
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. Целии и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целиизадачикурса«Философии»направленынаэффективнуюреализацию(вкомп

лексесдругимисоциально-

гуманитарнымиипрофессиональнымидисциплинами)принципагуманизациивысшегоо

бразования.Основнаяцельфилософскогообразования–овладениедуховно-

интеллектуальнойкультуройсовременногоспециалиста,философскойметодологиейос

мыслениясложныхмировоззренческихпроблемсовременностиинаучнымиметодамипо

знанияинновационныхпроцессоввпрофессиональнойсфере.  Этацель  

ориентировананарешениеактуальныхзадач,стоящихпередсовременнойкооперацией. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Философия»направленонаформированиеуобуч

ающихсяследующихобщекультурныхкомпетенций(ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18). 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

знать: 

- основныефилософскиепонятияикатегории,закономерностиразвитияприроды,общес

тваимышления; 

- мировоззренческиеиметодологическиеосновыэкономическогомышления; 

- рольфилософиивформированииценностныхориентацийвпрофессиональнойдеяте

льности; 
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- историюразвитиямировойиотечественнойфилософскоймысли,ключевыепонятияика

тегориифилософии,современныешколыипарадигмыфилософскогомышления; 

уметь: 

- применятьпонятийно-

категориальныйаппарат,основныезаконыгуманитарныхисоциальныхнауквпрофессио

нальнойдеятельности; 

- применятьметодыисредствапознаниядляинтеллектуальногоразвития,повышенияку

льтурногоуровняпрофессиональнойкомпетенции; 

владеть 

- навыкамифилософскогомышлениядлявыработкисистемного,целостноговзгляданап

роблемыобщества; 

- навыкамифилософскогоанализаразличныхтипов 

мировоззрения,использованияразличныхфилософскихметодовдляанализатенденцийр

азвитиясовременногообщества,философско-правовогоанализа; 

- философско-методологическимресурсом,используемымвсовременныхнаучно-

исследовательских  программах,  в  формировании  логических  и 

информационныхмоделей,фреймов-

сценариевикогнитивныхкартизучаемойреальности. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераздела,тем

ыучебнойдисциплины 

Содержаниераздела,темывдида

ктическихединицах 

Тема1.Предметфилософии.Местоирол

ьфилософиивдуховнойкультуреобщес

тваиличности.знать:предметфилософи

и, 

характериособенностифилософского

мышления;уметь:философски 

интерпретироватьрелигиозныеинаучн

ыекартинымира; 

владеть:навыкамифилософ

ско-

мировоззренческогоанализ

асложныхсоциальныхпроб

лем 

ДЕ–

1.Понятиеиосновныехарактеристики

философии. 

 

Определениеиосновнойвопросфилософии.С

пецификафилософскогознанияФункциифило

софии.Картинымира, 

мировоззрениеирольфилософиивегоформир

овании.Практический(профессиональный)см

ыслизученияфилософии.Рольфилософиивгу

манизацииобразованиибакалавра. 

Тема2.Становлениеиразвитиефилосо

фии:основныенаправленияишколы. 

знать:историюразвитиямировойиотеч

ественнойфилософскоймысли.уметь:в

ыделятьиоцениватьисторическиеисов

ременныепарадигмыфункционирован

ияфилософскогознания 

владеть:навыкамилогико-

историческогоанализаразвитияфилос

офскихисоциальныхсистем 

ДЕ–

2.Историяфилософиикаксменапарадигмфи

лософскогомышления. 

 

ФилософияДревнегоВостока.Античнаяфил

ософия.ФилософияСреднихвеков.Философ

ияВозрождения.ФилософскаямысльНового

времени.Современнаямироваяфилософия.О

течественнаяфилософия. 

Тема3.Структураисистемафилософск ДЕ–3.Философиябытия. 
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огознания.Учениеобытии. 

знать:исходные,системныесостав

ляющиефилософскогознанияиреп

резентациювнихновыхаспектовб

ытия; 

уметь:философскиоцениватьакту

альныеиинновационныереалиисо

временногобытиячеловека; 

владеть:навыкамифилософско-

мировоззренческойинтерпретациираз

личныхвидовиформбытия 

 

Структураисистемафилософскогознания.О

сновныетипыиформыбытия.Материя,движе

ниеипространство.Философскаяэкспликаци

ятеорииотносительностииквантовойфизики

.Информационноепространствокакноваяис

торическаяреальностьДиалектикаисинергет

икавсовременномнаучномзнанииобытии. 

Тема4.Сознаниеипознание.Страте

гиитеоретическихисследованийвк

лассической,неклассическойипос

тнеклассическойнауке.знать:разв

итиефилософскихпредставленийо

сознании,егосоциальнуюсущност

ьиисторическуюобусловленность,

современныегоризонтыи 

методологиюнаучногопознания;уметь

:использоватьэпистемологическиезна

ниявпрофессиональнойдеятельностис

пециалиста; 

владеть:методамиэмпирическогои 

теоретическогоисследования. 

ДЕ–

4.Философскиеконцепциисознанияиегопозн

авательнойсущности. 

 

Происхождение,структураифункциисознан

ия.Сознаниеисамосознание:рациональныеи

иррациональныеструктуры. 

Познавательныевозможностииформыгносе

ологическойдеятельностичеловека.Научное

познание:вконтекстесовременнойэпистемо

логии.Когнитологиякакметодологияпознав

ательнойдеятельностивинформационномпр

остранстве.Современные 

интерпретацииистинывфилософииинауке. 

Тема5.Философскаяантропология.Сов

ременныеконцепциичеловека.знать:би

ологический,социальный,духовно-

культурныйиэкзистенциальныйуровни

бытиячеловека; 

уметь:обосновыватьсобственныйнра

вственныйвыборсточкизрениясвобод

ы,ответственностиисмыслажизни; 

владеть:навыкамигуманистическойэ

кспертизысложныхсоциальныхипро

фессиональныхпроцессов. 

ДЕ–5.Философиячеловека 

 

Человеккакобъектфилософскогоисследован

ия.Историяпознаниячеловекомсамогосебя. 

Биологическаяисоциальнаяприродачеловек

а.Человекиприрода.Человекиобщество.См

ыслжизничеловека. 

Философскиеинтерпретациибудущегочело

века.Философияпрофессиональнойдеятель

ностичеловека 

Тема6.Обществоиличность.зна

ть:основныеконцепциипроисхо

жденияобщества,сущностьистр

уктуруобщественногосознания,

формационные,культурологиче

скиеицивилизационныетеории

историческогоразвитияуметь:ф

илософскиоценивать 

возможныесценариибудущегочел

овечества 

владеть:методамисоциально-

гуманитарнойаксиологиивпонимании

глобальныхпроблемсовременности. 

ДЕ–6.Социальнаяфилософия. 

 

Обществоиегосферы.Общественноесознан

ие,нравственные,эстетическиеирелигиозны

еценности.Наукаитехникавсовременномоб

ществе:сциентизмиантисциентизм. 

Историческиесценарииразвитияобществен

ныхсистем:культураицивилизация.Филосо

фияиэтикаглобальногомира. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных знаний 

студентов университета, формирование у обучающихся системного мышления, умения 

самостоятельно оценивать события истории; формировать представления об основных 

этапах и содержании истории с древнейших времен до наших дней; показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории; определить место отечественной истории во всемирно-историческом 

процессе; выработать у современной молодежи уважительное и объективное 

отношение к истории своего и других народов. 

Задачи дисциплины: 

• показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 

• показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 
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имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18). 

 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории; 

- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических источников; 

- методологию и теорию исторической науки, многовариативность и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе; 

- развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до XXI 

века и оценки основных концепций осмысление истории; 

- базовые тенденции изменения облика мировой истории, специфику их 

проявления на территории различных стран и их вклад в решение глобальных, 

общечеловеческих проблем; 

- роль России как активного фактора и творца всемирной истории; 

- мировую историю как целостный и в целом прогрессивный процесс овладения 

человечеством новыми знаниями, гуманистическими ценностями; 

- понимать трудности развития нашей страны и уважать исторический путь 

других народов 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

- проводить сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира; 

- работать с исторической картой; 

- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной исторической, 

политической, экономической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

- применять исторические знания как метод для познания конкретных проблем, 

использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении. 

Владеть навыками: 

- целостного подхода к анализу проблем общества; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 
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- категориальным аппаратом истории; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по исторической 

проблематике, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; 

- основными подходами к изучению дисциплины; 

- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

сферах. 

 

4. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

История как наука. 

Сущность, формы, 

функции 

исторического 

знания, методы и 

источники изучения 

истории; 

историография. 

Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Понятие и классификация исторического 

источника. Принципы и методы изучения истории. Отрасли 

исторических знаний. Вспомогательные исторические 

дисциплины. 

Методология и теория исторической науки. История России - 

неотъемлемая часть всемирной истории. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

История 

Древнего Мира. 

Государства 

Древнего 

Востока. 

Античная 

цивилизация. 

Первые государства в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, 

Хуанхэ. Рабовладение и общественные отношения в 

государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском 

обществе. Культура и верования в Древнем Египте. Военные 

деспотии в Малой Азии. Кастовый строй в Индии и его 

особенности. Китай в эпоху древности. 

Города-государства средиземноморья. Афинская демократия. 

Общественно-политический строй Спарты. Г орода-государства 

Италии. Возвышение Рима и утверждение республиканского 

строя. Войны между городами - государствами Греции и 

Персией. Александр Македонский, Причины распада его 

империи. Установление господства Рима над Италией. Кризис 

Римской республики. Римская империя. Юлий Цезарь. Октавиан 

Август. Закат Римской империи. Христиане в Римской империи. 

Древнеримская культура. Наступление варваров и падение 

Западной Римской империи. 

Европа и Азия в 

эпоху 

Средневековья. 

Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические 

рамки и периодизация. Специфика цивилизаций средневекового 

мира. Роль религии (христианства, ислама, буддизма, 

конфуцианства) в их формировании и развитии. Экономическая и 

хозяйственная деятельность в средневековой Европе. 

Раннефеодальные империи в Европе и их распад. Становление 

феодальной системы взаимоотношений. Возникновение крупных 

раннефеодальных империй. 

Роль христианства в обеспечении единства западноевропейской 

культуры. Церковь и империя Карла Великого, причины ее 
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распада. Создание Священной Римской империи германской 

нации. Карл Великий. Лев III. Оттон I. Византийская империя. 

Экономическая и социальная эволюция Византии IV-XV вв., 

особенности генезиса и развития феодального строя. Культура 

Византии. 

Средневековый Китай. Основные периоды. Характеристика 

общества и государства. Конфуцианство. Даосизм. Буддизм. 

Особенности развития феодализма в средневековой Японии. 

Власть императора и военное сословие. Аравийские племена в 

начале новой эры Возникновение Ислама. Арийский Халифат. 

Славянские земли в V-IX вв. ВозникновениеДревнерусского 

государства. Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. Владимир I. 

Ярослав Мудрый. Александр Невский. Дмитрий Донской. 

Западная Европа в XII - XVI вв. Светская власть и Римско-

Католическая церковь. Крестовые походы. Образование 

централизованных государств в Европе. Переход к абсолютизму. 

Великие географические открытия 

Эпоха Нового 

Времени. 

Буржуазные 

революции в 

Европе. 

Просвещение и 

просвещенный 

абсолютизм. 

Понятие «Новая история»: содержание и периодизация. Переход 

к Новому времени. Феномен Возрождения, синтез 

гуманистических идей с античным и христианским наследием. 

Реформация и контрреформация. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений, процесс 

модернизации: индустриализация; урбанизация общества; 

формирование наций и национальных государств. Буржуазная 

революция в Англии 1640 - 1660гг. Яков I. Карл II. Кромвель. 

Особенности идей просвещения в Англии, Франции и Германии. 

Возникновение просвещенного абсолютизма в Австро - Венгрии, 

Пруссии и России. 

Османская империя. Возникновение, расцвет, ослабление. 

Великая французская революция 1789 г. и ее последствия для 

Европы. Робеспьер, Дантон, Марат, Людовик XVI. Наполеон 

Бонапарт. Наполеоновские войны. 

Английские колонии в Северной Америке. Противоречия между 

митрополией и колониями. Война за независимость. Декларация 

независимости. Франклин, Джефферсон, Вашингтон. 

Промышленный переворот. Наука как движущая сила прогресса. 

Формирование индустриальной цивилизации в XIX веке. 

Отставание Англии и Франции от стран «Молодого 

капитализма». Модернизация в Германии. «Американское чудо» 

- путь США к мировому лидерству. 

 Новая социальная стратификация общества, социально-

политические конфликты. Международные отношения. 

Формирование колониальной системы. Усиление европейского 

вмешательства в XIX веке. Модернизация на Востоке: Османская 

империя, Китай, Япония. 

 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

(вторая половина 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 

Промышленный переворот в США, странах Западной и 

Центральной Европы. Колониализм и кризис традиционного 

общества в странах Востока. Британская колониальная система. 
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XIX в.) мировое 

развитие на рубеже 

XIX - XX веков. 

Япония в середине - конце XIX в. Гражданская война в США 

1861 - 1865 гг. 

Реформы Александра II в России. Отмена крепостного права. 

Общественно - политическое развитие стран Западной Европы и 

России во второй половине XIX в. Формирование и развитие 

идей либерализма. Классическая английская политическая 

экономия. Смит, Риккардо. Марксизм, его основные черты. 

Деятельность Маркса, Энгельса. Распространение идей 

марксизма в России. 

Научно - технические достижения и прогресс индустрии в начале 

XX в. Социально - политические последствия модернизации. 

Рабочее и социально-демократическое движение. 

Мировое развитие в 

первой половине 

XX века. 

Социально - экономическое развитие России в начале XX века. 

Русско-японская война и революция 1905-1907 гг. , образование 

государственной Думы. 

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские 

доминионы и особенности их развития. Проблемы модернизации 

общества в зависимых странах в традиционную эпоху. 

Первая мировая война 1914 - 1918 гг. Россия и союзники 

(Антанта). Тройственный союз. Восточно-прусская операция. 

Брусиловский прорыв. 

Февральская революция 1917 г. в России. Двоевластие. 

Апрельский, июньский и июльский кризисы. Взятие власти 

большевиками в октябре 1917г. Брестский мир с Германией. 

Завершение Первой мировой войны. Парижская мирная 

конференция 1919 г. и ее решения. Революционные потрясения в 

Европе. Гражданская война и интервенция в России. Образование 

СССР (1922г.) и развитие советского общества в 20 - 30-е гг. 

Развитие Европы в 30-е годы. Возникновение очагов военной 

опасности в Европе и Азии. Гитлеровская Германия. 

Вторая мировая война (1939 - 1945гг.) Захват германской 

Польши и др. европейских стран. Великая отечественная война 

1941 - 1945 гг. Создание и деятельность антигитлеровской 

коалиции. Итоги и уроки Второй мировой войны. Послевоенное 

устройства мира. 

Духовная жизнь, 

развитие 

Российской и 

мировой культуры в 

XX веке. 

Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория 

относительности Эйнштейна. Новые течения философской мысли. 

(рационализм, прагматизм, экзистенциализм). Цивилизационный 

взгляд на историю. Учение Фрейда и его влияние на 

современников. Рентген, Резерфорд, Бор, Циолковский, 

Вернадский, Бердяев, Ильин. 

Отражение эпохи войн и революций в художественном 

творчестве. Мировая литература в XX веке. Реализм и 

социалистический реализм. Лондон, Горький, Сартр, Булгаков, 

Бунин, Рахманинов. Развитие мирового кинематографа. Голливуд. 

Уолт Дисней. Мосфильм. 

СССР и мировое 

развитие в период 

«холодной войны». 

Холодная война и раскол Европы. План Маршалла. Политика 

СССР и восточноевропейские страны. Создание 2-х Германий 

ФРГ и ГДР. Новые союзы в Европе - СЭВ и НАТО, ОВД. 

Горячие точки холодной войны в Азии. Сталин, Трумэн, Тито, 
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Мао Цзэдун, Ким Ир Сен. Распад колониальной системы. 

