчисления. Вычисления лямбда-
выражений.  
2.Понятие редукции. Теорема 
Черча-Россера. Отсутствие 
изменяемых значений и побочных 
эффектов в лямбда-исчислениях.  
3.Составление термов. Понятие 
абстракции. Рекурсия. 
4.Комбинатор неподвижной 
точки. Логические значения. 
5.Расширение лямбда-
исчисления. Комбинаторная 
логика. 

 

5.  6 

Интерактивное занятие в 
форме «работа в малых 
группах». Тема 5. 
Функциональный язык 
программирования. 
Вопросы практического 
занятия: 
1. Типизация в функциональных 
языках. Символьные данные и S-
выражения.  
2.Элементарные селекторы и 
конструкторы. Элементарные 
предикаты и арифметика. 
3.Рекурсивные функции. 
4.Отображения структур данных 
и функционалы. Числа и 
мультиоперации. 5.Преимущества 
использования функционального 
программирования 

 

ВСЕГО: 8/2 
 

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. Основные понятия интеллектуальных информационных систем 

1.  5 

Тема 1. 
Введение в 
функциональное 
программирован
ие 

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.  5 

Тема 2. Понятие 
интеллектуально
й 
информационно
й системы 

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 

3.  5 

Тема 3. 
Парадигма 
программирован
ия. Основные 
модели 
программирован
ия. Сравнение 
функциональног
о 
программирован
ия с другими 
видами 
программирован
ия 

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 

Раздел 2. Технология создания экспертных систем 

4.  6 

Тема 4. 
Математические 
основы 
функциональног
о 
программирован
ия 

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. 

34 



5.  6 

Тема 5. 
Функциональны
й язык 
программирован
ия 

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. 

34 

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.  Основы функционального программирования 

[Электронный ресурс] 
[http://www.intuit.ru/department/pl/funcpl/soft.html]. 

Городня 
Л.В. 

Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  
2016. 

1-2 

2.  Парадигмы программирования [Электронный 
ресурс] 
[http://www.intuit.ru/department/se/paradigms/15/] 

Городня 
Л.В. 

Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  
2016. 

1-2 

3.  Введение в теорию программирования. 
Функциональный подход [Электронный ресурс] 
[http://www.intuit.ru/department/se/tppfunc/] 

Зыков С.В. Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  
2016. 

1-2 

4.  Функциональное программирование: Харрисон 
П., Филд А. 

Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  
2016. 

1-2 

5.  Модели и методы искусственного интеллекта. 
Применение в экономике. – М.: Финансы и 
статистика, ИНФРА-М, 2008.- 448 с. 

Матвеев 
М.Г., 
Свиридов 
Ф.С., 
Алейникова 
Н.А. 

Электронная 
библиотека – 
iprbookshop.ru  
2016. 

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 

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

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Стили и методы программирования 
[Электронный ресурс][ 
http://www.intuit.ru/department/se/progstyles/]. 

Непейвода 
Н.Н. 

Электронная библиотека 
– iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 

2.  Введение в программирование на Лиспе 
[Электронный ресурс] 
[http://www.intuit.ru/department/pl/lisp/] 

Городняя 
Л.В., 
Березин 
Н.А. 

Электронная библиотека 
– iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 

3.  Информационные технологии: 
теоретический и прикладной научно-
технический журнал 

И.П. 
Норенков. 

- М.: Новые 
технологии.Электронная 

библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 

4.  Мир ПК: журнал для пользователей 
персональных компьютеров  

С. 
Вильянов 

- М.: Открытые 
системы.Электронная 

библиотека – 
iprbookshop.ru  

2016. 

1-2 



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 Проектирование информационных систем 
являются ознакомление студентов с информационными технологиями анализа сложных 
систем и основанными на международных стандартах методами проектирования 
информационных систем, обучение студентов принципам построения функциональных и 
информационных моделей систем, проведению анализа полученных результатов, а также 
применению инструментальных средств поддержки проектирования экономических 
информационных систем. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Проектирование информационных систем относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.16.01).  

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-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) 14   10 4     
Аудиторные занятия (всего): 14   10 4     
В том числе:          
лекции (Л) 4   4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8   4 4     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 2   2      

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 85   26 59     
Экзамен (при наличии): 
 

9    9     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   36 72     

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 3 

Основные понятия технологии 
проектирования информационных 
систем (ИС). 

Понятие экономической 
информационной системы. Классы 
ИС. Структура однопользовательской 
и многопользовательской, малой и 
корпоративной ИС, локальной и 
распределенной ИС, состав и 
назначение подсистем. Основные 
особенности современных проектов 
ИС. Этапы создания ИС: 
формирование требований, 
концептуальное проектирование, 
спецификация приложений, 
разработка моделей, интеграция и 
тестирование информационной 
системы. Методы программной 
инженерии в проектировании ИС. 

    4 4  

2 3 

Жизненный цикл программного 
обеспечения ИС. 

Понятие жизненного цикла 
программного обеспечения ИС. 
Процессы жизненного цикла: 
основные, вспомогательные, 
организационные. Содержание и 
взаимосвязь процессов жизненного 
цикла программного обеспечения ИС. 
Модели жизненного цикла: каскадная, 
модель с промежуточным контролем, 
спиральная. Стадии жизненного цикла 
программного обеспечения ИС. 
Регламентация процессов 
проектирования в отечественных и 

2    4 6  



международных стандартах. 

3 3 

Организация разработки 
информационных систем 

Каноническое проектирование ИС. 
Стадии и этапы процесса 
канонического проектирования ИС. 
Цели и задачи предпроектной стадии 
создания ИС. Модели деятельности 
организации ("как есть" и "как должно 
быть"). Состав работ на стадии 
технического и рабочего 
проектирования. Состав проектной 
документации. Типовое 
проектирование ИС. Понятие 
типового проекта, предпосылки 
типизации. Объекты типизации. 
Методы типового проектирования. 
Оценка эффективности использования 
типовых решений. Типовое проектное 
решение (ТПР). Классы и структура 
ТПР. Состав и содержание операций 
типового элементного проектирования 
ИС. Функциональные пакеты 
прикладных программ как основа 
ТПР. Адаптация типовой ИС. Методы 
и средства прототипного 
проектирования ИС. 

  2/2  4 6/2  

4 3 

Анализ и моделирование 
функциональной области внедрения 
ИС. 

Основные понятия организационного 
бизнес-моделирования. 
Миссиякомпании, дерево целей и 
стратегии их достижения. Статическое 
описание компании: бизнес-потенциал 
компании, функционал компании, 
зоны ответственности менеджмента. 
Динамическое описание компании. 
Процессные потоковые модели. 
Модели структур данных. Полная 
бизнесмодель компании. Шаблоны 
организационного бизнес-
моделирования. Построение 

2    4 6  



организационно-функциональной 
структуры компании. Этапы 
разработки Положения об 
организационно-функциональной 
структуре компании. 
Информационные технологии 
организационного моделирования.  

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Спецификация функциональных 
требований к ИС 

Процессные потоковые модели. 
Процессный подход к организации 
деятельности организации. Связь 
концепции процессного подхода с 
концепцией матричной организации. 
Основные элементы процессного 
подхода: границы процесса, ключевые 
роли, дерево целей, дерево функций, 
дерево показателей. Выделение и 
классификация процессов. Основные 
процессы, процессы управления, 
процессы обеспечения. Референтные 
модели. Проведение предпроектного 
обследования организации. 
Анкетирование, интервьюирование, 
фотография рабочего времени 
персонала. Результаты 
предпроектного обследования. 