Политика СССР в отношении освобождающихся стран. 

Советский союз и локальные конфликты в странах Азии, 

Африки и Латинской Америке. Революция на Кубе. Карибский 

кризис и его последствия. Хрущевская оттепель. 

Непоследовательность политики десталинизации. Венгерский 

кризис 1956г. Политика мирного существования и ее 

противоречия. Успехи и достижения в советской научно - 

технической сферах. Освоение космоса. Застой в 

экономическом и общественнополитическом развитии СССР и 

США. Проблемы безопасности в Европе. Хельсинское 

совещание. Перестройка и гласность в СССР. Горбачев. Рейган. 

Тэтчер. 

Модернизационные 

процессы в мире 

конца XX- начала 

XXIвв. От СССР к 

Российской 

Федерации. 

Крушение просоветских режимов, «революции» в Венгрии, 

Чехословакии, Польше, Румынии. Объединение ГДР и ФГГ. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Поляризация сил в советском обществе. 

Конфликт между Ельциным и Горбачевым. Обострение 

межнациональных противоречий в СССР. Поражение ГГЧП, 

роспуск КПСС, распад СССР. Неоконсервативная волна в США 

и странах Западной Европы. Рейганомика и тэтчеризм. 

Преобразование ЕЭС в ЕС. 

Особенности развития стран социалистической ориентации - 

Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Кубы. Реформы в Китае, их 

итоги. Исламская революция в Иране. Особенности развития 

стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии. Особенность 

модернизации Латинской Америки. Диктаторские и 

демократические режимы в Латинской Америке. 

Экономические реформы начала 90-х г. в России. Кризис 1993г. 

и принятие новой конституции. Дефолт 1998г. и его 

последствия. Российская федерация в СНГ. Союзное 

государство Россия и Белоруссия. Ельцин, Путин, Медведев. 
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1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Цель:сформироватьуменияпользоватьсяосновнымиметодамивцеляхинтерпрета

цииконкретныхмикропроцессов,выявлениясвязеймеждуэкономическимиявлениями. 

Задачи:рассмотрениезакономерностейфункционированиярыночнойэкономики,

еесоциальныхаспектов,инепосредственнорыночногомеханизма,изучениезаконов,кате

горий,формиметодовисследованияэкономическихпроцессов. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправленонаформированиеуобучающихсяследу

ющихобщекультурныхкомпетенций(ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

- знать:основныесобытияипроцессымировойиотечественнойэкономическойи

стории,основныепонятияимоделинеоклассическойиинституциональноймикроэконом

ическойтеории; 

- уметь:применятьпонятийно-
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категориальныйаппарат,основныезаконыгуманитарныхисоциальныхнауквпрофессио

нальнойдеятельности,проводитьанализотрасли,используяэкономическиемодели,испо

льзоватьэкономическийинструментарийдляанализавнешнейивнутреннейсредыбизнес

а(организации); 

- владеть:навыкамицелостногоподходаканализупроблемобщества,экономичес

кимиметодамианализаповеденияпотребителей,производителей,собственниковресурс

овигосударства. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины(модуля) 
 

Наименованиеразд

ела,темыучебнойд

исциплины 

Содержаниераздела,темывдидактическихединицах 

Тема 1. Рыночный 

механизм. Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие. 

Эластичность 

Потребности  и  платежеспособный  спрос. 

Определение спроса. Величина спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Факторы смещения кривой спроса. 

Эластичность спроса по цене. Показатели эластичности. 

Факторы, определяющие ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Кривые спроса и выигрыш 

потребителя. Адаптивные и рациональные ожидания. 

Предложение и величина предложения. Причины 

повышения величины предложения с ростом цен. Закон 

предложения. Кривая предложения. Факторы, смещения 

кривой предложения. 

Равновесная цена и равновесный объем. Излишки 

производителя и потребителя. Неравновесное состояние 

рынка. Проблема неравновесия в России. Изменение точки 

равновесия при смещении кривых спроса и предложения 

Тема 2. Основы 

теории 

потребительского 

поведения 

(выбора) 

Содержание понятия «потребность». Закон возвышения  

потребностей. Потребительские предпочтения и 

полезность. Функция полезности. Предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. 

Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. 

Предельная норма замещения. Бюджетные ограничения и 

их функция. Равновесие потребителя. Максимизация 

полезности и общее условие равновесия потребителя. 

Спрос и доход. Кривые «доход-потребление» и «цена-

потребление». Взаимозаменяемость товаров. Эффект 

дохода и эффект замены 

Тема 3. 

Предприятие 

(фирма) как 

субъект рыночной 

экономики. 

Предпринимательс

кая деятельность 

Понятие предприятия (фирмы), классификация. 

Внутренняя и внешняя среда. Цели фирмы. Формы 

организации фирм в рыночной экономике. Открытие и 

закрытие предприятия. Санация и банкротство. Факторы 

производства. Рабочая сила, физический капитал. 

Производственная функция. Изокванта, карта изоквант. 

Средний и предельный продукт.Закон убывающей 

предельнойпроизводительности. Замещение факторов 
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производства в долгосрочном периоде. Предельная норма 

технологического замещения. 

Издержки и изокоста. Использование метода изоквант и 

изокост для определения оптимальной структуры капитала 

и оптимального объема производства. 

Концентрация и централизация капитала. Крупные и 

малые фирмы. Горизонтальная и вертикальная 

концентрация. Диверсификация производства. 

Роль предпринимателя в рыночной экономике. Маркетинг, 

менеджмент. Неопределенность: технологическая, 

внутренней и внешней среды, риски. Страхование, 

экономическая безопасность 

Тема 4. Издержки, 

доход, прибыль 

фирмы 

Марксистская и неоклассическая теории издержек. 

Маржинализм. 

Издержки. Издержки общества и издержки производства. 

Бухгалтерские и экономические издержки. 

Альтернативные издержки. Явные и неявные издержки. 

Классификация издержек в краткосрочном периоде. 

Постоянные издержки, их компоненты. Амортизация и 

износ. Классификация видов износа (физический износ 

первого и второго рода, моральный износ первого и 

второго рода). Норма амортизации. Величина 

амортизационных отчисления. Возрастание значения 

постоянных издержек с ускорением технического 

прогресса. Проблема обновления основного капитала в 

России. Переменные издержки, их компоненты, три 

периода в динамике переменных издержек. Общие 

издержки. Средние издержки. Предельные издержки. 

Проблема издержек и российские предприятия. Высокая 

материалоемкость производства. Ускоренный рост 

сырьевых цен. Издержки и налоги. Недогрузка мощностей 

и средние постоянные издержки. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. 

Формирование кривой средних долгосрочных  издержек.  

Три  периода   вдинамике долгосрочных издержек. Отдача 

от масштаба производства: снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная – причины. Минимальный   эффективный 

(оптимальный) размер предприятия. 

Доход фирмы: валовой (общий) – валовая выручка, 

средний, предельный. 

Нормальная прибыль как специальный случай внутренних 

издержек. Цена производства. Монопольная прибыль. 

Норма прибыли. Рентабельность 
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5 2 Тема 5. 

Предприятие 

(фирма) в 

условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции 

Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Совершенный конкурент. Спрос на продукцию 

фирмы – совершенного конкурента. Графики 

валовых издержек и валовых доходов, средних 

издержек и средних доходов. Критические точки. 

Задача первой критической точки для повышения 

конкурентоспособности фирмы, ее особое 

значение применительно к ситуации в России 

(сильной недогрузке производственных 

мощностей). Условия равновесия (максимизации 

прибыли) фирмы – совершенного конкурента: 

сравнение предельных издержек и предельных 

доходов. Три варианта поведения фирмы в 

краткосрочном периоде: производство с целью 

максимизации прибыли; производство с целью 

минимизации убытков; прекращение 

производства. Условия закрытия фирмы. 

Долгосрочное конкурентное равновесие. 

Безубыточность (нулевая экономическая 

прибыль) фирмы в долгосрочном периоде. Связь 

безубыточности с отсутствием барьеров для 

вступления в отрасль. Вступление новых фирм в 

отрасль. Позитивные стороны совершенной 

конкуренции. 

Предпосылки несовершенной конкуренции. 

Критерий несовершенной конкуренции. 

Последствия несовершенной конкуренции: 

недопроизводство, завышение цен, 

экономические прибыли. 

Рынок монополистической конкуренции. 

Дифференциация продукта. 

Условиямонополистической конкуренции. 

Краткосрочный период: выбор оптимального 

объема производства. Долгосрочный период. 

Временный характер экономических прибылей в 

условиях монополистической конкуренции. 

Последствия монополистической конкуренции. 

Реклама как способ выявления действительной и 

создания кажущейся дифференциации продукта. 

Функции рекламы. Положительные и негативные 

стороны рекламы. 

Структура олигополистического рынка. 

Распространенность олигополий. Олигополия как 

преобладающий тип рынка в России. Теория игр и 

упрощенные (дуополистические) модели 

олигополии. Модель Курно. Равновесие Курно. 

Важнейшие выводы из модели Курно. 

Разновидности олигополии: модели 

ценообразования. Картели. Эффективность 

олигополистического рынка. 

Основные черты монополии. Барьеры 

монополистической отрасли. Кривая спроса 

фирмы-монополиста: значение. Рыночное 

равновесие в условиях монополии. Последствия 

монополизации. Монопольные сверхприбыли, х-

неэффективность. Коэффициент Лернера. 
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6 2 Тема 6. Рынки 

факторов 

производства и 

формирование 

факторных 

(первичных) 

доходов 

Факторы производства: сущность и 

классификация. Особенности спроса на факторы 

производства. Производный спрос на факторы 

производства. 

Различия в трактовках экономической природы 

доходов. Взаимосвязь теорий доходов и теорий 

стоимости. Теория прибавочной стоимости; 

теория трех факторов производства; теория 

предельной производительности. 

Рынок труда и  заработная плата. Особенности 

спроса и предложения на рынке труда. Реальная и 

номинальная заработная плата. Дифференциация 

ставок заработной платы. Рыночные факторы, 

влияющие на размер заработной платы. 

Совершенная конкуренция и монопсония на 

рынке труда монопсонии в России: проблемы 

занятости в районах Севера, на градообразующих 

предприятиях. Рынок труда в условиях господства 

профсоюзов и при взаимной монополии. 

Рынок труда в России: заниженность заработной 

платы, избыточная занятость, неформальная 

(теневая) занятость. Государственная служба 

занятости. Биржи труда. 

Капитал: сущность (маржиналистский и 

марксистский взгляды), формы.  Капитал как 

фактор производства. 

Производительность  капитала. Особенности 

спроса и предложения капитала. Рынок 

оборотного капитала как типичный рынок 

ресурсов. Рынок основного капитала. Фактор 

времени как основная причина модификации 

рынка основного капитала.  Проблема 

современной стоимости доходов будущего года. 

Текущая  дисконтированная стоимость, ее 

формулы для разных периодов. Чистая 

дисконтированная стоимость. Критерий 

экономической обоснованности инвестиционного 

проекта. Факторы спроса на инвестиционные 

ресурсы. Кривая предложения инвестиционного 

капитала. Равновесие на рынке основного 

капитала. Экономическая природа процента. 

Теории происхождения процента. Номинальная и 

реальная ставка процента. 

Землякак фактор производства. 

Особенности рынка земли. Субъекты аграрного 

рынка. Землевладелец и арендатор. Сущность и 

виды ренты. Экономическая рента как избыток 

над стоимостью вовлечения ресурса в 

производство. Земельная рента. 

Дифференциальная рента I. Дифференциальная 

рента II. Чистая (абсолютная) рента. Рента и 

арендная плата. Равновесие на рынке земли. Цена 

земли. Основные субъекты аграрного рынка 

России. Проблема частной собственности на 

землю в России 
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 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 
 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

1. Целии задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цельдисциплины:сформироватькомпетенцииобучающегосявоб-

ластимакроэкономикикаксоставнойчастиэкономическойтеории. 

Задачидисциплины: 

- получениестудентамизнанийобобщественномвоспроизводстве; 

- получениестудентамизнанийоэкономическойролигосударства,вариантахэкономич

ескойполитики; 

- использованиеполученнойсистемызнанийдляуменияанализироватьсобщихэконом

ическихпозицийосновныепроблемысовременнойэкономики; 

- заложитьтеоретическуюосновудляизученияспециальныхэкономическихдисципл

ин 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

ВсовокупностисдругимидисциплинамипрофессиональногоциклаФГОСВПОди

сциплина«Макроэкономика»направленанаформированиеследующихобщекультурных 

(ОК) и профессиональных(ПК)компетенций ба-калавра: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12). 

 

Врезультатеизученияучебнойдисциплины«Макроэкономика» студентдолжен: 

Знать: 
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- закономерностифункционированиясовременнойэкономикинамакроуровне; 

- основныепонятия,категориииинструментыэкономическойтеории; 

- основныеособенностиведущихшколинаправленийэкономическойнауки; 

- основныеособенностироссийскойэкономики,еёинституциональнуюструк-

туру,направленияэкономическойполитикигосударства. 

Уметь: 

- анализироватьвовзаимосвязиэкономическиеявления,процессыиинститу-

тынамакроуровне; 

- анализироватьиинтерпретироватьданныеотечественнойизарубежнойста-

тистикиосоциально-экономическихпроцессахиявлениях,выявлятьтенден-

цииизменениясоциально-экономическихпоказателей. 

Владеть: 

- методологиейэкономическогоисследования; 

- методамииприёмамианализаэкономическихявленийипроцессовспомо-

щьюстандартныхтеоретическихмоделей. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины(модуля) 
 

Тема1.Национальноехозяйство:егоструктураипоказатели 
Национальноехозяйствоиегоструктура.Национальноебогатство.От-

раслеваяисекторальнаяструктуранациональнойэкономики.Материальноеинематериал

ьноепроизводство,сферауслуг.Производствосредствпроизвод-

стваипроизводствопредметовпотребления.Преобразованиявструктурена-

циональнойэкономикиподвлияниемНТР.Появлениепринципиальноновыхотраслейпро

изводстваиупадок традиционныхотраслей.Созданиемежотрас-левыхкомплексов. 

Теоретическиеосновыдвухстатистическихсистемрасчётовмакроэко-

номическихпоказателей.Баланснародногохозяйства.Системанациональнысчетов. 

Народнохозяйственныепоказателиматериальногопроизводства.Со-

вокупныйобщественныйпродукт.Конечныйобщественныйпродукт.На-

циональныйдоход. 

Системанациональныхсчетовобразца1993года.Валовойвнутреннийпродукт(ВВ

П).Резидентныеинерезидентныеинституциональныеединицы.МетодырасчётаВВП:поп

отокудоходов,попотокурасходов,подобавленнойстоимости.Основноемакроэкономичес

коетождество.Чистыйвнутреннийпродукт.Национальныйдоход.Национальныйраспола

гаемыйдоход. 

Номинальныеиреальныемакроэкономическиепоказатели.РеальныйВВП.Индекс

ыцен.ДефляторВВП. 

 

Тема2.Общественноевоспроизводствоипервыемоделимакроэкономи

ческогоравновесия 
 

Общественное воспроизводство и макроэкономическое

 равновесие. 

Макроэкономическиепропорции,ихтипы. 

Первыйопытанализамакроэкономическогоравновесия."Экономиче-

скаятаблица"Ф.Кенэ. 

ТеориявоспроизводствасовокупногообщественногопродуктаК.Мар-
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кса.ПростоевоспроизводствоиусловияреализацииСОП.Условияреализа-

цииСОПприрасширенномвоспроизводстве. 

 

Тема3.Совокупныйспросисовокупноепредложение. 

МодельAD–AS 
 

Совокупныйспрос.Компонентысовокупногоспроса(совокупныхрас-

ходов).Детерминантысовокупногоспроса. 

Совокупноепредложение.Детерминантысовокупногопредложения. 

Макроэкономическоеравновесиевкраткосрочномидолгосрочномпериодах. 

 

Тема4.Макроэкономическоеравновесиенатоварномрынке. 

Модельмакроэкономическогоравновесия 

«совокупныедоходы-совокупныерасходы» 
 

Равновесиесовокупногоспросаисовокупногопредложенияиполнаязанятостьресу

рсов.Потребление,функцияпотребления.Автономноепотреб-

ление.Средняяипредельнаясклонностькпотреблению.Сбережения,функ-

циясбережения.Факторы,влияющиенасбережение.Средняяипредельнаясклонностьксбе

режению.Инвестиции. 

Фактическиеипланируемыерасходы.КрестКейнса.Механизмдости-

женияравновесногообъёмапроизводства.Мультипликаторинвестиций. 

Нарушенияравновесиянарынкеблаг.Мультипликаторавтономныхрасходов.Реце

ссионныйиинфляционныйразрывы.Парадоксбережливости. 

 

Тема5.Макроэкономическоеравновесиенатоварномиденежномрынках.Мод

ельIS-LM 
 

Равновесиярынкаблаг.МодельIS.ГрафическоепостроениекривойIS.Сдвигиинакл

онкривойIS. 

МодельLM.ГрафическоепостроениекривойLM.НаклонисмещениекривойLM. 

Совместноеравновесиенарынкеблагиденег.Графическаяинтерпрета-

ция.ВосстановлениенарушенногоравновесиявмоделиIS-LM. 

МодельIS-

LMисовокупныйспрос.ПостроениекривойсовокупногоспросанаосновемоделиIS-

LM.Сдвигикривойсовокупногоспроса. 

 

Тема6.Цикличностьразвитияэкономики.Экономическиекризисы 
 

Экономическийциклиеготипы.  

Короткие(конъюнктурные)циклы:особенностипроявленияиразвития.Средние(промы

шленные)циклы.Длин-

ныециклы(волны).Взаимодействиецикловразличнойпротяженности. 

Промышленныйциклиегофазы.Фазыциклаиихособенности.Ма-

териальнаяосновапериодичностикризисов.Видоизменениефазциклавсо-

временныхусловиях. 

Причиныэкономическихкризисов.Основныеэкономическиешколыопричинахк

ризисов. 

Последствияэкономическихкризисов.Разрушительнаяиоздорови-

тельнаястороныэкономическихкризисов. 
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Тема7.Макроэкономическаянестабильность:безработица 
 

Безработицаиеёвиды.Занятостьибезработица.Экономическинеак-

тивноеиактивноенаселение.Уровеньбезработицы.Фрикционная,структур-

ная,циклическая,скрытая,застойнаябезработица.Естественныйуровеньбез-

работицы.Полнаязанятость. 

Причиныбезработицы.Основныеэкономическиешколыопричинахбезработицы. 

Социально-экономическиепоследствиябезработицыиметодыихней-

трализации.Экономическиепотериотбезработицы.ФормулаОукена.Систе-

масоциальныхамортизаторов. 

 

Тема8.Макроэкономическаянестабильность:инфляция 
 

Сущностьивидыинфляции.Понятиеинфляции.Видыинфляции.Ин-

фляциявзависимостиотхарактерапроцесса(открытая,скрытая,шоковая).Инфляциясуче

томместараспространения.Инфляцияпотемпамповышенияцен.Измерениеинфляции. 

Причиныинфляции.Инфляцияспросаиинфляцияпредложения.Моне-

таристскаятеорияинфляции. 

Социально-

экономическиепоследствияинфляции.«Цена»инфляциииеёосновныеварианты.Позити

вныйвариант.Сеньораж.Нулевойвариант.Не-

гативныйвариант.Инфляциякакстимулитормозэкономическогоразвития. 

Инфляцияибезработица.КриваяФиллипса.Стагфляция. 

 

Тема9.Финансыифинансоваясистема 
Сущностьифункциифинансов.Необходимостьфинансов.Составфи-

нансовыхресурсов:государственныедоходыивнебюджетныесредства.Рас-

пределительнаяиконтрольно-стимулирующаяфункции. 

Финансоваясистема.Децентрализованныефинансы.Централизованныефинансы

, ихструктура.Государственныйбюджетиегофункции. 

Доходыбюджета.Расходыбюджета.Бюджетныйдефицитипрофицит.Способыфи-

нансированиябюджетногодефицита.Государственныйдолгипределыегороста. 

Налогииихвиды.Элементыналога:налогоплательщик,объектналога,источникна

лога,ставканалога.Твёрдые,пропорциональные,прогрессивные,регрессивные,налогов

ыеставки.Прямыеикосвенныеналоги.Чистыеналоги.Источникипоступленияналогов:н

алогинадоход,налогинатовар,налогинакапитал.Зависимостьмеждувеличинойналогов

ыхставокидоходамибюдже-та.КриваяЛаффера. 

 

Тема10.Фискальнаяполитикавкейнсианскоймодели 
 

Фискальнаяполитикаиеётипы.Цельфискальнойполитики.Инстру-

ментыфискальнойполитики. 

Дискреционнаяфискальнаяполитика.Стимулирующаяисдерживаю-

щаяфискальнаяполитика. 

Недискреционнаяфискальнаяполитика.Встроенныестабилизаторы. 

Мультипликаторгосударственныхрасходовиналогов.Мультипликаторсбаланси

рованногобюджета. 

 

Тема11.Кредитно-банковскаясистемаиеёэлементы 
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Денежныйрынок.Спросипредложениеденег. Равновесие наденежном рынке. 

Кредитнаясистема. Основные элементыкредитной системы: 

банкиинебанковскиекредитно-финансовыеучреждения. Банки и их 

функции.Видыбанков.Центральныйбанк.Коммерческиебанкииихоперации.Российска

ябанковскаясистема. 

Созданиебанковскихдепозитов.Депозитыирезервы.Нормабанковскихрезервов.

Фактические,обязательные,избыточныерезервы.Банковскиймуль-типликатор. 

 

Тема12.Кредитно-денежнаяполитика 
 

Кредитно-денежнаяполитикаиеёинструменты.Целикредитно-де-

нежнойполитики.Основныеинструментыкредитно-денежнойполитики:ре-

зервнаянорма,ставкарефинансирования(учётнаяставка),операции наоткры-томрынке. 

Типыкредитно-денежнойполитики.Политика«дешёвых»и«дорогих»денег. 

Эффективностькредитно-денежнойполитики. 

 

Тема13.Экономическийростиуровеньжизни 
 

Экономическийростиегопоказатели.Сущностьицелиэкономическогороста.Тем

пыэкономическогороста:общий(зарядлет),среднегодовой,теку-

щийгодовой.Экономическийростиэкология. 

Типы экономическогоростаиэффективностьнациональной 

экономики.Экстенсивныйиинтенсивныйтипыэкономическогороста.Научно-

техническаяреволюцияиеёвлияниенаэкономическийрост.Эффективностьнационально

йэкономикии еепоказатели.Производственнаяиэкономическаяэффективность.Парето-

эффективность. 

Уровеньжизнииегоизмерение.Системапоказателейуровняжизни.Потребительс

кийбюджет,потребительскаякорзина,рациональныйпотреби-

тельскийбюджет.Прожиточныйминимум.Уровеньжизнииобразжизни.Системысоциал

ьнойзащиты.Государственнаяиндексациядоходов.Государ-

ственныетрансферты.Распределениедоходовисоциальноенеравенство.КриваяЛоренца

икоэффициентДжини.Созданиеусловийдляэффективногосоциально-

ориентированногоразвитияэкономики. 

 

Тема14.Моделиэкономическогороста 
 

КейнсианскаямодельэкономическогоростаДомара.Предпосылкимо-

дели.Фактическийтемпприростасовокупноговыпуска.Темпприростасово-

купногоспроса.Равновесныйтемпэкономическогороста. 

КейнсианскаямодельэкономическогоростаХаррода.Уравнениефакти-

ческоготемпароста.Уравнениегарантированноготемпароста.Уравнениеес-

тественноготемпароста. 

НеоклассическаямодельэкономическогоростаР.Солоу.Предпосылкимодели.Н

акоплениекапитала.Ростнаселения.«Золотоеправилонакопления». 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических 

навыков в реализации функций управления, овладение основами системного 

мышления. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в подготовке специалистов 

новой формации, эффективно владеющих организационно-управленческими 

навыками; 

-способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

-способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- 

экономических последствий. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 Миссии, цели и стратегии развития организаций; 

 Системный, функциональный, процессный и ситуационный подходы в 

управлении; 

 Разработку, принятие и реализацию управленческих решений; 

 Коммуникативные аспекты управления; 

 Организацию труда руководителя; 

 Лидерство в менеджменте; 

 Содержание корпоративной социальной ответственности; 

 Методы управления конфликтами; 

 Подходы к оценке эффективности менеджмента; 

Уметь: 

 Формулировать миссию организации; 

 Осуществлять построение «дерева целей»; 

 Выбирать стратегию развития организации на основе различных подходов; 

 Проектировать организационные структуры управления; 

 Организовывать управленческий контроль; 

 Строить современные схемы мотивации персонала; 

 Разрабатывать варианты управленческих решений; 

 Выбирать оптимальный стиль лидерства в зависимости от контекста. 

Владеть навыками: 

 Устной и письменной коммуникации в группе; 

 Оценки последствий принимаемых управленческих решений; 

 Планирования рабочего времени, рациональной организации труда; 

 Разрешения конфликтов; 

 Предупреждения и минимизации последствий стрессов на работе; 

 Диагностики корпоративного климата; 

 Построения и организации деятельности управленческой команды. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4.Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Сущность менеджмента, его 

место и роль в рыночной 

экономике  

Сущность менеджмента. 

Содержание менеджмента. 

Виды менеджмента. 

Вертикальное и горизонтальное разделение труда. 

Три менеджерские революции. Соотношение 

понятий менеджмент и управление. 

Менеджмент как производная отношений 

собственности. Менеджмент в эпоху глобализации. 

Национальные модели менеджмента. Особенности 

российского менеджмента. 

Менеджер в системе Личность менеджера. 
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менеджмента Врожденные способности и приобретенные навыки. 

Признаки менеджера. 

Уровни менеджеров. 

Функции менеджеров. 

Роли менеджеров по Минцбергу. Навыки 

менеджеров по Кацу. 

Модели поведения менеджеров. Универсализация и 

специализация в деятельности менеджеров. 

Менеджер и предприниматель- общее и особенное. 

Подготовка менеджера. Ответственность менеджера 

Менеджмент как наука Признаки менеджмента как науки. Связь теории 

управления с другими науками. 

Особенности менеджмента как прикладной науки. 

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки 

возникновения менеджмента и основные школы 

менеджмента. 

Развитие управления в СССР. 

Подходы в менеджменте: системный, процессный и 

ситуационный. 

Методы управления. 

Современные научные концепции управления. 

Принципы менеджмента Роль категорий «закон», «закономерность» и 

«принцип» в науке. 

Законы и закономерности управления Общие, 

корпоративные и частные принципы. 

Принципы управления А.Файоля. Двенадцать 

принципов производительности Г. Эмерсона. 

Организационно- технические принципы Г. Форда. 

Принципы бюрократического управления М. 

Вебера. 

Семь правил НОТ А.К. Гастева. Принципы 

управления социалистическим общественным 

производством. 

Принципы управления фирмой в XXI веке. 

Цели и стратегии развития 

компаний 

Роль категории «цель» в управлении. Требования, 

предъявляемые к целям. Сферы целеполагания. 

Виды целей в менеджменте. Целеполагание как 

процесс. 

«Дерево целей» 

«Веер целей» 

Ориентация на процесс и на цель. Управление по 

целям (МВО) и его особенности. 

Понятия «стратегии» и «тактики» в управлении. 

Разработка стратегии. 

Внешняя и внутренняя среда организации. 

Факторы прямого и косвенного воздействия. 

Типология стратегий. Особенности стратегического 

управления. 

Стратегическое управление как процесс 

Внутрифирменное Централизованное планирование в СССР. 
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планирование и 

бюджетирование 

Сущность внутрифирменного планирования в 

условиях рыночной экономики. 

Содержание внутрифирменного планирования. 

Субъекты планирования. 

Форматы планирования: централизованное 

(«сверху)», децентрализованное («снизу»)и 

смешанное. 

Внутрифирменное планирование как процесс. 

Виды планов. 

Стратегическое планирование и планирование «от 

достигнутого». Сущность бюджетирования и его 

необходимость. 

Разновидности бюджетов. Бизнес-план и его 

содержание. 

Организационные структуры 

управления (ОСУ) 

 

Сущность и содержание функции «организация». 

Понятие ОСУ. 

Централизация и децентрализация. Уровни 

управления. 

Норма управляемости (объем управления). 

Элементы ОСУ 

Традиционные (механистические, бюрократические) 

ОСУ: достоинства и недостатки. 

Дивизиональные структуры управления как 

современная модификация традиционных структур. 

Гибкие (адаптивные) ОСУ: причины появления и 

разновидности. 

Факторы, влияющие на формирование ОСУ. 

Современные тенденции развития ОСУ. 

Мотивация как функция 

управления 

 

Сущность мотивации. 

Соотношение понятий «мотивация» и 

«стимулирование». 

Принципы мотивации. 

Базовые понятия: «потребность», «мотив», «цель», 

«деятельность», «вознаграждение». 

Мотивация как процесс. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. 

Методы мотивации. 

Монетарное стимулирование и свойства денег. 

Социальный пакет. 

Мотивация по принципу «кафетерия». Целевое 

управление как метод мотивации. 

Обогащение труда. 

Партисипативное управление. 

Развитие персонала как стимул. Карьера как фактор 

мотивации. Особенности мотивации топ- 

менеджеров. 

Контроль в системе менеджмента Сущность и назначение контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. 

Этапы процесса контроля. 

Определение масштаба допустимых отклонений. 
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Признаки эффективного контроля. Специфика 

контроля использования времени. 

Роль непосредственного руководителя в организации 

контроля. Делегирование полномочий. 

Самоконтроль. 

Аудит и контроллинг как инструменты контроля. 

Коммуникационный менеджмент 

и информационное обеспечение 

управления 

Связующие (интеграционные) процессы в 

менеджменте. 

Понятие коммуникации. 

Специфика деловых коммуникаций. Виды 

коммуникаций: вертикальные (нисходящие и 

восходящие) и горизонтальные. 

Устное и письменное общение. Вербальные и 

невербальные коммуникации. 

Элементы процесса коммуникации. Этапы процесса 

коммуникации.  

Преграды на пути коммуникаций. Глобальные и 

локальные сети. 

Система информационного обеспечения управления. 

Источники информации. 

Стоимость информационных ресурсов. 

Конфиденциальность при работе с управленческой 

информацией. 

Управленческие решения: 

разработка, принятие и 

реализация 

Понятие «решения» в управлении. Виды 

управленческих решений. 

Этапы рационального решения проблем. 

Интуиция и прошлый опыт в принятии решений. 

Фактор личности руководителя в принятии решений. 

Индивидуальные, коллегиальные и коллективные 

решения. 

Информация и ее роль в принятии управленческих 

решений. 

Фактор времени в принятии управленческих 

решений. 

Учет фактора риска в принятии решений в 

менеджменте. Использование моделей при 

подготовке управленческих решений Этап 

реализации решений. Последствия управленческих 

решений Эффективность управленческих решений. 

Управление проектами Понятие проекта. 

Сущность проект- менеджмента. Преимущества 

проектного управления Управление рисками. 

Организационные основы управления проектами. 

Проект- менеджер. 

Управление временем. 

Управление качеством. Финансирование проекта. 

Управление проектной командой. Управление 

поставками. 

Управление коммуникациями. 

Организационная культура Организация как объект управления. Понятие и 
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роль организационной культуры. 

Культура управления как элемент организационной 

культуры. Организационная культура как система. 

Уровни организационной культуры. Субкультуры. 

Виды организационной культуры. Функции 

организационной культуры. Субъекты 

формирования, развития и изменения 

организационной культуры Влияние культуры 

компании на организационную эффективность. 

Специфика организационной культуры 

отечественных компаний. 

Эффективность менеджмента  Эффект (результат) и эффективность 

(результативность). 

Ресурсы, качество и эффективность управления. 

Эффективность менеджмента как интегрирующий 

показатель. Локальные критерии эффективности: 

рентабельность, внутренняя интеграция, внешняя 

адаптивность, эффективность использования 

человеческого капитала. 