 2   4 6  

6 

 

 

 

 

 

3 

Методологии моделирования 
предметной области 

Методологии моделирования 
предметной области. Структурная 
модель предметной области. 
Объектная структура. 
Функциональная структура. 
Структура управления. 
Организационная структура. 
Функциональноориентированные и 
объектно-ориентированные 
методологии описания предметной 
области. Функциональная методика 
IDEF. Функциональная методика 
потоков данных. Объектно-
ориентированная методика. 
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Сравнение существующих методик. 
Синтетическая методика. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Моделирование бизнес-процессов с 
помощью CA Process Modeler 

(BPWin) 

Case-средства для моделирования 
деловых процессов. 
Инструментальная среда CA Process 
Modeler. Принципы построения 
модели IDEF0: контекстная 
диаграмма, субъект моделирования, 
цель и точка зрения. Диаграммы 
IDEF0: контекстная диаграмма, 
диаграммы декомпозиции, диаграммы 
дерева узлов, диаграммы только для 
экспозиции (FEO). Работы (Activity). 
Стрелки (Arrow). Туннелирование 
стрелок. Нумерация работ и диаграмм. 
Каркас диаграммы. Слияние и 
расщепление моделей. Создание 
отчетов. Стоимостный анализ: объект 
затрат, двигатель затрат, центр затрат. 
Свойства, определяемые 
пользователем (UDP). Диаграммы 
потоков данных (Data Flow 
Diagramming): работы, внешние 
сущности (ссылки), потоки работ, 
хранилища данных. Метод описания 
процессов IDEF3: работы, связи, 
объекты ссылок, перекрестки. 
Имитационное моделирование: 
источники и стоки, очереди, 
процессы. 

    10 10  

8 

 

 

 

4 

Информационное обеспечение ИС 

Информационное обеспечение ИС. 
Внемашинное информационное 
обеспечение. Основные понятия 
классификации информации. Понятия 
и основные требования к системе 
кодирования информации. Состав и 
содержание операций проектирования 
классификаторов. Система 

    10 10  



документации. Внутримашинное 
информационное обеспечение. 
Проектирование экранных форм 
электронных документов. 
Информационная база и способы ее 
организации. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Моделирование информационного 
обеспечения с помощью 

CA ERWin Data Modeler (ERWin) 

Моделирование данных. Метод 
IDEF1. Отображение модели данных в 
инструментальном средстве CA 
ERWin Data Modeler. Интерфейс CA 
ERWin Data Modeler. Уровни 
отображения модели. Создание 
логической модели данных: уровни 
логической модели; сущности и 
атрибуты; связи; типы сущностей и 
иерархия наследования; ключи, 
нормализация данных; домены. 
Создание физической модели: уровни 
физической модели; таблицы; правила 
валидации и значение по умолчанию; 
индексы; триггеры и хранимые 
процедуры; проектирование 
хранилищ данных; вычисление 
размера БД; прямое и обратное 
проектирование. Генерация кода 
клиентской части с помощью ERwin: 
расширенные атрибуты; генерация 
кода в Visual Basic. Создание отчетов. 
Генерация словарей. 

  2  10 12  

10 

 

 

 

4 

Унифицированный язык визуального 
моделирования Unified 

Modeling Language (UML) 

Диаграммы в UML. Классы и 
стереотипы классов. Ассоциативные 
классы. Основные элементы диаграмм 
взаимодействия — объекты, 
сообщения. Диаграммы состояний: 
начального состояния, конечного 
состояния, переходы. Вложенность 

    10 10  



состояний. Диаграммы внедрения: 
подсистемы, компоненты, связи. 
Стереотипы компонент. Диаграммы 
размещения.  

11 

 

 

 

 

 

 

4 

Этапы проектирования ИС с 
применением UML 

Основные типы UML-диаграмм, 
используемые в проектировании 
информационных систем. 
Взаимосвязи между диаграммами. 
Поддержка UML итеративного 
процесса проектирования ИС. Этапы 
проектирования ИС: моделирование 
бизнес-прецедентов, разработка 
модели бизнес-объектов, разработка 
концептуальной модели данных, 
разработка требований к системе, 
анализ требований и предварительное 
проектирование системы, разработка 
моделей базы данных и приложений, 
проектирование физической 
реализации системы. 

    10 10  

12 

 

 

 

 

 

 

4 

Визуальное моделирование в среде 
IBM Rational Rose 

Общая характеристика CASE-средства 
IBM Rational Rose и его 
функциональные возможности. 
Разработка диаграммы вариантов 
использования и редактирование 
свойств ее элементов. Разработка 
диаграммы классов и редактирование 
их свойств. Добавление атрибутов и 
операций на диаграмму классов. 
Добавление отношений на диаграмму 
классов и редактирование их свойств 
Разработка диаграммы кооперации и 
редактирование свойств ее элементов. 
Разработка диаграммы 
последовательности и редактирование 
свойств ее элементов. Разработка 
диаграммы состояний и 
редактирование свойств ее элементов 
Разработка диаграммы деятельности и 
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редактирование свойств ее элементов. 
Разработка диаграммы деятельности 
для моделирования бизнес-процессов. 
Разработка диаграммы компонентов и 
редактирование свойств ее элементов. 
Разработка диаграммы развертывания 
и редактирование свойств ее 
элементов. Особенности генерации 
программного кода в среде IBM 
Rational Rose 

ВСЕГО: 4 2 8/2  85 99/2 Экзамен 
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
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 

Спецификация 
функциональных требований 
к ИС 

Референтные модели. 
Проведение предпроектного 
обследования организации. 
Анкетирование, 
интервьюирование, 
фотография рабочего 
времени персонала. 
Результаты предпроектного 
обследования. 

2 

2.  3 
Методологии моделирования 
предметной области 

. Функциональная методика 
IDEF. Функциональная 
методика потоков данных. 
Объектно-ориентированная 
методика. Сравнение 
существующих методик. 
Синтетическая методика. 

 



3.  3 

Моделирование бизнес-
процессов с помощью CA 
Process Modeler 

(BPWin) 

Стоимостный анализ: 
объект затрат, двигатель 
затрат, центр затрат. 
Свойства, определяемые 
пользователем (UDP). 
Диаграммы потоков данных 
(Data Flow Diagramming): 
работы, внешние сущности 
(ссылки), потоки работ, 
хранилища данных. Метод 
описания процессов IDEF3: 
работы, связи, объекты 
ссылок, перекрестки. 
Имитационное 
моделирование: источники 
и стоки, очереди, процессы. 

 

4.  3 
Информационное 
обеспечение ИС 

Внутримашинное 
информационное 
обеспечение. 
Проектирование экранных 
форм электронных 
документов. 
Информационная база и 
способы ее организации. 

 

5.  3 

Моделирование 
информационного 
обеспечения с помощью 

CA ERWin Data Modeler 
(ERWin) 

Создание физической 
модели: уровни физической 
модели; таблицы; правила 
валидации и значение по 
умолчанию; индексы; 
триггеры и хранимые 
процедуры; проектирование 
хранилищ данных; 
вычисление размера БД; 
прямое и обратное 
проектирование. Генерация 
кода клиентской части с 
помощью ERwin: 
расширенные атрибуты; 
генерация кода в Visual 
Basic. Создание отчетов. 
Генерация словарей. 

 

6.  3 

Унифицированный язык 
визуального моделирования 
Unified 

Modeling Language (UML) 

Диаграммы внедрения: 
подсистемы, компоненты, 
связи. Стереотипы 
компонент. Диаграммы 
размещения. 

 



7.  3 
Этапы проектирования ИС с 
применением UML 

Этапы проектирования ИС: 
моделирование бизнес-
прецедентов, разработка 
модели бизнес-объектов, 
разработка концептуальной 
модели данных, разработка 
требований к системе, 
анализ требований и 
предварительное 
проектирование системы, 
разработка моделей базы 
данных и приложений, 
проектирование физической 
реализации системы. 

 

8.  3 
Визуальное моделирование в 
среде IBM Rational Rose 

Разработка диаграммы 
кооперации и 
редактирование свойств ее 
элементов. Разработка 
диаграммы 
последовательности и 
редактирование свойств ее 
элементов. Разработка 
диаграммы состояний и 
редактирование свойств ее 
элементов Разработка 
диаграммы деятельности и 
редактирование свойств ее 
элементов. Разработка 
диаграммы деятельности 
для моделирования бизнес-
процессов. Разработка 
диаграммы компонентов и 
редактирование свойств ее 
элементов. Разработка 
диаграммы развертывания и 
редактирование свойств ее 
элементов. 

 

ВСЕГО: 2 
 

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 

Основные понятия 
технологии проектирования 
информационных 
систем (ИС). 