«Зеленый» офис. 

Управляемость и неуправляемость. Синергический 

эффект в менеджменте. 

Инновационный потенциал менеджмента. 

Модель организации будущего. Диверсификация 

менеджмента 
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1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Цельюдисциплины«Социология и 

политология»являетсяумениеобобщатьианализироватьтекущуюинформацию,социаль

но–

значимыепроблемыипроцессы,происходящиевобществе.Уметьпрогнозироватьвозмо

жноеихразвитиевбудущем.Политическая социализация студентов.Обеспечение 

политического аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста в сфере 

бизнес-информатики. 

Социологияи  политологияпоможетразобратьсявсложныхсоциальныхи  

политическихсистемах,институтах,регуляцииобщественныхотношений,воспроизводс

твеновыхпоколений,сохраненииобществакакцелостнойсистемы. 

Социологияспособствуетростукультурнойвосприимчивостистудентов,позволя

етимвлюбыхполитическихакцийучитыватьразличиякультурныхценностей.Спомощь

юсоциологическихзнанийстудентысмогутоцениватьпоследствияизменениясоциальны

хпрограмм.Наконецсамоеглавное,социологияспособствуетразвитиюсамопознания,пр

едставляягруппамииндивидамбольшиевозможностиизменятьусловиясвоейжизни. 

Методикапреподаваниястроитсянасочетаниилекцийсактивнымиформамиобуче

нияисамостоятельнойработыстудентов. 

Задачидисциплины 

● вооружитьстудентовглубокимизнаниямитеоретическихосновизакономерн

остейфункционированиясоциологическойнауки; 

● помочьовладетьзнаниями социологии 

вовсеммногообразиинаучныхсоциологическихнаправлений,школиконцепций,втомчи

слеирусскойсоциологическойшколы; 

● помочьстудентамвовладенииметодологийнаучногоанализасложныхсоциаль

ныхпроблем; 

● способствоватьподготовкеширокообразованных,творческих,критически

мыслящихспециалистов,способныхприменятьполученныезнаниявсвоейпрофессионал

ьнойдеятельности. 

● дать студентам первичные политические знания. 

● помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

политических школ. 

● заложить теоретическую базу для осмысления социально-политических 

процессов, формирования политической культуры, выработки личной позиции и 

понимания меры своей ответственности. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Социология и 

политология»направленонаформированиеуобучающихсяследующихобщекультурных

компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знать: 

- предмет,структуруифункциисоциологии,основныезаконыикатегорииизучаемойдис

циплины; 

- - политические явления и процессы с выявлением их причинно-следственной 

связей, объективных противоречий и тенденций, анализом их последствий 

применительно к современной практике.  

- структуруобществакакцелостныйсаморегулирующийсясистемы,основныеэтапысоц

иально–культурногоразвитияобществаифакторыобщественногоразвития; 

- природусоциальныхпроцессов,возникновенияспецифическихинженеровсоциальны

хобщностейигрупп; 

- процессыиэтапысоциализацииличности; 

- механизмдействиясоциальногоконтроля; 

- типысоциальногонеравенстваистратификации; 

- причиныгоризонтальнойивертикальноймобильности; 

- основныемеханизмыуправлениясоциальнымипроцессамивсовременномобществе,об

еспечениясоциальнойстабильностииобщественногоразвития; 

- механизмы возникновения и разрешения социальных

 конфликтов,регулированиявзаимоотношенийсоциальныхобщностей,группиэтнос

ов. 

 

Уметь 

- - формировать, высказывать и отстаивать свою точку зрения по политическим 

вопросам; 

- - овладение методикой анализа политической ситуации в мире, регионе и 
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обществе, прогнозирование ее вероятных изменений; 

- - освоение понятийно-категориального аппарата науки, изучение истории 

политических учений, современных политических школ и течений; 

- творческиприменятьосновысоциологическихзнанийвпрофессиональнойдеятельнос

тиианализесоциальныхявлений; 

- самостоятельно работать над источниками и литературой в целяхсистематизациииуглублениясвоихсоциологическихзнаний; 

- использоватьметодологиюиметодыэмпирическогоисследованиявпроцессепрофесси

ональнойдеятельности; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные

 законыгуманитарныхисоциальныхнауквпрофессиональнойдеятельности. 

 

Владетьнавыками: 

- навыкамицелостногоподходаканализупроблемобщества; 

- анализа социально значимых процессов и участия в

 общественно –политическойжизнисовременногообщества. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины(модуля) 
 

1. Введение.История политической мысли. 

Становление политической науки. Понятие современной политической науки. 

Объект и предмет политологии. Уровни и функции политической науки. 

Методологические основы политологии. Место и роль политологии в системе 

общественных наук. 

Современное отношение к истории политических учений. Политическая мысль 

древности. Христианско-политические теории европейского средневековья. Эпоха 

Возрождения. Политические идеи Просвещения, Нового и Новейшего времени. 

Основные концепции современной западной политологии. Политическаямысль в 

Россииотначалагосударственностидо1917 г. 

 

2. Политика и власть. 

Политика: определение, сущность, структура, виды, функции. Сущность, 

источники, основные признаки и формы проявления власти. Политическая власть: 

признаки, отличительные черты. Легитимность. Проблема эффективности власти. 

Функции политической власти. 

 

3. Социальные субъекты политики. 

Политическая элита. Теории элит. Основные черты политической элиты и ее 

структура. Отбор элит. Политическая элита современной России. Природа и сущность 

политического лидерства. Функции и теории политического лидерства. Типологии 

лидерства. Группы интересов. Функции и классификация групп интересов. Лоббизм. 

 

4. Политическая система.  

Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества. 

Типы политических систем. Современная российская политическая система. 

Политический режим: понятие и основные характеристики. Типология политических 

режимов: тоталитарный, авторитарный и демократический режимы и их основные 

черты. Современная теория демократии. 
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5. Государство. 

Государство как политический институт. Признаки и сущность государства. 

Теории происхождения государства. Формы правления и устройства. Функции 

государственной власти. Правовое государство, предпосылки и условия его 

формирования. 

 

6. Политические партии. Политическая идеология. 

Политические партии: сущность, основные признаки и отличия от других 

общественных организаций. Виды партий. Взаимоотношение партий с политическими 

институтами и общественными организациями. 

Политическое сознание как отражение политической жизни. Сущность, 

структура, уровни и типы политического сознания. Политическая идеология. 

Возникновение идеологии. Функции, методы, средства, пути формирования 

политической идеологии. Современные типы политической идеологии: либерализм, 

консерватизм, марксизм, социал-демократизм, социал-реформизм. 

 

7. Политическая культура и политическая социализация. 

Понятие политической культуры. Структура и функции политической культуры. 

Проблема формирования политической культуры. Политическая культура современной 

России. Политическая социализация. Виды, функции и модели политической 

социализации. Политические интересы личности. Формы участия  в политической 

жизни общества. 

 

8. Политические процессы. 

Политический процесс: сущность, структура, проблемы типологизации. 

Революция и реформа. Политическая стратегия и тактика. Формы, средства методы 

политической деятельности. Политический конфликт: специфика, предпосылки, 

функции. Пути разрешения политических конфликтов. 

 

9. Международная политика.  

Международные отношения: формы и типы. Роль международных политических 

отношений. Формирование и функционирование международных политических 

отношений. Глобальные проблемы современности. Современная геополитика как 

разновидность внешней политики. Российская геополитика. Место России в 

современном политическом процессе. 

 

10. Возникновениесоциологиикакнауки. Основныеэтапыееисторического 

развития. 

Социально–

политические,экономическиеитеоретическиепредпосылкивозникновениясоциологиика

кнауки.О.Конт–

основоположникнаучнойсоциологии.Понятиеопредметеиметодесоциологии.Эволюцио

нныйпринципвсоциологии.О.Контоклассификациинаук.Законтрехстадий.Социальнаяс

татикаисоциальнаядинамка.СоциальныйпрогрессисоциальнаягармониявученииО.Конт

а. 

СущностьконцепцииэволюцииГ.Спенсера.Биологизаторскийподходканализуоб

щественныхявлений.ОсновныепонятиясоциологическойтеорииГ.Спенсера. 

Натуралистическиесоциологическиешколы:механическая,географическая,расов

о–антропологическая,социал–дарвинистская,психологическая. 
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МатериалистическоепониманиеисторииК.Маркса.Определяющаярольспособам

атериальногопроизводствавразвитииобщества.Революционныйпринципвсоциологии.П

роблемасоциальногоконфликтаиклассовойборьбывмарксисткойсоциологии.М.Вебер–

основоположникпонимающейсоциологииитеориисоциальногодействия.Концепцияиде

альноготипа.Социологическийанализтипологиивласти. 

СоциологиявРоссиивXIXиначалеXXвека.Противоборствующие  направления  в 

социальноммышлении.Славянофильствоирусофильство(Н.Я.Данилевский,М.Н.Катков

,К.Н.Леонтьев,К.П.Победоносцев).Западничество(П.Я.Чаадаев,В.Г.Белинский,А.И.Гер

цен,Н.Г.Чернышевский,Н.А.Добролюбовидр.). 

 

11. Социальные изменения. Теория развития общества. 

Концепцияэволюционногоиреволюционногоразвитияобщества. 

Социальныйэволюционизм.Социал–

дарвинистскоенаправление.Теорияпостиндустриального 

общества.ТеорияреволюционногопреобразованияобществаК.Маркса. 

Теориякультурно–историческихтипов. 

Глобализациясоциальныхикультурныхпроцессоввсовременноммире. 

 

12. 

Социальнаяструктураобщества.Теориясоциальнойстратификацииисоциальнойм

обильности. 

Понятиесоциальнойструктурыобществаиеехарактеристика.Видысоциальныхоб

щностейиотношениямеждуними(социально–демографические,социально–этнические.) 

Социальноенеравенствокаксредстводифференциацииобщества,какнеравенствоо

тношениймеждулюдьми.Биологическое,психологическоеисоциальноеобъяснениенера

венства. 

Сущностьисвойствосоциальныхинститутов.Типыполитическихинститутов.Фун

кциисоциальныхинститутов. 

Социальныеорганизации.Чертысоциальнойорганизации.Типысоциальныхорган

изаций.Формальнаяинеформальнаяорганизация.Факторысамоорганизациисоциальной

общности. 

Кооперативныеорганизации,ихсущностьиструктура. 

Социальныегруппыиобщности,ихвиды.Социальнаястратификация,еепонятие. 

Современныеподходыкисследованиюстратификации.К.Маркс,М.Вебериихподх

одыкисследованиюрасслоенияобщества.СорокинП.иегоподходкстратификацииобщест

ва. 

Социальная мобильность, ее формы и механизм реализации. 

Причины вертикальной, горизонтальной, групповой и индивидуальной 

социальной мобильности. 

 

13. Социологиякультуры 

Культура какобъектсоциального 

познания.Социальныесвойстваифункциикультуры.Культура:преемственностьисоциал

изация. 

Основныеэлементыкультуры: 

язык,нормы,ценности,обряды,обычаи,традиции.Понятиеэтноцентризмаикультурногор

елятивизма. 

Разнообразиекультурныхформ;субкультура(национальная,конфессиональная,п

рофессиональная,молодежнаяит.д.),контркультура. 

Массоваякультураеесутьиособенности. 
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14. Социологияличности. Социальнаядетерминацияповеденияличности. 

Понятиечеловек  

иличностьвгуманитарныхнауках.Социальныйтипличности(нормативныйтип,модальны

йтип,маргинальнаяличность,авторитарнаяличность).Классикисоциологи(Э.Дюркгейм,

М.Вебер,К.Марксидр.)овзаимоотношенииличностииобщества. 

КонцепцииличностиЗ.Фрейда.РолеваятеорияТ.ПарсонсаиЧ.Кули. 

Социальноеповедениеличности.Социальныйконтроль.Механизмысоциальнойде

терминацииповеденияличности. 

Социализацияличности.Теориисоциализации(ролевыетеории,«Я»теории,психоа

налитическиетеории). 

Формыимеханизмысоциализацииличности(адаптация,интериоризация,активнос

тьличности). 

 

15. Социологияконфликта. 

Понятие социального конфликта как столкновение интересов социальных 

групп. Определение причин и выявление функций и субъектов социального 

конфликта. 

Динамика социального конфликта и его структура. Виды и формы социальных 

действий по преодолению и разрешению конфликтных ситуаций. 

Виды(социально –экономический, национально – этнический, политические 

конфликты, массовый протест) и формы протекания социальных конфликтов. Пути 

преодоления социальных конфликтов. 

 

16. Социологиядевиантногоповедения.Социальныйконтрольиеговиды. 

Понятиедевиантногоповедениякаксоответствиеинесоответствиепоступковсоциа

льныможиданиям. 

Причиныдевиации.Биологическийипсихологическийподходобъяснениядевиант

ногоповедениялюдейисоциальныхгрупп.Социологическоеобъяснениедевиантногопове

дения.Культурологическиетеориидевиантногоповедения.Теориястигматизации.Типыд

евиации(конформность,инновация,ритуализм,ретритизм,мятеж). 

Социологическийанализустойчивыхвидовдевиантногоповедениямолодежи(пья

нство,алкоголизм, наркотизм, 

самоубийство,преступностьидр.).Социальныйконтрольиеговиды. 

 

17. Социология управления. 

Сущностьсоциологическогоподходакуправлению.Определениеосновныхкомпо

нентовуправления:1)деятельностьоргановуправления;2)управленческоевоздействиена

управляемыйаппарат;3)социальнаясамоорганизация;4)системауправленческихрешени

й;5)анализиконтрольфункционированияуправляемойсистемы. 

Социологияуправлениякак  

непрерывноосуществляющийсясоциальныйпроцессвоздействиянауправляемуюсистем

у. 

Научныеосновыивиды  

стратегииуправления.ТеорииФ.У.Тейлора,А.Файоля,Г.Эммерсона,Г.Форда. 

«Теориябюрократии»М.Вебера. 

Моделиуправленческойдеятельности:групповоеуправление,организационноеуп

равление,управлениевдухезагородногоклуба,обедненноеуправление,власть–

подчинение. 

Стильитипруководства(авторитарный,демократический, нейтральный или 
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анархический).Понятиеуправленческое решение. 

 

18. Социологическоеисследование.Организацияиметодикаегопроведения. 

Социологиякакинструментнаучногопознанияипреобразованийобщества.Опреде

лениеосновныхпонятий:методология,методика,техника,процедураисследования.Типы

исследований. 

Основныеэтапыконкретногосоциологи-ческогоисследования. 

Программа,ееместоирольвсоциологическомисследовании.Теоретико–

методологическаяосновапрограммы.(Формулировкапроблемы,определениеобъекта,уто

чнение иинтерпретация 

основныхпонятий,системныйанализобъекта,развертываниегипотез). 

Процедурныйразделпрограммы(планисследования,системывыборкиединицнабл

юдения,сборианализданных). 

Методысбораданных:опрос,анкетирование,интервьюирование. 

Наблюдениеиэкспериментвсоциологии.Методыанализаданных. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться законодательством в 

современный период является необходимым условием подготовки специалистов в 

различных областях деятельности, в том числе и в сфере потребительской кооперации. 

Целью изучения дисциплины «Право» является усвоение студентами основных 

понятий и теоретических положений изучаемых отраслей российского права. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны способствовать 

выработке практических навыков, применению действующего российского 

законодательства с учетом специфики профильной профессиональной подготовки 

специалистов при реализации программы бакалавриата. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 
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имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

- основные положение теории государства и права; 

- конституционную основу правовой системы; 

- основные положение административного, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного, экологического права; правовые основы защиты государственной 

тайны; 

- основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

- юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к буду- щей 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

- навыками логического мышления, критического восприятия информации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип- 

лины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Тема 1. Основные 

положения теории 

государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Нормы права. 

Нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. 
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Источники российского права. Законы и подзаконные акты. 

Система Российского права. Отрасли права. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовоегосударство. 