Структура 
однопользовательской и 
многопользовательской, 
малой и корпоративной ИС, 
локальной и 
распределенной ИС, состав 
и назначение подсистем. 
Методы программной 
инженерии в 
проектировании ИС. 

 

 2. 3 

Жизненный цикл 
программного обеспечения 
ИС. 

Стадии жизненного цикла 
программного обеспечения 
ИС.  

 

 3. 3 
Организация разработки 
информационных систем 

Оценка эффективности 
использования типовых 
решений. Классы и 
структура ТПР. Состав и 
содержание операций 
типового элементного 
проектирования ИС. 
Адаптация типовой ИС.  

2/2 

 4. 3 

Анализ и моделирование 
функциональной области 
внедрения ИС. 

Построение 
организационно-
функциональной структуры 
компании.  

 

 5. 3 

Спецификация 
функциональных требований 
к ИС 

Анкетирование, 
интервьюирование, 
фотография рабочего 
времени персонала. 
Результаты предпроектного 
обследования. 

 

  6. 3 
Методологии моделирования 
предметной области 

. Функциональная методика 
IDEF. Функциональная 
методика потоков данных. 
Сравнение существующих 
методик.  

2 

 7. 4 

Моделирование бизнес-
процессов с помощью CA 
Process Modeler 

(BPWin) 

Стоимостный анализ: 
объект затрат, двигатель 
затрат, центр затрат. Метод 
описания процессов IDEF3: 
работы, связи, объекты 
ссылок, перекрестки. 
Имитационное 
моделирование: источники 
и стоки, очереди, процессы. 

 

 8. 4 
Информационное 
обеспечение ИС 

Проектирование экранных 
форм электронных 
документов. 
Информационная база и 
способы ее организации. 

 



9.  4 

Моделирование 
информационного 
обеспечения с помощью 

CA ERWin Data Modeler 
(ERWin) 

Создание физической 
модели: уровни физической 
модели; таблицы; правила 
валидации и значение по 
умолчанию; индексы; 
триггеры и хранимые 
процедуры; проектирование 
хранилищ данных; 
вычисление размера БД; 
прямое и обратное 
проектирование.  

2 

10.  4 

Унифицированный язык 
визуального моделирования 
Unified 

Modeling Language (UML) 

Диаграммы внедрения: 
подсистемы, компоненты, 
связи. Стереотипы 
компонент. Диаграммы 
размещения. 

 

11.  4 
Этапы проектирования ИС с 
применением UML 

Этапы проектирования ИС: 
моделирование бизнес-
прецедентов, разработка 
модели бизнес-объектов, 
разработка концептуальной 
модели данных, разработка 
требований к системе, 
анализ требований и 
предварительное 
проектирование системы, 
разработка моделей базы 
данных и приложений, 
проектирование физической 
реализации системы. 

 

12.  4 
Визуальное моделирование в 
среде IBM Rational Rose 

Разработка диаграммы 
кооперации и 
редактирование свойств ее 
элементов. Разработка 
диаграммы 
последовательности и 
редактирование свойств ее 
элементов.  

2 

ВСЕГО: 8/2 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Проектирование информационных систем» 
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 

Основные 
понятия 
технологии 
проектирования 
информационны
х 
систем (ИС). 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 4 

2.  3 

Жизненный 
цикл 
программного 
обеспечения ИС. 

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

4 

3.  3 

Организация 
разработки 
информационны
х систем 

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

4 



4.  3 

Анализ и 
моделирование 
функциональной 
области 
внедрения ИС. 

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

4 

5.  3 

Спецификация 
функциональны
х требований к 
ИС 

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

4 

6.  3 

Методологии 
моделирования 
предметной 
области 

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

6 

7.  4 

Моделирование 
бизнес-
процессов с 
помощью CA 
Process Modeler 

(BPWin) 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 10 

8.  4 

Информационно
е обеспечение 
ИС 

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

10 

9.  4 

Моделирование 
информационног
о обеспечения с 
помощью 

CA ERWin Data 
Modeler (ERWin) 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 10 

10.  4 

Унифицированн
ый язык 
визуального 
моделирования 
Unified 

Modeling 
Language (UML) 

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

10 



11.  4 

Этапы 
проектирования 
ИС с 
применением 
UML 

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

10 

12.  4 

Визуальное 
моделирование в 
среде IBM 
Rational Rose 

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

9 

ВСЕГО: 85 
 

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.  Проектирование 
информационных 
систем 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ Золотов 
С.Ю.— Электрон. 
текстовые данные. 

Золотов 
С.Ю. 

2013.— 88 c. Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, Эль 
Контент,.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13965.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-12 

2.  Проектирование 
информационных 
систем в Microsoft 
SQL Server 2008 и 
Visual Studio 2008 
[Электронный 
ресурс]/ Бурков 
А.В.— Электрон. 
текстовые данные. 

Бурков 
А.В. 

2016.— 310 c. М.: Интернет-
Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ),— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52166.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-12 

3.  Информационные 
системы и 
технологии в 
экономике и 
управлении. 
Проектирование 
информационных 
систем 

Е.В. 
Акимова 

2016.— 178 c. Саратов: Вузовское 
образование,— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47671.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-12 



[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/ Е.В. 
Акимова [и др.].— 
Электрон. 
текстовые данные. 

 



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 «Проектирование информационных систем» 
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. 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Учебно-
методическое 
пособие для 
выполнения 
курсового 
проектирования по 
дисциплине Методы 
и средства 
проектирования 
информационных 
систем и технологий 
[Электронный 
ресурс]/ — Электрон. 
текстовые данные. 

Гузеев 
А.В. 

 2015.— 28 c. М.: Московский 
технический университет связи и 
информатики,— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61499.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-12 



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 Распределенные системы являются 
возможность освоить теоретические знания в области предназначения и использования 
распределенных систем для обработки информации и сформировать у них первичные 
навыки программирования на языке Java. 

Задачи дисциплины: 
- дать общие сведения о распределённых системах; 
- освоение студентами классификации распределенных систем, их архитектуры, 

областей применения; 
- познакомить студентов с основами языка Java; 
- познакомить с требованиями, предъявляемыми к построению и организации 

распределенных систем; 
- познакомить с некоторыми технологиями, используемыми при создании 

распределённых систем (RMI, CORBA). 
 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Распределенные системы относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.16.02).  

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. __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 
3 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. 
Владеть: 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) 14   10 4     
Аудиторные занятия (всего): 14   10 4     
В том числе:          
лекции (Л) 4   4      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  8   4 4     

лабораторные работы (ЛР) 
(лабораторный практикум) (ЛП) 2   2      

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 85   26 59     
Экзамен (при наличии): 
 

9    9     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108   36 72     

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 
  Раздел 1  

1 3 

1.Характеристика распределенной 
обработки данных. 

Понятие распределенной 
системы. Способы распределения 
данных: централизованный, 
децентрализованный, смешанный. 

Взаимодействие компонентов 
распределённой системы. 
Классификация распределенных 
систем обработки данных. 

Свойства распределенных 
систем: соединение пользователей с 
ресурсами, прозрачность, открытость, 
масштабируемость. Требования к 
распределенным системам. 
Логическая, физическая структуры 
распределенных систем.  

Основные виды технологии 
распределенной обработки данных.  

 

    2 2  

2 3 

2. Технологии и модели «Клиент-
сервер». 

Технологии «клиент-сервер». 
Характеристики технологии. Клиенты 
и серверы. Разделение приложений по 
уровням. Компоненты сетевого 
приложения: компонент 
представления, прикладной 
компонент, компонент управления. 
Варианты архитектуры клиент-сервер 
(двухзвенная архитектура, 
трехзвенная архитектура). Модель 
клиент-сервер. Модель файлового 
сервера. Модель доступа к удаленным 
данным. Модель сервера баз данных. 
Модель сервера приложений.   

    2 2  

3 3 

3. Связь. Понятие прикладных 
протоколов.  

Понятие прикладных 
протоколов. Уровни протоколов. 

  2/2  2 4/2  



Низкоуровневые протоколы. 
Транспортные протоколы. Протоколы 
верхнего уровня 

Удаленный вызов процедур. 
Базовые операции RPC. Передача 
параметров. Расширенные модели 
RPC.  

Обращение к удаленным 
объектам. Распределенные объекты. 
Привязка клиента к объекту. 
Статическое и динамическое 
удаленное обращение к методам. 
Передача параметров.  
 

4 3 

4. Основные принципы 
построения распределенных 
информационных систем. 

Основные и дополнительные 
принципы создания и 
функционирования распределенных 
систем.  

Классификация существующих 
подходов к построению 
распределённой информационной 
системы: по месту обработки данных, 
по архитектуре, по нахождению 
необходимой функциональности.  
 

2    2 4  

5 3 

5. Различные способы 
представления данных в 
информационных системах, языки 
гипертекстовой разметки. 

Структура www. Гипертекстовая 
структура web-страницы. Языки 
создания web-документов: sgml, html, 
хмl.  
 

    2      2  

6 3 

6. Типовые задачи, 
решаемые при помощи программ, 
выполняемых на стороне клиента. 

Web технологии. Классификация  
web-документов. Интерактивные 
динамические документы, 
выполняемы на стороне клиента 
(dhtml). Технология построения 
интерактивных документов dhtml. 
Объекты activex. Функциональная 
схема работы технологии dhtml. 

Принципы создания web-
страниц средствами microsoft word, 

    2 2  



блокнот,  microsoft front page. 
Анимация, видео- и аудиоэффекты. 
Просмотр web-документов, 
публикация web-сайтов. 
Рекомендации к созданию 
анимированных web-документов. 
 

7 3 

7. Средства создания 
программ, выполняемых на стороне 
сервера. 

Программы-серверы. 
Функционирование web-серверов. 
Принципы создания web-страниц web-
сервером. Платформенно-
независимый интерфейс  cgi (common 
gateway interface). Cgi-скрипт. Шлюз 
cgi.  
 

2    2 4  

8 3 

8. Принципы построения и 
основные задачи, выполняемые 
серверными программами. 

Функциональные особенности 
web технологий и их сравнение. 
Принципы построения серверной 
части программного обеспечения.  

Функциональная схема работы 
технологии cgi. Функциональная 
схема работы технологии asp. 
Механизм rpc. Применение 
дистанционных вызовов процедур для 
построения программ, 
функционирующих по принципу 
взаимодействия клиент/сервер. 
 

 2   4 6  

9 3 

9. Основные технологии 
построения распределенных 
информационных систем. 
Особенности конкретных реализаций. 

Основные технологии 
построения распределённых 
информационных систем.  

Объектно-ориентированные 
технологии распределенной 
обработки. Основные понятия 
технологии сом: модель, интерфейс, 
сервер, клиент. Сом-объект и его 
свойства. Типы серверов сом. 
Идентификация объектов сом. 
Расширенная технология сом: серверы 
автоматизации, элементы activex, 

    4 4  



страницы asp и др. Создание сервера 
сом. Создание клиента сом. 
Распределенная технология dcom. 
Особенности распределенных 
приложений сом. Создание com в 
delphi.  

Понятие технологии corba. 
Особенности технологии corba. 
Распределенные объекты. Управление 
объектами в распределенной среде. 
Создание сервера corba и клиента 
corba. Запуск и использование 
объектов corba. 
 

10 3 

10. Работа с базами данных. 

Объектные модели доступа к 
базам данных. Монитор обработки 
транзакций.  Стратегия доступа к 
данным odbc. Описание jdbc. 
Открытие соединения. Класс 
connection. Выполнение запроса. 
Класс statement. Результат запроса. 
Класс resultset. 
 

  2  4 6 Тестирование 

  Раздел 2  

11 4 

11. Введение в технологию 
java 

История создания java. 
Выполнение java программ. 
Особенности языка java. Лексические 
основы (зарезервированные ключевые 
слова, идентификаторы, литеры, 
разделители). 
 

    12 12  

12 4 

12. Типы данных и 
операции  

Типы данных языка java. 
Понятие переменной. Объявление 
переменной. Целые типы данных. 
Приведение типов. Автоматическое 
преобразование типов в выражениях. 
Вещественные типы данных. 
Логический тип данных. 
Арифметические операции. 
Целочисленные битовые операции. 
Операции отношений. Логические 
операции. 
 

  2  12 14  

13 4 13. Управляющие     12 12  



операторы 

Условные операторы if-else, 
switch. Операторы повторения while, 
do-while, for.  
 

14 4 

14. Массивы 

Понятие и описание массива. 
Ссылки на массива. Элементы и длина 
массива. Одномерные массивы. 
 

    12 12  

15 4 

15. ООП в java 

Принципы объектно-
ориентированного программирования. 
Достоинства и недостатки ооп. 
Синтаксис описания класса и 
подкласса. Объявление объекта. 
Операция new. Синтаксис описания 
метода. Передача параметров, 
перегрузка и переопределение 
методов. Конструкторы класса. 
Параметризованные конструкторы. 
Перегрузка конструкторов. 
Вложенные и внутренние классы. 
Абстрактные методы и классы. Класс 
object. Динамическая диспетчеризация 
методов. Использование ключевого 
слова super. 

  2  11 13 Тестирование 

Всего: 4 2 8/2  85 99/2 Экзамен 
 

 
4.4 Лабораторные работы  

№ 
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 
  Раздел 1   



1.  3 

8. Принципы построения и 
основные задачи, выполняемые 
серверными программами. 

Лабораторная работа №1, 
2, 3, 4. Применение 
компонентного подхода в 
программировании. 
Использование COM-
технологий в Delphi. 

Установка в Delphi связи с 
сервером MS Excel/Word. 
Разработка программного 
модуля вывода отчета в MS 
Excel/Word. Создание 
динамической библиотеки ввода 
логина и пароля для 
идентификации пользователя 
при загрузке приложения. 

 

2 

2.  3 

9. Основные технологии 
построения распределенных 
информационных систем. 
Особенности конкретных 
реализаций. 

Лабораторная работа №1, 
2, 3, 4. Применение 
компонентного подхода в 
программировании. 
Использование COM-
технологий в Delphi. 

Установка в Delphi связи с 
сервером MS Excel/Word. 
Разработка программного 
модуля вывода отчета в MS 
Excel/Word. Создание 
динамической библиотеки ввода 
логина и пароля для 
идентификации пользователя 
при загрузке приложения. 

 

 

3.  3 

10. Работа с базами данных. Лабораторная работа № 5, 
6, 7, 8, 9, 10. Работа с базами 
данных. 

Организация соединения с 
базой данных. Создание БД. 
Приведение таблицы к одной из 
нормальных форм. Создание 
запросов на извлечение 
информации из БД.  

 

 

  Раздел 2   

4.  4 

11. Введение в технологию Java Лабораторная работа №11. 
Знакомство с интегрированной 
средой разработки Eclipse. 

 
 

5.  4 

12. Типы данных и операции  Лабораторная работа №12. 
Примитивные типы данных и 
их операции  

Создание первого 
приложения на Java. Типы 
данных и операции над ними. 
Преобразование типов данных.  

 

 



6.  4 

13. Управляющие операторы Лабораторная работа № 
13, 14. Управляющие 
операторы  

Условные операторы.  
 

 

7.  4 

14. Массивы Лабораторная работа № 
15, 16, 17. Циклы. Массивы  

Операторы повторения и 
перехода. Одномерные и 
многомерные массивы. 

 

 

8.  4 

15. ООП в Java Лабораторная работа №18, 
19, 20. ООП в Java.  

Описание классов, методов. 
Конструкторы класса. 

 

 

ВСЕГО: 2 
 

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 
  Раздел 1   

1 3 

1. Характеристика распределенной 
обработки данных. 

Свойства распределенных 
систем: соединение 
пользователей с ресурсами, 
прозрачность, открытость, 
масштабируемость. Требования 
к распределенным системам. 
Логическая, физическая 
структуры распределенных 
систем.  

 

 

2 3 

2. Технологии и модели «Клиент-
сервер».  

Модель клиент-сервер. 
Модель файлового сервера. 
Модель доступа к удаленным 
данным. Модель сервера баз 
данных. Модель сервера 
приложений.  

 

 



3 3 

3. Связь. Понятие прикладных 
протоколов.  