Тема 2. Основы 

конституционного права 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

Тема 3. Основы 

административного 

права 

Понятие административного права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

Тема 4. Общие 

положения 

гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Тема 5. Общие 

положения трудового 

права 

Общая характеристика трудового права. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

Тема 6. Основы 

семейного права 

Семейное право как отрасль права. Брачно-семейные отношения. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву. 

Тема 7. Основы 

уголовного права 

Общая характеристика уголовного права. Понятие  преступления. 

Уголовная ответственность засовершение преступлений. 

Тема 8. Основы 

экологического 

права 

Понятие и сущность экологического права. Предмет, метод и 

источники экологического права. Субъекты и объекты 

экологических правоотношений. 

Тема 9. Правовые 

основы защиты 

государственной тайны 

Законодательные и нормативно – правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Цель освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

 

Основной целью курса является повышение совершенствования исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычных компетенций для решения коммуникативных задач в различных 

социально-бытовой, культурной, профессионально- ориентированной и научной 

деятельности в иноязычной среде и при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи курса: 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание  толерантности  и  уважения  к духовным  ценностям разных 

стран и народов; 

 формирование профессионально-ориентированной языковой подготовки; 

 расширение лингво-культурологических и междисциплинарных знаний 

студентов; 

 развитие общечеловеческих  и нравственных ценностей

творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, делового 

иноязычного общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной

 образовательной программы 
 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовая часть, Б.1.Б.8). Для изучения учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующей 

одноименной дисциплиной на базовом уровне общеобразовательной системы 

обучения. Студент должен: 

знать / понимать: 

· значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

· значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматического 

материала; 

· страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 
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в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  уметь: 

· вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

· рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

· относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать  необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

· читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

· писать личное письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; расширения возможностей в 

выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
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иметь навыки: 
- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) при работе с 

иноязычными материалами; 

- выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного) и иллюстрировать с помощью примеров; 

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику; 

- адекватно воспринимать язык средств массовой информации; 

- создавать материал для устных презентаций с использованием на старшей 

ступени обучения мультимедийных технологий. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- иностранный язык как второе высшее образование; 

- иностранный язык в аспирантуре. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

№ 

п/п 

№ 

курса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

в дидактических 

единицах 

1 2 3 4 

1. 1 Социально- 

бытовой 

Социально- 

культурный 

Лексика: 
Реалии современного мира. 

Взаимоотношения между людьми. Дружба. 

Взаимоотношения в семье. Характер и 

внешность. Средства массовой информации. 

Телевидение-источник информации и 

развлечение. Интересные новости. Современный 

образ жизни. Жизнь крупных городов. 

Электронные помощники в нашем доме. 

Благополучие и способы его достижения. 

Духовные и материальные ценности. 

Выдающиеся личности. Как провести свободное 
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время. Любимые книги и фильмы. Путешествуя 

по миру. Культурные традиции стран 

изучаемого языка. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета. 

Дифференциация лексики по сферам 

применения в объеме 300 слов 

Свободные и устойчивые 

словосочетания Обиходно-

литературный стиль 

Фонетика 
Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности  

полного стиля произношения, характерные для 

социально-бытовой сферы коммуникации; чтение 

транскрипции. 

Грамматика 
Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего 

характера; основные грамматические явления, 

характерные для социально- бытовой сферы 

коммуникации. 
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   Английский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Союзы и относительные местоимения.  Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление 

личных форм глагола в активном и пассивном залогах. 

Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в 

функции подлежащего, определения, обстоятельства. 

Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот 

«подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 

инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в 

составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do 

smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. 

Французский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. 

Возвратные глаголы в значении пассивной формы. 

Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir 

а + infinitif; кtre а + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. 

Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и 

прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с 

предлогами; инфинитивный оборот. 

Немецкий язык 
Простые распространенные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Рамочная конструкция и 

отступления от нее. Место и порядок слов придаточных 

предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные 

предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu 

в функции определения. Приложение. Степени сравнения 

прилагательных. Указательные местоимения в функции 

замены существительного. Однородные члены предложения 

разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в 

различных функциях. Модальные конструкции sein и haben + 

zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива 

и пассива. 

Говорение: 
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   Диалогическая и монологическая речь с 

использованием  наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях общения. 

Основы публичной речи (устное сообщение, доклад)  

Аудирование 
Понимание диалогической  и  монологической  речи  в 

сфере социально-бытовой коммуникации. 

Чтение 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому и узкому профилю социально- 

бытовой коммуникации. 

Письмо 
Виды речевых произведений, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография, аннотация 
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2. 2 Учебно- 

познавательный 
Лексика 
Высшее образование и карьера. Век живи, век учись. 

Учиться никогда не поздно. Твоя жизнь, твои решения. 

Выбор профессии. Любимая работа. Жизнь 

замечательных людей. Проблема трудоустройства 

молодежи. Планы на будущее. Роль книг в нашей 

жизни. Образование и образованность. Кооперативное 

движение и его роль в России и за рубежом. 

Дифференциация лексики по сферам применения в 

объеме 300 слов 

Фонетика 
Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности  полного стиля 

произношения, характерные для учебно-познавательной 

сферы коммуникации; чтение транскрипции. 

Грамматика 
Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения смысла при письменном 

и устном общении общего характера; основные 

грамматические явления, характерные для учебно- 

познавательной сферы коммуникации. 

Английский язык 
Модальные глаголы с простым и перфектным 

инфинитивом.      Атрибутивные      комплексы      (цепочки 
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   существительных). Эмфатические (в том числе 

инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; 

двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители  (that 

(of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not 

so ... as, the ... the). 

Французский язык 
Причастие настоящего времени; причастие прошедшего 

времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего 

времени. Абсолютный причастный оборот. Условное 

наклонение. Сослагательное наклонение. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Местоимения: личные, 

относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, 

местоимения-наречия en и y. 

Немецкий язык 
Конъюнктив и кондиционалис в различных типах 

предложений. Футурум I и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + 

Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и 

одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, 

предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия 

союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и 

т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его 

выражения. 

Говорение 
Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. 

Аудирование 
Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение 
Виды текстов 

Письмо 
Виды речевых произведений, реферат 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Курс «Экономика фирмы» входит в цикл гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин направления. Его основная цель – подготовка бакалавров к 

успешному решению экономических вопросов, связанных с деятельностью 

предприятия в условиях рынка. 

Задачей учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области функционирования 

предприятия и оценки его деятельности. Дисциплина является базовой для 

последующей подготовки бакалавров бизнес - информатики к решению следующих 

профессиональных задач:  разработка и анализ моделей бизнес-процессов; 

инфологический анализ информационных потоков; организационное обеспечение 

функционирование ИКТ.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Экономика фирмы» относится к числу базовых 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – Б1.Б.10. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Профессиональные компетенции в области экономики позволяют 

специалисту быть адаптивным к условиям корпоративного управления 

организацией, предоставляют возможность к самореализации в разнообразных 

сферах профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика фирмы» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
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осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины  «Экономика фирмы» студент должен: 

В результате изучения дисциплины бакалавр бизнес-информатики должен 

знать:  

хозяйственный механизм деятельности организации; 

методы экономического планирования объемов производства и реализации 

продукции (работ, услуг), ресурсного обеспечения предприятия, затрат на 

производство и обращение продукции; 

методы финансового планирования; 

принципы принятия и реализации экономических решений; 

уметь: 

производить плановые расчеты основных экономических показателей; 

систематизировать и обобщать информацию для принятия экономических 

решений. 

 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

1. Предмет и задачи курса  

Место дисциплины «Экономика  предприятия» в системе экономических наук. 

Среда функционирования предприятия: внутреннее и внешнее окружение. 

Предприятие – структурная единица народного хозяйства. Цели и задачи 

функционирования предприятия, как субъекта хозяйственной деятельности. 

2. Образование организаций (предприятий) 

Понятие в системе гражданского права. Право собственности и функции 

собственника. Право осуществлять предпринимательскую деятельность. Понятие 

юридического лица. Нормативно-правовые акты, регламентирующего 

хозяйственную деятельность предприятия. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Правила создания и ликвидации организации (предприятия). Учредительные 

документы. Уставный капитал. Основы финансово-хозяйственного механизма 
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деятельности предприятия.  

 

3.  Основные средства предприятия 

Понятия: основной капитал, основные фонды, основные средства. 

Классификация основных средств. Показатели движения основных средств. 

Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость 

основных средств Износ и амортизация основных средств. Кругооборот основных 

средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. Факторы, 

влияющие на эффективность использования основных средств. 

Определение потребности предприятия в основных средствах. 

Воспроизводство основных средств. Источники финансовых ресурсов для 

воспроизводства основных средств. Аренда и лизинг. 

 

4. Оборотные средства предприятия 

Состав и классификация оборотных средств предприятия. Особенности 

состава оборотных средств на предприятиях промышленности и торговли. 

Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятия. Факторы, влияющие на показатели эффективности 

использования оборотных средств. Значение ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

Нормирование оборотных средств на предприятиях промышленности и 

торговли. 

Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Источники 

финансовых ресурсов для формирования оборотных средств предприятий. 

 

5. Трудовые ресурсы предприятия 

Понятия:  трудовые  ресурсы  предприятия  (персонал), рабочая  сила. Рынок  

труда  и  его  регулирование. Структура персонала. Показатели движения персонала. 

Показатели среднесписочной, явочной численности работников. Бюджет рабочего 

времени. 

Показатели эффективности использования персонала. Производительность 

труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Нормирование труда: сущность, значение. Виды норм труда. Классификация 

затрат рабочего времени. Обоснование норм времени, норм выработки. Расчет 

потребности промышленного предприятия в численности рабочих. Планирование 

численности служащих. 

Планирование численности работников в предприятиях торговли. 

Мотивация труда. Экономическое стимулирование труда на предприятиях. 

Заработная плата: состав, принципы организации. Тарифная система. Формы и 

системы заработной платы. Социальные выплаты и льготы. Понятие фонда 

потребления. 

 

6. Издержки производства и обращения. Себестоимость продукции (работ, 

услуг) 

Содержание затрат. Экономические и бухгалтерские затраты. Классификация 

затрат. Основные задачи в сфере управления затратами. 

Смета затрат на производство продукции или услуг: элементы затрат; 

необходимая информация для планирования затрат на производство. 

Калькулирование себестоимости единицы продукции. Планирование и учет 
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прямых затрат. Планирование, учет и распределение  косвенных затрат. 

Технологическая, производственная и полная себестоимость единицы продукции. 

Системы управления затратами (система полных затрат; система стандарт-

костинг; система директ-костинг; контроллинг; система TMC). 

Основы маржинального анализа затрат: расчет точки безубыточности, запаса 

финансовой прочности, операционного рычага. Использование показателей 

маржинального анализа в решении задач ценообразования, управления 

ассортиментом, оптимизации производственной мощности. 

 

7. Ценообразование на предприятии 

Функции цены. Виды и классификация цен на производимую продукцию. 

Элементы цены. Структура  отпускной цены. Методы ценообразования. Цена по 

затратам. Цена безразличия: формальные методы ее расчета. Роль и виды 

посредников в реализации продукции фирмы потребителю, их влияние на объем 

продаж и прибыль фирмы. Розничная цена. 

 

8. Формирование и использование финансовых результатов  

Нормативная база формирования финансовых результатов в системе 

бухгалтерского и налогового учета. Виды прибыли. Состав финансовых результатов. 

Понятие чистой прибыли и порядок ее использования: основы дивидендной 

политики, использование прибыли на накопление и потребление. 

Относительные показатели результативности предприятия: деловой активности и 

рентабельности. 

 

9. Основы внутрифирменного  планирования 

Внешние и внутренние условия, определяющие деятельность организации 

(предприятия) на предстоящий период. Структура внутрифирменного плана. 

Разработка основных разделов внутрифирменного технико-экономического плана: 

планирование объема производства и реализации продукции, расчет 

производственной мощности и потребности в основных средствах, составление 

плана по труду, планирование использования материальных ресурсов, планирование 

затрат, планирование прибыли. Финансовое планирование на предприятии: 

основные документы финансового плана (план по прибыли и убыткам, прогнозный 

баланс хозяйственных средств, прогноз движения денежных средств) и методы их 

составления.  Организация внутрифирменного планирования. Информационная и 

нормативная база при составлении  планов. 
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5. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Современные тенденции развития экономики требуют качественно нового 

инновационного образования, подготовки бакалавров по направлению Бизнес-

информатика, обладающих достаточными профессиональными компетенциями, 

необходимыми для решения задач, связанных с принятием эффективных 

управленческих решений при осуществлении профессиональной деятельности. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

является сформировать компетенции обучающегося в области бухгалтерского 

управленческого учета как информационной базы для принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на динамичное развитие бизнеса с 

получением максимальной прибыли. 

Задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

являются: 

- формирование у обучающихся системы знаний об управленческом 

учете, особенностях и принципах его организации; 

- формирование умений и навыков применять теоретические положения в 

практической деятельности; 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

осуществляется интеграция знаний с целью формирования у обучающегося знаний 

бухгалтерского и управленческого учета и системы требований к ней, современных 

подходов по подготовке информации для принятия эффективных управленческих 

решений. 

 

6. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

числу базовых дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – 

Б1.Б.10. 

7. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Профессиональные компетенции в области управленческого учета позволяют 

специалисту быть адаптивным к условиям корпоративного управления 

организацией, предоставляют возможность к самореализации в разнообразных 

сферах профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский уравленческий учет» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
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способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины  «Бухгалтерский управленческий учет» 

студент должен: 

знать: 

- сущность, особенности, задачи и вопросы

 организации бухгалтерского управленческого учета; 

- современные подходы к классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), характеристику 

методов и поведение затрат; 

- методику учета и контроля затрат по объектам калькулирования; 

- методику калькулирования себестоимости продукции с 

использованием методов и способов, применяемых в мировой практике; 

- роль бухгалтерского управленческого учета в управлении затратами; 

- порядок трансфертного образования; 

- сущность и значение сегментарной отчетности организации; 

- методику организации автономной и интегрированной систем учета; 
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- порядок использования данных бухгалтерского управленческого учета 

для анализа и принятия обоснованных решений на различных уровнях управления. 

уметь: 

- применять теоретические знания по бухгалтерскому 

управленческому учету при решении ситуационных задач; 

- определять точку безубыточности, запас прочности, рассчитывать 

эффект операционного рычага; 

- оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции; 

- принимать решения по вопросам ценообразования; 

- использовать релевантный подход при принятии управленческих 

решений; 

- разрабатывать форматы внутренней отчетности по центрам 

хозяйственной ответственности; 

- анализировать деятельность центров хозяйственной ответственности; 

- разрабатывать учетную политику с учетом ведения бухгалтерского 

управленческого учета. 

владеть: 

- современными подходами организации бухгалтерского 

управленческого учета в организациях; 

- методиками учета затрат, их применением в различных сферах 

деятельности; 

- отличиями и взаимосвязями бухгалтерского управленческого и 

финансового учета; 

- знаниями о формировании внутренней отчетности центров 

хозяйственной ответственности с учетом особенностей их производственной 

деятельности; 

- информационными системами бухгалтерского управленческого учета, на 

базе которых возможно принятие эффективных управленческих решений и 

контроль за их исполнением; 

- методическими подходами составления бюджетов операционного и 

финансового блоков. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы организации бухгалтерского 

управленческого учёта 
 

Необходимость выделения управленческого учета в самостоятельную 

подсистему бухгалтерского учета в организации. 

Понятие  управленческого  учета,  его  предмет.  Принципы,  функции, 

методы, объекты и задачи управленческого учета. 

Характеристика информации, формируемой в системе управленческого учета. 

Сходство и различия бухгалтерского финансового и управленческого учета. 

Влияние организационной структуры организации на

 построение системы управленческого учета. 

Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего

 бухгалтерский управленческий учет.  
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Тема 2. Затраты: понятие, классификация, поведение 
 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки». Классификация затрат по 

различным признакам, современные подходы к классификации. 

Классификация затрат для исчисления себестоимости

 продукции. 