Связь посредством 
сообщений. Сохранность и 
синхронность во 
взаимодействиях. 
Нерезидентная связь на основе 
сообщений. Сохранная связь на 
основе сообщений.  

Связь на основе потоков 
данных. Поддержка 
непрерывных сред. Потоки 
данных и качество 
обслуживания. Синхронизация 
потоков данных 

 

2/2 

4 3 

4. Основные принципы построения 
распределенных информационных 
систем. 

Классификация 
существующих подходов к 
построению распределённой 
информационной системы: по 
месту обработки данных, по 
архитектуре, по нахождению 
необходимой 
функциональности.  

 

 

5 3 

5. Различные способы 
представления данных в 
информационных системах, языки 
гипертекстовой разметки. 

История создания языков 
гипертекстовой разметки. 
Сравнительная характеристика 
языков.  

 

 

6 3 

6. Типовые задачи, решаемые при 
помощи программ, выполняемых 
на стороне клиента. 

Обзор и анализ программ, 
выполняемых на стороне 
клиента (например, подсистема 
«Интернет-Клиент» («тонкий» 
браузерный «банк-клиент») 
комплексного решения «ДБО 
BS-Client» для предоставления 
полного спектра банковских 
услуг исключительно с 
помощью интернет-
технологий).  

 

 

7 3 

7. Средства создания программ, 
выполняемых на стороне сервера. 

Язык разработки 
сценариев PHP. Область 
применения технологии.  

Active Server Pages (ASP) 
– серверная технология от 
Microsoft.  

 

 

8 3 

8. Принципы построения и 
основные задачи, выполняемые 
серверными программами. 

Функциональная схема 
работы технологии CGI. 
Функциональная схема работы 
технологии ASP. механизм RPC. 
Применение дистанционных 
вызовов процедур для 
построения программ, 
функционирующих по 
принципу взаимодействия 
клиент/сервер. 

 

 



9 3 

9. Основные технологии 
построения распределенных 
информационных систем. 
Особенности конкретных 
реализаций. 

Сравнение систем 
CORBA, DСOM. Использование 
серверов пакета Microsoft Office 
в рамках технологии COM. 

 

 

10 3 

10. Работа с базами данных. Установка ODBC 
драйвера для работы с Interbase. 
Источники данных. Компонент 
JTable. 

 

2 

  Раздел 2   

11 4 

11. Введение в технологию Java Применение языка 
JavaScript для создания 
интерактивных HTML-
документов. Основные области 
использования языка при 
создании интерактивных Web-
страниц. Синтаксис языка. 
Управляющие структуры. 
Элементы управления ActiveX. 
Действия, выполняемые 
элементами ActiveX. 

 

 

12 4 
12. Типы данных и операции  Операции присваивания. 

Условная операция. Приоритет 
операций. 

2 

13 4 13. Управляющие операторы Операторы перехода Continue, 
Break.  

14 4 14. Массивы Многомерные массивы.  

15 4 
15. ООП в Java Парадигмы программирования. 

Статические методы. Метод 
main. 

2 

ВСЕГО: 8/2 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Распределенные системы» 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 
  Раздел 1   

1.  3 

1. Характеристика 
распределенной 
обработки данных. 

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

2 

2.  3 

2. Технологии и 
модели «Клиент-
сервер».  

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

2 

3.  3 

3. Связь. Понятие 
прикладных 
протоколов.  

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

2 

4.  3 

4. Основные 
принципы 
построения 
распределенных 
информационных 
систем. 

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

2 

5.  3 

5. Различные 
способы 
представления 
данных в 
информационных 
системах, языки 
гипертекстовой 
разметки. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение тестовых 
заданий, подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 2 



6.  3 

6. Типовые задачи, 
решаемые при 
помощи программ, 
выполняемых на 
стороне клиента. 

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

2 

7.  3 

7. Средства 
создания программ, 
выполняемых на 
стороне сервера. 

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

2 
 

8.  3 

8. Принципы 
построения и 
основные задачи, 
выполняемые 
серверными 
программами. 

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

4 

9.  3 

9. Основные 
технологии 
построения 
распределенных 
информационных 
систем. 
Особенности 
конкретных 
реализаций. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение тестовых 
заданий, подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 4 

10.  3 

10. Работа с базами 
данных. 

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

4 

  Раздел 2   

11.  4 

11. Введение в 
технологию Java 

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

12 

12.  4 

12. Типы данных и 
операции  

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

12 

13.  4 

13. Управляющие 
операторы 

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

12 

14.  4 

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

12 



15.  4 

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

11 

ВСЕГО: 85 
 

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.  Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации [ 

Буцы
к С.В. 

Электронный ресурс]: учебное 
пособие по дисциплине 
«Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» для студентов, 
обучающихся по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата)/ С.В. Буцык, 
А.С. Крестников, А.А. Рузаков— 
Электрон. текстовые данные.— 
Челябинск: Челябинский 
государственный институт 
культуры, 2016.— 116 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56399.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

1-2 

2.  Микропроцессорные 
системы. Архитектура 
микроконтроллеров 
семейства MCS-51  

Дьяко
в 
И.А. 

[Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов всех форм 
обучения направлений 230100.62 - 
Информатика и вычислительная 
техника, 010400.62 - Прикладная 
математика и информатика, 
230104.65 - Системы 
автоматизированного 
проектирования/ И.А. Дьяков— 
Электрон. текстовые данные.— 
Тамбов: Тамбовский 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 79 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64120.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

1-2 



 
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 «Распределенные системы» 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 

№ 
п/п Наименование Автор 

(ы) 
Год и место издания.  Место 

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Распределенные системы 
принятия решений в 
управлении 
региональным развитием  

Гилев 
С.Е. 

[Электронный ресурс]: 
монография/ С.Е. Гилев, С.В. 
Леонтьев, Д.А. Новиков— 
Электрон. текстовые данные.— М.: 
ИПУ РАН, 2002.— 52 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8523.html
.— ЭБС «IPRbooks» 

1-2 

2.  Информационные 
технологии  

Исако
ва 
А.И. 

[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.И. Исакова, М.Н. 
Исаков— Электрон. текстовые 
данные.— Томск: Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 
2012.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13938.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1-2 



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 Компьютерное моделирование являются: 
Всесторонне освещение подходов и способов применения имитационного моделирования 
в проектной экономической деятельности и новых инструментальных средств этой 
области. 

Овладение студентами математическими методами исследования. 
Вооружение будущих специалистов прикладной информатики глубокими и 

прочными знаниями основных положений курса как средством решения многих задач.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Компьютерное моделирование относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору 
(Б1.В.ДВ.17.01).  

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 технологиями 
 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. 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. 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-3 – способность 

работать с компьютером как 
средством управления 
информацией, работать с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных 
сетях  

Знать основные определения и базовые понятия, 
касающиеся теоретических основ имитационного 
моделирования; технологию создания, отладки и 
эксплуатацию моделей с использованием CASE-
технологии конструирования моделей «без 
программирования» - с помощью диалогового 
графического конструктора; технологический процесс 
подготовки и решения задач на ПЭВМ. 
Уметь разрабатывать алгоритмы практического 
моделирования задачи обработки данных в 
предметной области; 
Владеть основами различных систем моделирования, 
используемых при решении различных 
экономических задач. 

2 ПК-10 - умение 
позиционировать 

Знать – теоретические основы разработки 
электронного предприятия и возможности 



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

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: 
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) 14     10 4   
Аудиторные занятия (всего): 14     10 4   
В том числе:          
лекции (Л) 4     4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10     6 4   

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

Контроль самостоятельно 
работы (КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 121     62 59   
Экзамен (при наличии): 
 

9      9   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     72 72   

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
е
м
е
с
т
р 

Тема (раздел) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности в 
часах/ в том числе интерактивной 

форме 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л Л
Р ПЗ 

К
С
Р 

С
Р Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 Введение        

2 5 

1. Основы моделирования.  
1.1 Основные понятия моделирования  
Исторический обзор. Роль 
моделирования в науке и технике. 
Особенности компьютерного 
моделирования.  
1.2 Принципы построения моделей  
Системный подход в моделировании. 
Общая схема построения моделей. 
Адекватность моделей. Формализация 
и моделирование. Классификация 
моделей. 

2  2  20 24  

3 5 

 2. Основы математического 
моделирования. 
Введение в математическое 
моделирование. Примеры построения 
математического моделирования. 
Методы исследования моделей. 
Числовые методы.Модели процессов с 
распределенными параметрами. 

2  2  20 24  

4 5 

3. Типовые системы компьютерного 
моделирования 
Оптимизационные и структурные 
модели. 
Геометрические и графические 
компьютерные модели. 
Табличные и информационные 
модели. 
 

  2  22 24 тестирование 

5 6 

4.  Процесс создания моделей 
Построение графа модели сетевого 
планирования. 
Автоматизированное 
конструирование моделей бизнес-
процессов. 
 

  4  59 63 тестирование 

ВСЕГО: 4  10  121 135 Экзамен 
 

4.4 Лабораторные работы / 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 

1.  5 Основы моделирования 

Имитационное моделирование 
с применением функций 

пакета прикладных программ 
EXCEL 

2 

2.  5 Основы математического 
моделирования. 

Первоначальное знакомство с 
системой GPSS WORLD  

3.  5 Основы математического 
моделирования. 

Изучение блоков 
динамической категории GPSS 

WORLD: GENERATE, 
TERMINATE, SEIZE, 

RELEASE, ADVANCE 

2 

4.  5 
Типовые системы 
компьютерного 
моделирования 

Изучение блоков копирования, 
уничтожения, безусловной и 
условной адресации в GPSS 

WORLD: блоки SPLIT, 
ASSEMBLE, TRANSFER 

2 

5.  5 
Типовые системы 
компьютерного 
моделирования 

Системы с разнородными 
потоками событий. Статистика 

очередей. Цикличная 
обработка 

 

6.  6 Процесс создания моделей 

Системы с накопителями: 
блоки ENTER, LEAVE, 

оператор STORAGE. 
Управление потоком 

сообщений: блоки GATE, 
TEST. Операторы VARIABLE, 

FVARIABLE, INITIAL. 

2 

7.  6 Процесс создания моделей 

Недоступность устройств. 
Блоки FUNAVAIL, FAVAIL. 

Недоступность 
многоканальных устройств. 
Блоки SUNAVAIL, SAVAIL. 

2 

ВСЕГО: 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. 

Рефераты. 
 Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 

индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 
структуру, содержание и оформление.  

Его задачами являются:  
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками 

литературы, их систематизация;  
2. Развитие навыков логического мышления;  
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 
включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых 
источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Рефераты 
предусмотрены по темам №2-5.  

Тестовые задания  
Тестовые задания по дисциплине предусмотрены по темам №2,5. 
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.  5  Основы 
моделирования. Подготовка к лекционным занятиям по темам № 2-4 20 

2.  5 
Основы 

математического 
моделирования. 

Подготовка к практическим занятиям по темам № 2-5 20 

3.  5 
Типовые системы 
компьютерного 
моделирования 

Подготовка рефератов и сообщений по темам 
содержания дисциплины 22 

4.  6  Процесс 
создания моделей Подготовка к экзамену 59 

ВСЕГО: 121 
 

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.    Компьютерное 

моделирование 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие/  

Тупик Н.В. Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: 
Вузовское 
образование, 2013.— 
230 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/13016.html.— 
ЭБС «IPRbooks»  

2-5 

2.  Информационные 
технологии. 6-е изд. 

Советов Б.Я., 
Цехановский В.В. 

М.:Юрайт-2016, 263 
с. ИМЦ 

2-5 

 



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.Znanium 
www.georgiy-pi.ru 
www.iprbooks.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.  Работа в среде P  

Wor  Электронный 
ресурс : методические 
указания и задания к 
лабораторным 
работам по курсу 
«Компьютерное 
моделирование»  

 Гаев Л.В.  Электрон. текстовые 
данные.— Липецк: 
Липецкий 
государственный 
технический 
университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 33 .— 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/55139.htm .— 
ЭБС « P books»  

2-5 

  



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 Многоагентные системы являются обучение 
передовым методам, моделям, средствам и технологиям компьютерной обработки 
информации и автоматизированного управления на основе теории искусственных агентов 
и многоагентных систем; получение теоретических знаний и практических навыков о  
компьютерных агентах, многоагентных системах и виртуальных организациях;  знание 
проблем, связанных с применением агентно-ориентированных подходов и технологий; 
умение использовать полученные знания разработки, адаптации и использования 
новейших средств информатики и искусственного интеллекта  на основе теории агентов в 
профессиональной деятельности 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Многоагентные системы относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.17.02).  

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 ОПК-3 – способность 

работать с компьютером как 
средством управления 
информацией, работать с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных 
сетях  

Знать: понятия информатики: данные, информация, 
знания, информационные процессы, 
информационные системы и технологии. 
Уметь: использовать современные информационные 
технологии, применять навыки использования 
компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: практическими навыками подготовки, 
отладки и решения функциональных задач при работе 
с современными информационными системами с 
учетом основных требований в области 
информационной безопасности. 

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

Знать: методы и системы управления ИТ-
инфраструктурой предприятия. 
Уметь: обосновывать выбор технических и 
программных средств ИТ-инфраструктуры 
предприятия. 
Владеть: выполнения работ по анализу и оценке 
процессов управления ИТ предприятия. 

 



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) 14     10 4   
Аудиторные занятия (всего): 14     10 4   
В том числе:          
лекции (Л) 4     4    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  10     6 4   

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 121     62 59   
Экзамен (при наличии): 
 

9      9   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144     72 72   

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 5 

Тема 1. Основы теории агентов и 
многоагентных систем. Основные 
понятия. Современные подходы к 
решению распределенных задач. 
Примеры задач, решаемых 
посредством агентов. Общая 
классификация агентов. Общая 
характеристика многоагентных 
систем. Примеры построения 
многоагентных систем. 

2  2  16 20  

2 5 

Тема 2. Коллективное поведение 
агентов. Модели коллективного 
поведения. Виды моделей. Модели 
кооперации агентов. Конфликты в 
многоагентных системах. Основные 
типы конфликтов. Механизмы 
разрешения конфликтов.  

  2  16 18  

3 5 

Тема 3. Архитектура взаимодействия 
системы агентов. Одноуровневая 
архитектура взаимодействия агентов. 
Иерархическая архитектура 
взаимодействия агентов. 

    14 14  

4 5 

Тема 4. Архитектура агентов. Общая 
классификация архитектур. 
Архитектуры агентов, основанные на 
знаниях. Архитектура на основе 
планирования (реактивная 
архитектура). Многоуровневость. 

2  2  16 20 Тестирование 

5 6 

Тема 5. Примеры архитектур агентов. 
Композиционная архитектура 
многоагентной системы. 
Многоуровневая архитектура для 
автономного агента (“Touring 
Machine”). Многоуровневая 

  2  20 22  



архитектура для распределенных 
приложений. IDS-архитектура. WILL-
архитектура. InteRRaP-архитектура. 

6 6 

Тема 6. Программирование 
многоагентных систем. Требования, 
предъявляемые к языкам 
программирования. Классификация 
языков программирования. 
Программирование многоагентных 
систем на платформах JADE, FIPA-
OS, NAP. 

    20 20  

7 6 

Тема 7. Проектирование 
многоагентных систем и виртуальных 
организаций. Восходящий и 
нисходящий подходы к 
проектированию МАС. 
Эволюционное и коэволюционное 
проектирование МАС. 
Проектирование МАС на основе 
обобщенного объектно-
ориентированного подход. 

  2  19 21 Тестирование 

ВСЕГО: 8  16  84 135 Экзамен 
 

 
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.  5 
Тема 1. Основы теории 
агентов и многоагентных 
систем. 

Практическое занятие 1. 
Основы разработки модели 
функционирования агента в 
предметной области 
 

2 

2.  5 Тема 2. Коллективное 
поведение агентов. 

Практическое занятие 2. 
Основы работы с 
VisualBoots 
(мультиагентный симулятор 
в MS Excel с синтаксисом 
Visual Basic) 

 

2 



3.  5 

Тема 3. Архитектура 
взаимодействия системы 
агентов. 