Классификация затрат для принятия управленческих решений. Затраты 

условно-переменные, условно-постоянные; релевантные и 

нерелевантные; явные и альтернативные; безвозвратные; инкрементные и 

маргинальные. 

Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования. 

Организация производственного учета. Распределение затрат по объектам 

калькулирования. 

 

Тема 3. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 
 

Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении 

организацией. Принципы калькулирования, его объекты и способы. 

Современные подходы к классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Выбор и проектирование систем учета 

и контроля затрат в организациях. Метод калькулирования как база 

ценообразования. 

Методы учета затрат по фактической, плановой (прогнозной), нормативной 

себестоимости. 

Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции. Учет косвенных 

расходов в составе себестоимости продукции, порядок их распределения. 

Попроцессный, попередельный, позаказный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Методы учета затрат по полной производственной себестоимости и по 

неполной (сокращенной) производственной себестоимости (маржинальный 

метод). 

Учет и контроль издержек производства по видам расходов, местам 

формирования, центрам ответственности. 

Метод калькулирования, как база ценообразования. 

Возможные варианты организации управленческого учета: автономная и 

интегрированная системы. 

 

Тема 4.  Современные методы калькулирования себестоимости, 

применяемые в мировой практике 
 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Система «стандарт-кост»: сущность, методика калькулирования 

себестоимости. Сравнительная характеристика нормативного метода и системы 

«стандарт-кост». 

Система «директ-костинг». Простой и развитой «директ-костинг». 

Методика определения финансового результата по системе

 «директ- костинг». 

Организация управленческого учета по системе АВС («Activity Based 
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Costing»). 

Функционально-стоимостной анализ – эффективный инструмент 

управленческого учета. 

Система JIT («just-in-time»): сущность, отличия от традиционного 

производственного учета. 

 

Тема 5. Трансфертное ценообразование 
 

Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования, преимущества и 

недостатки 

Методика трансфертного ценообразования на продукцию собственного 

производства, употребляемую на внутренние нужды, покупные материальные 

ценности, услуги вспомогательных производств. 

 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат 
 

Планирование. Бюджетирование. Этапы и цели бюджетирования. Виды 

бюджетов. Отличие бюджетов от планов. 

Методы бюджетирования: приростный, с нуля. Основной 

бюджет организации и его составные части. 

Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет материальных затрат и 

закупок. Бюджет трудовых затрат. Бюджет общепроизводственных расходов. 

Бюджет себестоимости продаж. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

Закрепление бюджетов за центрами ответственности и их роль во 

внутрихозяйственном контроле за исполнением бюджетов. 

Контроль исполнения бюджетов организации (мониторинг). 

 

Тема 7. Анализ бюджетов, их эффективности и возможности исполнения 
 

Цели и блок-схема проведения анализа исполнения бюджетов 

организации. Анализ исполнения операционного бюджета: вертикальный и 

горизонтальный факторный анализ; трендовый анализ. Анализ исполнения 

инвестиционного бюджета. 

Заключительный этап анализа (этап «синтеза»). Выработка приоритетов 

следующего бюджетного периода.  

 

Тема 8. Принятие управленческих решений 
 

Анализ взаимосвязи «затраты-объем-прибыль». 

Маржинальный доход, производственный леверидж, запас прочности. 

Методы определения точки безубыточности. 

Планирование ассортимента выпускаемой продукции. Особенности 

принятия решений по ценообразованию. Принятие решений с 

условием ограничивающих факторов. 

Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений  на разных  уровнях управления. Применение функционально - 

стоимостного анализа (ФСА) для принятия управленческих решений.  

 

Тема 9. Внутренняя (сегментарная) отчётность организации 
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Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности. 

Сегментарная отчетность как основа деятельности центров ответственности. 

Финансовые критерии оценки деятельности центров ответственности. 

Нефинансовые критерии оценки деятельности центров ответственности. 

Порядок разработки и возможности использования сегментарной 

отчетности. 
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8. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Финансы» является усвоение обучающимися 

теоретических, методологических и практических аспектов организации финансов в 

организациях (предприятиях) различных ор- ганизационно-правовых форм, 

осуществляющих свою деятельность на террито- рии Российской Федерации в 

соответствии с российским законодательством. 

Задачи преподавания дисциплины «Финансы» состоят в следующем: 

- приобретение студентами знаний о сущности, роли и функциях денег и 

кредита в системе экономических отношений; 

- изучение процессов создания, тенденций построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

- усвоение студентами понимания содержания денежно-кредитной 

политики государства и её значения в стимулирование экономической 

активности; 

- формирование навыков студентов во владении методами и формами 

использования денег и кредита в регулировании социально-экономических 

процессов, анализа состояния банковской системы. 

 

9. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Финансы» относится к числу базовых дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла – Б1.Б.11. 

 

10. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Профессиональные компетенции в области финансов позволяют специалисту 

быть адаптивным к условиям корпоративного управления организацией, 

предоставляют возможность к самореализации в разнообразных сферах 

профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Финансы» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 
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готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины  «Финансы» студент должен: 

Знать: 

- сущность и функции финансов организаций (предприятий); 

- сущность основных финансовых категорий; 

- действующие законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

финансово-хозяйственную деятельность организаций (предприятий); 

- организацию и содержание финансовой и кредитной работы; 

- состав, структуру и источники формирования финансовых ресурсов ор- 

ганизаций (предприятий); 

- порядок формирования финансовых результатов деятельности организа- ции 

(предприятия); 

- систему и механизм налогообложения организаций (предприятий); 

- состав и структуру основного и оборотного капитала; 

- методы планирования основных финансовых показателей; 

- направления  и  методы  анализа  финансового  состояния  организаций 

(предприятий); 

- резервы повышения эффективности использования финансовых ресурсов и 

укрепления финансового состояния организаций (предприятий); 

Уметь: 
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 работать с законодательными правовыми актами по финансам, кредитной 

политике и налогообложению организаций (предприятий); 

 использовать полученные знания в практической деятельности; 

 выполнять необходимые расчеты по исчислению доходов, расходов и 

прибыли организаций (предприятий), выявлению факторов, влияющих на ос- 

новные финансовые результаты; 

 применять многовариантный подход к планированию доходов, расходов 

и прибыли организаций (предприятий); 

 рассчитывать показатели безубыточной деятельности

 организаций (предприятий); 

 пользоваться методикой финансового анализа деятельности организаций 

(предприятий) по данным финансовой отчетности; 

 определять эффективность использования финансовых ресурсов органи- 

заций (предприятий); 

 разрабатывать мероприятия по укреплению финансового состояния и 

оптимизации налогообложения организаций (предприятий). 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными документами и финансовой отчетно- 

стью организаций (предприятий); 

 навыками использования современных информационных технологий в 

финансовой работе организаций (предприятий); 

 методами финансового, налогового планирования и бюджетирования в 

организациях (предприятиях); 

 методикой анализа финансового состояния организаций (предприятий) и 

выявления резервов повышения их финансовой устойчивости. 

 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность финансов организаций (предприятий) 
Сущность финансов организаций (предприятий), их место и роль в финан- 

совой системе, взаимосвязь с государственными финансами. Функции финансов 

организаций (предприятий): учетная, распределительная, стимулирующая, кон- 

трольная. Принципы организации финансов: коммерческий расчет, самоокупае- 

мость и рентабельность, оперативно-хозяйственной самостоятельность, матери- 

альная заинтересованность и ответственность. Особенности организации фи- 

нансов в различных организационно-правовых хозяйственных структурах 

 

Тема 2. Содержание финансовой работы в организации 

(предприятии) 
Цель и задачи финансовой работы в организации (предприятии). Основ- ные 

звенья финансовой работы и их характеристика. Формирование финансовой 

политики. Финансовое планирование, система планов и бюджетов. Финансовые 

прогнозы. Оперативная финансовая работа как практическая реализация финан- 

совой политики и финансовых планов. Финансовый контроль, формы и методы его 

осуществления. Организационное построение финансовой службы. Функ- 

циональные обязанности работников финансовой службы. Взаимодействие фи- 

нансовой службы с другими службами и структурами организации (предпри- 

ятия). 
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Тема 3. Финансовые ресурсы организации (предприятия), источники 

формирования, эффективность использования 
Сущность и экономическое предназначение финансовых ресурсов. Фи- 

нансовые ресурсы и капитал организации (предприятия): единство и различия. 

Классификация финансовых ресурсов. Источники формирования финансовых 

ресурсов: собственные, заемные, привлеченные. Направления использования 

финансовых ресурсов производственного и социального характера. Эффектив- 

ность использования финансовых ресурсов, критерии и показатели. Обобщаю- щие, 

факторные, частные показатели, методика расчета. Резервы повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов организаций (предпри- ятий). 

 

Тема 4. Сущность, формы, виды и роль кредита в экономике. 

Ссудный процент и его роль 

Необходимость кредита. Общеэкономические и специфические причины 

функционирования кредитных отношений. Товарное производство как естественная 

основа возникновения кредита, кругооборот и оборот капитала. Условия 

возникновения кредитных отношений. 

Сущность кредита. Разнообразие кредитных отношений, их особенности. 

Сходство и различие кредитных и денежных отношений. Структура кредита. 

Принципы кредитования. Функции и законы кредита.  Субъекты  кредитных 

отношений. Отличие кредита от ссуды и займа. 

Формы  и  виды  кредита.  Классификация  форм и  видов кредита, 

критерии классификации. Эволюция форм кредита. Кредит в международных 

экономических отношениях. Международный коммерческий (фирменный)  кредит. 

Международный банковский кредит. Новые формы кредита. Роль и границы кредита. 

Понятие границы  применения кредита  на макро- и микроуровнях. Теории 

кредита: натуралистическая, капиталотворческая. 

Рынок ссудных капиталов. Структура рынка. Участники рынка. Значение 

рынка ссудных капиталов и тенденции его развития. 

Ссудный процент и его экономическая роль. Понятие ссудного процента. 

Основы формирования уровня ссудного процента. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты. Ставка (норма) ссудного процента как его количественное 

определение. Классификация ссудного процента по формам кредита, по видам 

кредитных учреждений, по видам операций, по срокам кредитования. 

 

Тема 5. Доходы и расходы организации (предприятия), механизм 

формирования 
Понятие и классификация доходов и расходов организации (предприятия), в 

соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» с ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» и Налоговым кодексом РФ. Доходы от обычной деятельности, 

прочие доходы Выручка, как основной вид доходов организации. Порядок 

формирования выручки, методы определения. Особенности определения доходов 

от реализации в торговых организациях. Факторы, влияющие на доходы от 

реализации товаров, (работ, услуг), методика их расчета. Ресурсный и целевой 

подход к планированию доходов от обычной деятельности организации. 

Планирование прочих доходов коммерческой организации. Резервы повышения 

доходов организации. 

Постоянные и переменные расходы. Факторы, влияющие на уровень и 

структуру расходов. Порядок определения затрат на производство и реа- лизацию 

продукции. Методы списания материальных затрат на производство продукции 
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(выполнение работ, оказание услуг), их влияние на финансовые ре- зультаты. 

Источники финансирования расходов. Резервы экономии и повыше- ния 

эффективности расходов организации (предприятия). 

 

Тема 6. Прибыль организации (предприятия), распределение и 

использование 
Сущность и экономическая природа категории прибыли. Место прибыли в 

системе финансовых результатов деятельности организации (предприятия). Виды 

прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообло- жения, 

чистая прибыль. Порядок их расчета. Планирование прибыли. Факторы роста 

прибыли. Методы планирования прибыли: прямого счета, аналитический, 

факторный. Распределение и использование прибыли в организации. Принципы и 

основные направления распределения прибыли. Формы распределения при- были. 

Формирование фондов целевого назначения. Рентабельность и показате- 

ли ее оценки, методика расчета. Резервы повышения прибыли и рентабельности 

организации (предприятия). 

 

Тема 7. Налогообложение организаций (предприятий) 
Виды и классификация налогов с юридических лиц. Основные федераль- ные 

налоги с организаций (предприятий). Порядок расчета, сроки внесения в бюджет. 

Региональные и местные налоги и сборы, механизм уплаты. Обяза- тельные 

платежи во внебюджетные государственные фонды. Специальные на- логовые 

режимы. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный 

доход. Влияние налогов и обязательных платежей на финансовые результаты 

организации (предприятия). Налоговое планирование в организации (предприятии). 

 

Тема 8. Кредитно-банковская система 

Понятие кредитной системы. Структура кредитной системы. Классификация 

звеньев кредитной системы, разграничение их деятельности. Банковская система 

как главное звено кредитной системы. Элементы банковской системы. 

Возникновение и развитие банков. Сущность банков, их признаки. Функции 

и роль банков. Типы банков. Специализированные банки в структуре кредитно-

банковской системы. Банковские группы. Банковские и межбанковские 

объединения. 

Правовые основы банковской деятельности. 

Особенности  построения  банковских  систем.  Банковская система 

Российской Федерации, ее современное состояние. Центральный банк и его статус. 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центрального банка. 

Операции центрального банка, отличие их от операций других банков. 

Денежно-кредитная политика центрального банка. Формы и методы 

регулирования денежного оборота и денежного обращения. Регулирование 

деятельности коммерческих банков. Лицензирование банковской деятельности. 

Установление обязательных экономических нормативов для банков. Операции с 

валютой, ценными бумагами на открытом рынке. Политика обязательного 

резервирования для  поддержания  надежности  банков.  Учетная политика. 

 

Тема 9. Анализ и оценка финансового состояния организации 

(предприятия) 
Цель и задачи анализа финансового состояния организаций (предпри- 

ятий). Информационная база, принципы и методы анализа. Основные направ- 
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ления анализа: динамики и структуры бухгалтерского баланса, ликвидности и 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности. Оценка 

финансового состояния организации (предприятия). Резервы и пути укрепления 

финансового состояния организаций (предприятий). Разработка мероприятий по 

увеличению объемов деятельности; расширению сегментов рынка; диверси- 

фикация хозяйственной дельности; повышению эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

 

Тема 10. Коммерческие банки и их деятельность 

Сущность и принципы деятельности коммерческих банков в условиях 

рыночной экономики. 

Функции коммерческих банков, их организационная и управленческая 

структура. 

Операции и услуги коммерческого банка. Пассивные операции коммерческого 

банка.  Собственные, привлеченные, эмитированные средства коммерческого банка. 

Собственный капитал коммерческого банка и его функции. Достаточность 

собственного капитала коммерческих банков. Понятие банковских резервов. 

Депозитные операции. Операции коммерческих банков по привлечению вкладов 

физических и юридических лиц. Эмиссионные операции. Активные операции 

коммерческого банка. Кредитование как одна из активных операций коммерческих 

банков. Активно-пассивные операции: специфика доверительных (трастовых) операций 

банка. Балансовые и забалансовые операции банка. 

Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Содержание, 

заключение и исполнение кредитного договора. Финансовые риски в деятельности 

коммерческого банка. Основы банковского менеджмента и маркетинга. 

Взаимоотношения банков с органами государственной власти, с центральным 

банком страны, международными финансово-кредитными   учреждениями. 
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11. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Современные тенденции развития экономики требуют качественно нового 

инновационного образования, подготовки бакалавров по направлению Бизнес-

информатика, обладающих достаточными профессиональными компетенциями, 

необходимыми для решения задач, связанных с принятием эффективных 

управленческих решений при осуществлении профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области бизнес-информатики, 

необходимые для изучения закономерностей становления и развития 

информационного общества, использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Развитие информационного общества» 

являются: 

- формирование у обучающихся системы знаний о развитии 

информационного общества, особенностях и закономерностях его становления; 

- формирование умений и навыков применять теоретические положения в 

практической деятельности; 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Развитие информационного общества» относится к 

числу дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – Б1.В.ОД.1. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Развитие информационного общества» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
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осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины  «Развитие информационного общества» 

студент должен: 

- знать: основные положения современных теорий информационного общества; 

предпосылки и факторы формирования информационного общества; основные 

закономерности развития информационного общества; характерные черты 

информационного общества; особенности процессов информатизации различных 

сфер деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий 

для личностного развития и профессиональной деятельности; 

- уметь: понимать и правильно использовать терминологию современных теорий 

информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать 

различные точки зрения на особенности информационного общества и пути его 

развития; исследовать закономерности становления и развития информационного 

общества в области экономики; 

- владеть: основными понятиями дисциплины, особенностями процессов 

информатизации различных сфер деятельности, информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Тема 1.  Введение.  Цели и задачи изучения курса. Современные философские 

концептуализации общества.  Методологические подходы к изучению 

информационного общества 

 

Тема 2. Понятие информационного общества. Информационное общество в 

системе социального развития. Понятие информации. Информатизация как условие 

возникновения новой социальной реальности. Понятие коммуникации. 