 
Практическое занятие 3. 
Примеры архитектур 
агентов. Сравнение IDS, 
WILL и InteRRaP – 
архитектур. 
 

 

 

4.  5 

Тема 4. Архитектура 
агентов.  

Практическое занятие 4. 
Примеры архитектур 
агентов. Сравнение IDS, 
WILL и InteRRaP – 
архитектур. 

2 

5.  5 

Тема 5. Примеры архитектур 
агентов.  

Практическое занятие 5. 
Примеры архитектур 
агентов. Сравнение IDS, 
WILL и InteRRaP – 
архитектур. 

2 

6.  5 

Тема 6. Программирование 
многоагентных систем. 

Практическое занятие 6 
Освоение 
инструментальных средств 
Agent Builder, BeeGent, 
JADE на тестовых 
примерах. 
 

 

7.  5 

Тема 7. Проектирование 
многоагентных систем и 
виртуальных организаций. 

Практическое занятие 7. 
Разработка многоагентной 
системы с помощью JADE 

2 

ВСЕГО: 10 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Многоаспектные системы» 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.  5 

Тема 1. Основы 
теории агентов и 
многоагентных 
систем. 

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

16 

2.  5 

Тема 2. 
Коллективное 
поведение 
агентов. 

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

16 

3.  5 

Тема 3. 
Архитектура 
взаимодействия 
системы агентов. 

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

14 

4.  5 

Тема 4. 
Архитектура 
агентов.  

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

16 

5.  6 

Тема 5. 
Примеры 
архитектур 
агентов.  

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

20 



6.  6 

Тема 6. 
Программирован
ие 
многоагентных 
систем. 

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

20 

7.  6 

Тема 7. 
Проектирование 
многоагентных 
систем и 
виртуальных 
организаций. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач. 19 

ВСЕГО: 121 
 

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.  Многоагентные системы 
(обзор) [Электронный 
ресурс] / В.И. Городецкий, 
М.С. Грушинский, А.В. 
Хабалов.  

 

Городецки
й В.И., 
Грушинск
ий М.С., 
Хабалов 
А.В. 

2013.— 104 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
9703.— ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

2.  От многоагентных систем к 
интеллектуальным 
организациям [Электронный 
ресурс] / В.Б. Тарасов.  

 

Тарасов 
В.Б. 

2014.— 206 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/2
9624.— ЭБС «IPRbooks» 

1-7 

 



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 «Многоагентные системы» 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. 

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

доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Агентно-
ориентированные 
системы: от 
формальных 
моделей к 
промышленным 
приложениям 
[Электронный 
ресурс] / А.Н. 
Швецов. – Режим 
доступа:  

 

Швецов 
А.Н. 

2010.— 401 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32454.— 
ЭБС «IPRbooks» 

1-7 



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. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения учебной дисциплины «Сетевые технологии и 

программирование в Интернет» являются подготовка обучающихся к научно-
исследовательской и эксплуатационной деятельности посредством изучения 
основных процессов программирования, передачи информации в сетях, принципов 
построения инфокоммуникационных систем и сетей передачи данных различного 
назначения. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 
анализ механизмов функционирования гипертекстовых программных 

систем, изучение технологий, используемых для разработки подобных систем и 
обучение использованию этих технологий на практике; 

выявление назначения систем и сетей передачи информации; 
усвоение взаимосвязи между информационными процессами в системах и 

сетях; 
привитие прочных знаний в области специфики анализа информационных 

процессов в системах и сетях. 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Сетевые технологии и программирование в Интернет 

относится к Блоку факультативных дисциплин.  
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 

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: 
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) 4     4    
Аудиторные занятия (всего): 4     4    
В том числе:          
лекции (Л) 2     2    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  2     2    

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 64     32 32   
Экзамен (при наличии): 
 

4      4   



ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72     36 36   

Зач. ед.: 2     1 1   
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 

5 

Тема №1. Введение в дисциплину. Цели и 
задачи курса. Основы построения 
инфокоммуникационных систем и сетей.  
Базовые принципы и понятия сети ССП. 

2    8 10 

Тестирование  

2 

Тема №2. Открытые системы. Семиуровневая 
эталонная модель взаимодействия открытых 
систем. Понятия в области ЭМВОС. Понятия 
об уровнях, стеках, профилях. 

    8 8 

3 

Тема №3. Клиент-серверные, одноранговые и 
гибридные сети. Тенденции развития сетевой 
архитектуры. Классификация сетевых служб и 
протоколов. 

  2  8 10 

4 

Тема №4. Одноранговая архитектура (Peer –
To-Peer). Сетевые сервисы одноранговой 
архитектуры. Достоинства и недостатки 
одноранговой архитектуры. 

    8 8 

Раздел 2 

5 

6 

Тема №5. Основы программирования на языке 
PHP. Набор кода. Изменение названия 
страницы, фонового цвета и имени 
пользователя. Демонстрация работы 
операторов if, for, while, foreach. Реализация 
передач данных из html- формы в php-скрипт. 
Скрипт обработка данных и возврат ответа. 

    8 8 

Письменный 
опрос 

6 

Тема №6. Изучение языка разметки 
гипертексто вых документов HTML. 
Элементы языка HTML и DTD этих 
элементов. Структура гипертекстового 
документа. Элементы текстового и блочного 
уровней. Табличная разметка и обобщенная 
разметка. Создание ссылок. Вставка внешних 
объектов в гипертекстовые документы. 
Создание диалоговых форм. Понятие 
кроссбраузерной разметки. 

    8 8 

7 Тема №7. Изучение языка стилевого     8 8 



оформления CSS. Основные синтаксические 
конструкции языка. Понятие селектора и виды 
селекторов. Тело CSS правила, свойства и их 
возможные значения. Системы координат в 
CSS. Связывание CSS правил и 
гипертекстовых документов. 

8 

Тема №8. Разработка клиентских 
обработчиков. Требования к технологиям 
разработки клиентских обработчиков. Обзор 
современных технологий. JavaScript, 
назначение и принципы работы. Основные 
типы данных, синтаксис и встроенные 
объекты языка. Иерархия классов, 
описывающая броузер в JavaScript. Система 
событий и выполнение функций JavaScript. 

    8 8 

ВСЕГО: 2  2  64 68 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 5 

Раздел 1. 
Компьютерные сети и 
телекоммуникационн
ые технологии: 
основные понятия, 
элементы и 
структуры. 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема №3. Клиент-серверные, одноранговые 
и гибридные сети. Вопросы практического 
занятия: 
1.Тенденции развития сетевой архитектуры. 
2.Классификация сетевых служб и протоколов. 

2 

ВСЕГО: 2 
 
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 
 
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. 6 

Раздел 1. 
Компьютерные сети 
и 
телекоммуникацион
ные технологии: 
основные понятия, 
элементы и 
структуры. 

  

2.  

Тема №1. Введение в 
дисциплину. Цели и 
задачи курса. Основы 
построения 
инфокоммуникационн
ых систем и сетей.  
Базовые принципы и 
понятия сети ССП. 

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.  

Тема №2. Открытые 
системы. 
Семиуровневая 
эталонная модель 
взаимодействия 
открытых систем. 
Понятия в области 
ЭМВОС. Понятия об 
уровнях, стеках, 
профилях. 

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. Клиент-
серверные, 
одноранговые и 
гибридные сети. 
Тенденции развития 
сетевой архитектуры. 
Классификация 
сетевых служб и 
протоколов. 

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 

5.  

Тема №4. 
Одноранговая 
архитектура (Peer –To-
Peer). Сетевые сервисы 
одноранговой 
архитектуры. 
Достоинства и 
недостатки 
одноранговой 
архитектуры. 

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. 6 
Раздел 2. 
Компьютерные 
телекоммуникации 

  

7.  

Тема №5. Основы 
программирования на 
языке PHP. Набор 
кода. Изменение 
названия страницы, 
фонового цвета и 
имени пользователя. 
Демонстрация работы 
операторов if, for, 
while, foreach. 
Реализация передач 
данных из html- 
формы в php-скрипт. 
Скрипт обработка 
данных и возврат 
ответа. 

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 



8.  

Тема №6. Изучение 
языка разметки 
гипертексто вых 
документов HTML. 
Элементы языка 
HTML и DTD этих 
элементов. Структура 
гипертекстового 
документа. Элементы 
текстового и блочного 
уровней. Табличная 
разметка и 
обобщенная разметка. 
Создание ссылок. 
Вставка внешних 
объектов в 
гипертекстовые 
документы. Создание 
диалоговых форм. 
Понятие 
кроссбраузерной 
разметки. 

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 

9.  

Тема №7. Изучение 
языка стилевого 
оформления CSS. 
Основные 
синтаксические 
конструкции языка. 
Понятие селектора и 
виды селекторов. Тело 
CSS правила, свойства 
и их возможные 
значения. Системы 
координат в CSS. 
Связывание CSS 
правил и 
гипертекстовых 
документов. 

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. 

8 



10.  

Тема №8. Разработка 
клиентских 
обработчиков. 
Требования к 
технологиям 
разработки клиентских 
обработчиков. Обзор 
современных 
технологий. JavaScript, 
назначение и 
принципы работы. 
Основные типы 
данных, синтаксис и 
встроенные объекты 
языка. Иерархия 
классов, описывающая 
броузер в JavaScript. 
Система событий и 
выполнение функций 
JavaScript. 

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. 

8 

ВСЕГО: 64 
 
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.  Компьютерные сети. ISBN 978-5-
459-00342-0 

Таненбаум Э., 
Уэзеролл Д. 

Питер, 2011. 
ЭБС 

iprbookshop.ru 

1 

2.  Компьютерные сети. Принципы, 
технологии, протоколы. - 944 с. 
ISBN 978-5-459-00920-0. 

Олифер В., 
Олифер Н. 

Питер, 2011. 
ЭБС 

iprbookshop.ru 

2 

3.  Маршрутизаторы Cisco. 
Руководство по 
конфигурированию.  

Хьюкаби Д., 
Мак-Квери С., 
Уитакер Э. 

Вильямс, 2011. 
ЭБС 

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.Znanium 
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 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) 

Год и место 
издания.  

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Алгоритмы 
телекоммуникационных сетей. В 
3 частях. Часть 1. Алгоритмы и 
протоколы каналов и сетей 
передачи данных. Интернет- 
университет информационных 
технологий, Бином.  

Семенов Ю. А. Лаборатория 
знаний, 2007. 

ЭБС 
iprbookshop.ru 

2 

2.  Алгоритмы 
телекоммуникационных сетей. В 
3 частях. Часть 2. Протоколы и 
алгоритмы маршрутизации в 
nternet. Интернет-университет 

информационных технологий, 
Бином.  

Семенов Ю. А. Лаборатория 
знаний, 2007. 

ЭБС 
iprbookshop.ru 

1, 2 

3.  Алгоритмы 
телекоммуникационных сетей. В 
3 частях. Часть 3. Процедуры, 
диагностика, безопасность. 
Интернет-университет 
информацион- ных технологий, 
Бином.  

Семенов Ю. А. Лаборатория 
знаний, 2007. 

ЭБС 
iprbookshop.ru 

2 

 



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 «Разработка интернет ресурсов» является 

формирование у студентов знаний об основных технологических этапах разработки 
электронных ресурсов, методов и приемов создания Интернет приложений, современных 
стандартов языка разметки гипертекста, а также инструментальных средств, 
используемых при этом.  

Задачи дисциплины:  
• приобретение студентами первичных знаний, умений и навыков по основам 

применения и использования современных web-технологий (как научной и прикладной 
дисциплины), достаточных для дальнейшего продолжения образования и 
самообразования в области информационных систем различного назначения;  

• получение представления о роли и месте Интернет представительств, о 
назначении и основных характеристиках различных программных средств, используемых 
в web-технологиях, их функциональных возможностях. 

 
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Разработка интернет ресурсов относится к Блоку 

факультативных дисциплин.  
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. 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. 
3. Проектирование информационных систем 

Знания: основ информатики; 
Умения: работать с информационными системами; 
Навыки: в проектировании информационных систем. 
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. 



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 

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. 

 
3. 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) 4   4      
Аудиторные занятия (всего): 4   4      
В том числе:          
лекции (Л) 2   2      
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  2   2      

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 64   32 32     
Экзамен (при наличии): 
 

4    4     
ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72   36 36     
Зач. ед.: 2   1 1     

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 

3 

Тема 1. Интернет- ресурсы и их 
классифиация. Посетители интернет-
ресурсов 

    8 8 

Тестирование  2 
Тема 2. Технология работы 
пользовательского интерфейса интернет- 
ресурса 

2    8 10 

3 Тема 3. Стандарт DHTML   2  8 10 

4 
Тема 4. Производители браузеров и 
вопросы совместимости стандартов 
HTML. 

    8 8 

Раздел 2 

5 

4 

Тема 5. Проектирование и 
технологический процесс создания 
клиентской части Интернет приложения. 

    10 10 
Письменный 

опрос 6 Тема 6. События и скриптовые языки в 
браузерах     10 10 

7 Тема 7. Язык WML и WAP сайты.     12 12 
ВСЕГО: 2  2  64 68 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 4 

Раздел 1. 
Основные 
понятия об 
интернет ресурсах 

Интерактивное занятие в форме «дискуссия». 
Тема 3. Стандарт DHTML. Вопросы 
практического занятия: 
1. Информационные методы и средства 
расположения Интернет-ресурсов в сети Интернет. 
2. Архитектура Интернет-ресурса.  
3. Методы и средства проектирования Интернет-
ресурсов.  
4. Методы и средства графического оформления 
Интернет-ресурсов 
5. 1. Языки программирования Интернет-
приложений 

2 

ВСЕГО: 2 
 
4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 
 



4. 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. 

 
5. 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 
Раздел 1. Основные 
понятия об интернет 
ресурсах 

  



2.  

Тема 1. Интернет- 
ресурсы и их 
классифиация. 
Посетители 
интернет-ресурсов 

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 

3.  

Тема 2. Технология 
работы 
пользовательского 
интерфейса 
интернет- ресурса 

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. Стандарт 
DHTML 

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. 
Производители 
браузеров и вопросы 
совместимости 
стандартов HTML. 

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. 6 

Раздел 2. 
Методология 
разработки интернет 
ресурсов 

  

7.  

Тема 5. 
Проектирование и 
технологический 
процесс создания 
клиентской части 
Интернет 
приложения. 

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.  

Тема 6. События и 
скриптовые языки в 
браузерах 

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.  

Тема 7. Язык WML и 
WAP сайты. 

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: 64 
 
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.  Разработка и эксплуатация 
автоматизированных 
информационных систем: 
Учебное пособие  

Гагарина Л.Г.  – М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 
2013. ЭБС 

iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Программное обеспечение: 
учебное пособие. – 4-е изд., 
перераб.и доп.  

Голицына О.Л., 
Партыка Т.Л., 
Попов И.И.  

М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 
2013. ЭБС 

iprbookshop.ru 

1-2 

3.  Язык программирования Java Баженова, И.Ю. - М. : Диалог-
МИФИ, 2008. 

ЭБС 
iprbookshop.ru 

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.  Моделирование 
информационных систем,  
учебное пособие 

Шелухин, О.И.  .— М.: Горячая 
линия - 

Телеком, 2012. 
ЭБС 

iprbookshop.ru 

1-2 

2.  Текстовый ввод-вывод Денисов, Ю.А. Национальный 
Открытый 

Университет 
"ИНТУИТ". - 

М. : Интернет- 
Университет 

Информационн
ых Технологий, 

2010. ЭБС 
iprbookshop.ru 

1-2 

3.  Стандартизация и разработка 
программных систем, учебное 
пособие 

Гусятников, В.Н. .— М.: 
Финансы и 
статистика, 
2013 ЭБС 

iprbookshop.ru 

1-2 

 



 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

Электронная библиотека и сайты кафедры: 
www.krugosvet.ru  
www.Znanium 
www.georgiy-pi.ru  
ЭБС iprbookshop.ru 
 
8. 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. 
 

9. 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 
 
10.  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. 

 
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

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