Информационно-коммуникативная природа современного общества. 

  

Тема 3. Наука, знание и техника как основания информационного 

общества. Понятие наукоемких технологий и тенденции их использования в 
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информационном обществе. Знания - главный ресурс информационного общества. 

Приоритеты и ценность образования в информационном обществе. 

 

Тема 4. Социальная структура информационного общества. Понятие 

социальной структуры в современной философии и социологии. Социальная 

стратификация и социальная мобильность в информационном обществе. Новый класс 

технократов и интеллектуалов. Понятия «когнитариат» и «меритократия». 

  

Тема 5. Экономика в информационном обществе. Новые тенденции в 

развитии экономики и промышленности. Становление глобальной экономики. Понятие 

'информационная экономика'. Информация и знания - основной ресурс современного 

производства. Изменение природы собственности в информационном обществе. 

Понятие символического, паблицитного, культурного капитала. Новая организация 

труда и форм занятости в информационном обществе. 

 

Тема 6. Государство, политика и власть в информационном обществе. 

Понятие и структура власти в информационном обществе. Новые рычаги власти в 

концепциях М.Фуко, О.Тоффлера, Д.Белла, П.Дракера, М.Кастельса, А.Турена. 

Легитимизация власти в информационном обществе. Понятие 'электронная 

демократия'. Принцип гносеократии (власть знаний). 

 

Тема 7. Человек в информационном обществе. Проблема субъектов 

социального развития в информационном обществе. Концепция масс и властвующей 

элиты. Проблема отчуждения человека и перспективы ее освоения в информационном 

обществе. 

 

Тема 8. Особенности духовной жизни информационного общества. 

Информационно-коммуникационные инновации и воспроизводство духовной жизни. 

Современные концепции индустриальной и массовой культуры и преодоление 

дегуманизации общества.  

 

Тема 9. Ожидаемые перспективы развития информационного общества. 

Глобализация как отражение информационных процессов в обществе. Тенденции 

антиглобализма и критика информационного общества. Альтернативы социального 

развития. Потенциальные возможности планетарного гражданского общества. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями учебной дисциплины «Экономика малого  бизнеса» является 

приобретение студентами теоретических комплексных знаний, умений и формирование 

компетенций в области организационно-экономического механизма функционирования 

субъектов малого предпринимательства, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению подготовки. 

 При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

 -  изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов малого предпринимательства; 

 -  развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого бизнеса; 

 - освоение основ управления экономической деятельностью организации малого 

бизнеса и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 - изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организаций малого бизнеса; 

 - приобретение умений применять полученные знания в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин (вариативная часть). 

 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
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осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать – основные экономические категории, законы и теории, их классификации и 

способы определения; процесса сбора, обработки, передачи и накопления информации, 

средств их реализации, программного обеспечения и технологии программирования; 

математико-статистических и других методов анализа и прогнозирования деятельности 

организаций; нормативно-правовой и методологической базы управленческой и 

финансово-экономической деятельности организации; 

уметь – применять  управленческие, экономические термины, законы и теории, 

анализировать и планировать финансово-экономические показатели; использовать 

экономико-статистические, нормативные, математические и другие методы анализа и 

планирования деятельности организации малого бизнеса; использовать действующее 

законодательство Российской Федерации; 

 владеть –  качественными и количественными методами экономического 

анализа, прогнозирования и планирования; средствами получения необходимой 

достоверной информации и применения ее при изучении финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности организации; опытом работы с действующими законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

 Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Тема 1.  Понятие, основные признаки и роль малого предпринимательства в 

обществе. 

 Сущность малого предпринимательства, основные критерии, определяющие 

малое предприятие (микропредприятие). Преимущества и недостатки малого 

предпринимательства.  Роль малого предпринимательства в экономике страны и 

регионов. Некоторые причины, тормозящие развитие малого предпринимательства в 

Российской Федерации.    
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 Тема 2.  Организационно-экономическая характеристика и структура малого 

предприятия. 

   Организационно-правовые формы деятельности хозяйствующих субъектов 

малого предпринимательства. Движущие мотивы развития экономики организации 

малого бизнеса. Деятельность организации на рынке в условиях жесткой конкуренции.  

Классификация предпринимательской деятельности субъектов малого 

предпринимательства. Особенности предпринимательской деятельности в малом 

секторе экономики. 

Государственное регулирование и поддержка деятельности организации малого 

бизнеса в условиях рыночной экономики. 

 

Тема 3.  Сущность и содержание экономического механизма функционирования 

организации малого бизнеса. 

Сущность и структура экономического механизма функционирования 

организации малого бизнеса. Правовые и нормативные основы регулирования 

деятельности организации малого бизнеса. Защита прав собственности и 

совершенствование корпоративного управления. Основные факторы 

конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства. Улучшение 

информационного обеспечения как условие эффективного развития малого 

предприятия. Механизм воздействия налоговой системы на деятельность организации 

малого бизнеса. Специальные налоговые режимы для субъектов малого 

предпринимательства. Виды и методы оценки предпринимательских рисков. 

 

Тема 4.  Особенности экономического анализа деятельности хозяйствующих 

субъектов малого предпринимательства. 

 Анализ как инструмент воздействия на хозяйственно-финансовую деятельность 

малого предприятия (микропредприятия).  Объемные и качественные показатели 

деятельности субъекта малого предпринимательства. Цели и задачи экономического 

анализа, классификация анализа. Сущность и значение экономической диагностики 

показателей малого предприятия. Методы анализа. Место экономического анализа в 

системе экономических методов управления малым предприятием. 

 

Тема 5. Информационная база экономической работы субъектов малого 

предпринимательства. 

 Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета на малых 

предприятиях (микропредприятиях).  Методические аспекты формирования отчетности 

субъектов малого предпринимательства. 

 

Тема 6. Управление расходами малого предприятия (микропредприятия). 

 Понятие расходов на производство и реализацию продукции, сущность 

категории себестоимость. Классификация расходов на производство и реализации 

продукции. Основные аспекты управления расходами на производство и реализацию 

продукции, себестоимостью продукции. Особенности анализа расходов на 

производство и реализацию продукции организации малого бизнеса. Методы 

калькулирования себестоимости малого предприятия. 

 

Тема 7. Доходы и финансовые результаты деятельности организации малого 

бизнеса. 
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Понятие доходов торговой организации и организации промышленности. 

Формирование финансовых результатов субъектов малого предпринимательства. 

Анализ доходов и финансовых результатов организации малого бизнеса. 

Экономическое обоснование торговых надбавок как важный элемент ценовой политики 

малого торгового предприятия. Использование финансовых коэффициентов в анализе 

финансовых результатов деятельности малого предприятия (микропредприятия). 

Прогнозирование и планирование доходов и финансовых результатов малым 

предприятием (микропредприятием). 

 

Тема 8.  Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации малого бизнеса. 

Системный подход к анализу хозяйственно-финансовой деятельности малого 

предприятия. Основные этапы системного комплексного анализа эффективности 

деятельности малого предприятия (микропредприятия). Прогнозирование 

интегрального показателя эффективности функционирования организации малого 

бизнеса. 

Тема 9.  Управление финансовым состоянием малого предприятия. 

 Основные этапы анализа и оценки финансового состояния малого предприятия 

(микропредприятия). Организация финансового планирования деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 
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12. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются: 

·  теоретическое освоение студентами экономических основ теории отраслевых 

рынков; 

·  приобретение ими практических навыков анализа применительно к исследованию 

рыночных структур и функционирования отраслей; 

·  ознакомление студентов с основными направлениями теоретических и эмпирических 

исследований в области теории отраслевых рынков и используемыми ими методами. 

Изучение курса способствует формированию у студентов современного типа 

экономического мышления и поведения на основе выработки представлений о 

структуре и функциях основных звеньев рыночной экономики, логике и эффективности 

главных экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономических 

решений, основах функционирования и взаимодействия субъектов экономики. 

 

13. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к числу 

дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

– Б1.В.ОД.3. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины «Развитие информационного общества» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
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осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины  «Теория отраслевых рынков» студент 

должен: 

Знать:  

экономические основы отраслевых рынков; методы и принципы анализа рыночных 

структур; основные модели, применяемые при изучении рыночных структур; основные 

проблемы, возникающие при изменении рыночных структур; способы воздействия на 

рыночные структуры; инструментарий экономического анализа исследования 

рыночных структур; закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм; 

отечественный и зарубежный опыт в области изучения рыночных структур; основные 

виды государственной отраслевой политики и пути повышения ее эффективности. 

Уметь:  

характеризовать статику и динамику структуры отраслевых рынков; проводить 

отраслевой анализ и анализ рыночных структур; исследовать и прогнозировать 

воздействие экономических агентов на рыночную ситуацию; оценивать эффективность 

мер государственной политики в отношении регулирования рынков и отраслей; 

использовать полученные знания в процессе последующего обучения и практической 

деятельности; уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты 

своих исследований, отстаивать свою точку зрения. 

Владеть:  

экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков и 

практикой ее развития; навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по данной проблематике. 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет и методология теории отраслевых рынков. Фирма в теории 

отраслевых рынков 

Отраслевой рынок. Понятие, задачи исследования. Историческое развитие теории 

отраслевых рынков. 

Микроэкономическая теория и теория цен в теории отраслевых рынков. 
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Современные направления в теории отраслевых рынков. Гарвардская и чикагская 

школы. Методологические отличия. Базовая парадигма гарвардской школы «Структура 

– поведение – результативность». Теория квазиконкурентных рынков. Потенциальная 

конкуренция как принципиально новый подход в позитивном и нормативном анализе 

рыночных структур. 

Фирма как агент рынка и ее влияние на отраслевую деятельность. Поведение фирмы в 

рыночной среде. Пассивное и активное поведение фирмы. Стратегическое 

взаимодействие фирм на рынке. Теория игр и развитие представлений о структуре 

рынков. Современная теория фирмы. Объяснение особенностей поведения фирм на 

отраслевых рынках. 

 

Тема 2. Сущность, виды, границы отраслевых рынков 

Понятие и характерные признаки отраслевого рынка. 

Виды отраслевых рынков: открытые и замкнутые рынки, стихийные и организованные, 

глобальные и местные рынки. Пионерные, растущие, зрелые, затухающие рынки. 

Идентификация отраслевого рынка. Критерии идентификации. 

Границы отраслевого рынка: продуктовые, временные, локальные. Методы 

определения границ отраслевого рынка. 

 

Тема 3. Структура отраслевого рынка 

Структура отраслевого рынка. Факторы, определяющие структуру отраслевого рынка. 

Концентрация рынка. Оценка уровня концентрации на отраслевых рынках. Система 

требований к индексам концентрации. Кривые концентрации. Коэффициенты 

концентрации. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Дисперсия рыночных долей и 

логарифмов рыночных долей. Индекс энтропии. Индекс Ханна и Кея. Классификация 

отраслей по уровню концентрации. 

 

Тема 4. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка 

Определение барьеров входа на рынок и выхода с рынка. Виды нестратегических 

барьеров. Виды стратегических барьеров. Статистические показатели оценки уровня 

барьеров входа-выхода. Эффективность политики создания отраслевых барьеров. 

Классификация отраслевых рынков по высоте и эффективности барьеров. 

Сравнительный анализ возможных барьеров входа фирм на рынок. 

Роль рынка капитала в создании барьеров входа на товарный рынок. Качество товара и 

реклама как стратегические барьеры входа на рынок. 

Барьеры входа и теория квазиконкурентных рынков. Условия квазиконкурентности. 

Барьеры входа - выхода в Российской экономике. 

 

Тема 5. Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков 

Проблема конкуренции в теории отраслевых рынков. Развитие представлений о 

конкуренции и ее роли. Квазиконкурентные рынки. Квазимонопольные рынки. 

Эффективность конкурентных рынков. Работающая конкуренция. Критерии 

работающей конкуренции. Классификация критериев работающей конкуренции: 

структурные, поведенческие, функциональные. 

Проблема монополизма в организации и регулировании отраслевых рынков. Потери 

общества от монопольной власти. Показатели монопольной власти. Коэффициент 

Бейна. Индекс Лернера. Коэффициент Тобина. Индекс Папандреу. Сравнительная 

эффективность производства в условиях свободной конкуренции и монополии. Формы 

проявления монополизма в российской экономике. 
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Тема 6. Дифференциация продукта 

Определение и условия квазимонопольного поведения фирмы на рынке. 

Дифференциация товара как фактор квазимонопольного поведения фирмы. Виды 

дифференциации продукта. 

Модели пространственной дифференциации Хоттелинга и Салона. Модель Ланкастера. 

Модели вертикальной дифференциации продукции. Реклама как фактор 

дифференциации товара. 

Факторы разнообразия товаров на российских рынках. 

 

Тема 7. Информация как фактор воздействия на рыночную активность 

Асимметричная информация. Виды асимметрии информации на рынке. Модель 

Акерлофа. Несовершенство информации о ценах. Асимметрия информации на рынке 

кредитов. 

Причины несовершенства информационной базы общества и фирмы. Способы 

устранения и способы усиления асимметрии ценовой информации. Проблема 

негативного отбора и недобросовестного поведения фирмы на рынке. Решение 

проблемы негативного отбора: сигналы о качестве товаров. 

 

Тема 8. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке 

Классические модели олигополии. 

Классификация некооперативных стратегий поведения. Парадокс Бертрана. Модель 

Бертрана с дифференцированным продуктом. Модели Эджворта, Курно, Штакельберга. 

Лидерство по Штакельбергу, как источник информации о рынке. 

Кооперативные модели поведения олигополистов. Понятие картельного соглашения. 

Причины возникновения картелей. Стимулы к нарушению картельного соглашения. 

Факторы, облегчающие сохранение картеля. Методы, предотвращающие нарушение 

картельного соглашения и социальные издержки картелизации. 

 

Тема 9. Государственная отраслевая политика 

Политика государства по созданию эффективной структуры отраслевых рынков: 

сущность, цели, задачи. Типы отраслевой политики по используемым методам 

(пассивная, активная), по выдвинутым целям (защитная, наступательная) и их 

сочетание. Основные направления государственной отраслевой политики. 

Антимонопольная политика. Внешнеторговая политика. 

Мировой опыт регулирования рыночных структур и проведения антимонопольной и 

конкурентной политики государства. Меры воздействия антимонопольных органов на 

рынках с различным уровнем концентрации. Государственное регулирование 

конкурентных отношений и отраслевая политика в России. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология» является подготовка 

бакалавра к решению комплексных задач в профессиональной сфере и 

педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины «Психология» выполняет следующие задачи: 

- развитие личностно-ориентированной направленности профессионального 

мышления; 

- формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 

- толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

совершенствование навыков межличностных и профессиональных 

взаимоотношений в коллективе; 

- развитие личностных качеств, необходимых специалисту. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные психические функции человека; их физиологические механизмы; 

- специфику отражения психическими процессами объективной действительности; 

- индивидуально-психологические особенности личности, социальные факторы в 

становлении психики; 

- роль эмоционально-волевой сферы в жизни и деятельности человека; 

Уметь: 

- давать психологическую характеристику личности, её темперамента, 

способностей, характера; 

- противостоять конфликтным ситуациям, их преодолению и предотвращению; 

Владеть навыками: 

- противостояния психологической напряженности; 

- простейшими приёмами психической устойчивости к стрессовым ситуациям; 

- самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

- формирования  психологического климата  коллектива,  преодоления  и 

предотвращения конфликтов 

 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

№ 

семе 

стра 

Наименовани

е раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1. Тема 1. Объект и 

предмет психологии 

Психология как наука. Методы психологии. 

История развития психологического знания и 

основные направления в современной психологии. 

Место психологии в системе наук. 

2. 1. Тема 2. 

Познавательные 

психические процессы. 

Ощущение как 

психический процесс. 

 

 

Ощущения как первичная форма отражения 

объективной действительности. Физиологические 

основы ощущений. Виды и свойства ощущений. 

 

  Восприятие Особенности восприятия как психического 

процесса. Свойства восприятия. Наблюдение и 

сложные восприятия пространства, времени и 

движения. 
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  Внимание как 

психический процесс 

 

 

Внимание и его особенности: объём, 

распределение,  переключение, 

устойчивость, концентрация, рассеянность. Виды 

внимания: произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное; активное и пассивное, 

индивидуальное и групповое. Значение и роль 

внимания в познавательной и практической 

деятельности. 

  Психический процесс 

память 

 

Понятие о памяти,  её физиологические основы. 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

узнавание и воспроизведение. Виды памяти: 

1. по участию в работе памяти ощущений; 

2. по тому, что запоминается - словесная, 

образная, эмоциональная, двигательная; 

3. по продолжительности сохранения 

информации в памяти – долговременная, 

кратковременная, оперативная; 

4. ассоциативная – ассоциации простые и 

сложные; 

5. по участию в работе памяти сигнальной 

системы, Учение И.П.Павлова о сигнальных 

системах. Другие  виды памяти.  Условия 

хорошего  запоминания. Проблемы забывания. 

  Мышление Понятие о мышлении как психическом процессе. 

Социальная природа мышления. Обогащение 

мышления посредством общения. Связь мышления 

с речью, языком. Функции         речи: 

обобщающая, сигнификативная, 

коммун6икативния.Виды речи: внешняя  

и  внутренняя,  их  связь  с мышлением. 

Виды мышления: 1) понятийное, теоретическое,     

абстрактное;          2) 

образно-теоретическое;   3) наглядно- 

образное; 4) наглядно-действенное 

(практическое). 

Формы мышления: понятие, суждение, 

рассуждение, умозаключение индуктивное и 

дедуктивное. Мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

абстракция. 

Качества ума: широта, глубина, гибкость, 

критичность, самостоятельность, инициативность. 

Понятии об интеллекте и интеллектуальности. 
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  Воображение 

 

Сущность воображения как психического  

процесса. Представления. Виды воображения: 

воссоздающее и творческое. Воображение 

активное и пассивное, произвольное и 

непроизвольное. 

Формы воображения: мечты, фантазии, грёзы. 

Связь мышления с воображением. Творчество. 

3. 1. Тема 3. 

Индивидуально- 

психологические 

особенности личности 

Личность 

 

Понятие о личности в психологии. Структура 

личности. Социальная направленность личности. 

Основные потребности, интересы, идеалы, 

убеждения, мировоззрение, желания, влечения, 

страсти. Общественная сущность личности. 

Индивид  и индивидуальность. 

  Темперамент Учение о темпераменте. Основные положения 

учения И.П.Павлова о высшей нервной 

деятельности. Свойства нервных процессов коры 

головного мозга возбуждения и торможения: сила, 

уравновешенность, подвижность.  Типы  высшей  

нервной деятельности и типы темпераментов. 

Свойства темперамента: реактивность, активность, 

сензитивность, Темп реакций, ригидность, 

экстроверсия, интроверсия. Изменчивость свойств 

нервной деятельности. Основная характеристика 

типов темперамента. 

Темперамент и состояния личности. Темперамент 

и деятельность. Темперамент и отношения. 

Темперамент и воля. Темперамент и культура 

поведения. 

  Характер 

 

Понятие о характере, его формировании, чертах и 

свойствах характера. Основы характера: 

природная и социальная. Структура характера, 

его типы. Влияние индивидуальных особенностей 

темперамента на характер. 

  Способности 

 

Понятие о способностях. Развитие способностей. 

Влияние способностей на успешность 

деятельности. 
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4. 1. Тема 4.  Эмоции. 

Чувства. 

Эмоционально-

психические состояния. 

Волевые аспекты 

личности 

Эмоции и чувства. 

Эмоционально-

психические 

состояния. 

 

 

Понятие об эмоциях и чувствах, их 

отличительные особенности. 

Высшие чувства. Виды чувств: моральные 

(нравственные), интеллектуальные, эстетические. 

Влияние эмоций и чувств на жизненный тонус и 

тонус психической активности. 

Понятие об эмоционально- психических 

состояниях. Настроения, стрессы, аффекты, 

фрустрации, эмоциональная напряжённость, 

страсть, эйфория состояние монотонности и 

скуки, фобии, стартовое состояние и другие 

эмоционально-психические состояния. Причины 

их возникновения и влияние на 

жизнедеятельность человека. Умение владеть 

собой. Устойчивость к стрессам. 
  Волевые аспекты 

личности 

Определение воли. Познание и воля. Анализ 

сложного волевого действия. Свобода воли и 

личностная ответственность в профессиональном 

взаимодействии. Волевые свойства личности. 

Волевая регуляция поведения. 

5. 1. Тема 5. Психология 

деятельности 

Деятельность как способ существования, как 

необходимое условие формирования личности 

человека. 

Понятие о деятельности как внутренней 

(психической) и внешней (физической) 

активности человека, регулируемой сознаваемой 

целью. 

Форма и содержание деятельности. Элементы 

деятельности. Интериоризация и экстериоризация. 

Действия как акт поведения. Поступки и 

проступки. Виды деятельности, определяемые 

основной  активностью и значимостью 

возрастного этапа жизни человека: игровая, 

обучения, трудовая, профессиональная, речевая, 

познавательная; их взаимосвязь и 

взаимопроникновение. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося в области 

гуманитарных знаний, позволяющих усвоить и оценивать историческое и культурное 

наследие прошлого и настоящего, разобраться в единстве и многообразии 

культурологических процессов. 

Задачи курса: 

-показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической 

последовательности и взаимообусловленности его развития и изменений; 

-ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории культурологии и художественных жанров. 

Уметь: 

- анализировать процессы культурологического развития в рамках 

исторического времени. 

- расширять кругозор, приобщаясь к духовной культуре прошлого и 
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современного. 

Владеть: 

- навыками анализа исторических процессов и их отражения в духовной сфере; 

- способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные 

культурные явления на основании полученных знаний. 

Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы. 

1 3 4 

1. Культурология как наука о 

культуре. 

Предмет и задачи науки о культуре. Культурология в 

системе гуманитарного знания. Становление 

культурологии как науки в XX в. Понятие культуры. 

Структура и функции культуры. Компоненты культуры. 

Материальная культура и духовная культура. 

Соотношение понятий культура и цивилизация. Культура 

«массовая», культура «элитарная». 

2. Характеристика 

цивилизаций Древнего 

Востока. Античная 

культура. 

Общее и частное в культуре речных цивилизаций Египта, 

Месопотамии, Индии, Китая. Религиозные основы 

культуры. Строительство, искусство, развитие научных 

знаний. 

Понятие «античность». Греческая и Римская культура: 

общее и различное. Мифология и религия античности. 

Философия и образование. Памятники архитектуры и 

скульптуры Греции и Рима. Римское право, научно-

технические достижения. 

 

3. Культура средневековой 

Европы. Культура эпохи 

Возрождения. 

Христианская картина мира. Влияние христианства на 

культуру и науку. Развитие системы знания и 

образования. Первые европейские университеты. 

Рыцарская и смеховая культура. Рост городов. 

Архитектура: романский и готический стили. 

Научная картина мира. Гуманизм как идея культуры XV, 

XVI. Итальянское и северное Возрождение Литература, 

живопись и архитектура. Титаны Возрождения. 

4. Западно-европейская 

культура Нового времени. 

Социодинамика русской 

культуры XVIII- XX в. в. 

Формирование новых черт культуры Европы. Появление 

новых стилей в искусстве: барокко, классицизм. 

Архитектура, скульптура, живопись. Литературное, 

музыкальное, театральное творчество. Философские 

воззрения. 

Модернизационные процессы в культуре. Живопись, 

архитектура, скульптура, литература, театральное и 

прикладное искусство. Европейские культурные 

традиции в русской культуре. Развитие культуры 

Советского периода. 
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5. Художественная система 

модерна и постмодерна. 

Европейское искусство XIX, 

XX в.в. 

Направления искусства XIX - XX в. Их выражение в 

декаденстве, авангардизме. Модернизм в архитектуре, 

театральном искусстве. Фовизм в живописи и 

скульптуре. Дадаизм в изобразительном искусстве. 

Сюрреализм в изобразительном искусстве и литературе. 

Экспрессионизм - художественное направление в 

искусстве. Супрематизм - абстрактная 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Математический и естественнонаучный цикл 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

В профессиональной деятельности специалиста математические методы 

исследования, моделирования и проектирования имеют все большее значение. Это 

обусловлено глобальной информатизацией общества, благодаря которой существенно 

расширяются возможности успешного применения математики при решении 

конкретных задач. 

Математический анализ является фундаментальной дисциплиной. Преподавание 

математического анализа  предусматривает: 

 развитие логического и алгоритмического мышления; 

 овладение основными методами исследования и решения математических 

задач; 

 овладение численными методами решения задач с реализацией на 

различных языках программирования; 

 выработку умения самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин (базовая часть). 

 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы методов интегрирования дифференциальных 

уравнений и систем, методы решения разностных уравнений и качественную теорию 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: интегрировать известные типы обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных производных первого порядка, проводить 

качественное исследование решений. 

Владеть: методами и средствами теории дифференциальных и разностных  

уравнений. 

 

5. Содержание учебной дисциплины 
 

п/п  

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 
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1. Введение в 

математический 

анализ 

1.1. Конечные  и  бесконечные  множества.   Операции  над  

множествами. Отношение. Отображение. Композиция 

отображений. 

1.2. Числовые последовательности. Предел. Бесконечно малые и 

бесконечно большие последовательности и их свойства. 

Существование предела монотонной, ограниченной 

последовательности. Число e.  

1.3. Предел функции в точке. Предел функции в бесконечности. 

Теоремы    о пределах. Замечательные пределы. Бесконечно малые 

и бесконечно большие функции, их свойства. Сравнение 

бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые. 

1.4. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных в 

точке функций. Непрерывность суммы, произведения и частного, 

предел и непрерывность сложной функции; непрерывность 

элементарных функций.   

1.5. Точки разрыва и их классификация. Непрерывность функции 

на отрезке. Свойства непрерывных на отрезке функций. Графики 

элементарных функций. 

2. Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

2.1. Производная функции, её геометрический и механический 

смысл. Правила дифференцирования. Производная сложной и 

обратной функции. Производные функций, заданных неявно и 

параметрически. Гиперболические функции, их производные 

Таблица производных.  

2.2. Дифференциал функции. Непрерывность дифференцируемой 

функции. Геометрический смысл дифференциала. Линеаризация 

функции. Инвариантность формы дифференциала. Применение 

дифференциала в приближенных вычислениях. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

2.3. Теоремы о дифференцируемых функциях (теоремы Ферма, 

Ролля, Лагранжа, Коши). Правило Лопиталя. Раскрытие 

неопределённостей вида  0/0, ∞/∞, 0•∞, ∞-∞,1∞, 00, ∞0.  

2.4. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 

Примеры разложения элементарных функций по формуле 

Тейлора. Понятие эластичности. 

3. Исследование 

функций с помощью 

производных 

3.1. Условия возрастания и убывания функций. Точки экстремума. 

Необходимый и достаточный признаки экстремума. Наибольшее и 

наименьшее значения непрерывной на отрезке функции. 

Исследование функций на экстремум с помощью производных 

высшего порядка. 

3.2.  Исследование функции на выпуклость и вогнутость. Точки 

перегиба. Асимптоты кривых. Общая схема исследования и 

построение графиков. 

4. Комплексные числа. 

Полярная система 

координат 

4.1. Комплексные числа. Алгебраическая, тригонометрическая, 

показательная формы комплексного числа. Операции над 

комплексными числами. Полярная система координат. 

5. Функции нескольких 

переменных 

5.1. Функции нескольких переменных. Множества точек и 

последоват-ти в n-мерном пространстве. Евклидово пространство. 

Область определения. Линии уровня. Предел функции. 

5.2. Непрерывность.   Частные производные.   Геометрический   

смысл частных производных. Полный дифференциал. Применение 
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полного дифференциала к приближенным вычислениям. 

5.3. Производные     сложных     функций.    Инвариантность    

полного дифференциала. Производные функций, заданных неявно. 

Градиент функции, его свойства. Производная по направлению. 

5.4. Касательная  плоскость   и   нормаль  к   поверхности.  

Геометрический  смысл полного дифференциала. Частные 

производные высших порядков. Формула Тейлора для функций 

нескольких переменных. 

5.5. Экстремумы  функции   нескольких   переменных.  

Необходимые  и достаточные условия экстремума. Условный 

экстремум. Наибольшее и наименьшее значения функции в 

замкнутой области. Классические методы оптимизации. 

6. Интегральное 

исчисление. 

Неопределенный и 

определенный 

интегралы. Кратные 

интегралы 

6.1. Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. 

Простейшие приёмы интегрирования. Замена переменной, 

интегрирование по частям. Интегрирование простейших дробей, 

выражений, содержащих тригонометрические функции, 

некоторых иррациональностей. 

6.2. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. 

Определённый интеграл как предел интегральных сумм. Свойства 

определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной в определенном интеграле. Интегрирование по 

частям.  

6.3. Приложения определённых интегралов к вычислению 

площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах, к 

вычислению объёмов тел. Определение и вычисление длины дуги 

плоской кривой.  

6.4. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от 

неограниченных функций. Теоремы сравнения. Абсолютная и 

условная сходимость. Численные методы: приближенное 

вычисление определенных интегралов. 

6.5.  Задачи, приводящие к понятию кратного интеграла. 

Представление об интегралах любой кратности. Двойные и 

тройные интегралы и их свойства. Вычисление двойных и 

тройных  интегралов последовательным интегрированием.  

7. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

6.1. Физические задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Основные понятия теории дифференциальных 

уравнений. Теорема существования и единственности решения 

задачи Коши. Понятие особого решения. Основные классы 

уравнений первого порядка, интегрируемые в квадратурах 

6.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. Общее и 

частные решения. Задача Коши. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши. Геометрический смысл 

задачи Коши для уравнений второго порядка. Уравнения, 

допускающие понижение порядка.  

6.3. Линейные однородные дифференциальные уравнения. 

Линейный дифференциальный оператор. Линейная зависимость и 

независимость функций. Определитель Вронского. 

Фундаментальная система решений. Структура общего решения 

линейного однородного дифференциального уравнения. 

8.6.4. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. 
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Свойства решений. Теорема о структуре общего решения 

уравнения. Метод вариации произвольных постоянных 

нахождения частного решения уравнения. 

6.5. Линейные однородные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

Нахождение фундаментальной системы решений. 

6.6. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения со 

специальной правой частью. Метод неопределенных 

коэффициентов нахождения частного решения.   

7.7.  Устойчивость решений дифференциальных уравнений. 

Численные  методы: приближенное интегрирование 

дифференциальных уравнений первого порядка. Методы Эйлера. 

Метод Рунге-Кутта. 

 Числовые и 

функциональные 

ряды 

6.1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое 

условие сходимости ряда. Свойства сходящихся рядов. Ряды с 

положительными членами. Признаки сравнения. Признаки 

сходимости: интегральный, Даламбера, Коши.  

6.2. Знакочередующиеся   ряды.  Теорема Лейбница, оценка 

остатка  ряда. Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно 

сходящиеся ряды.      Ряды с комплексными членами.  

6.3. Функциональные ряды. Область сходимости. Сумма 

функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак 

Вейерштрасса. Свойства равномерно сходящихся рядов.  

6.4. Степенные ряды. Теоремы Абеля. Интервал и радиус 

сходимости. Свойства степенных рядов. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Применения рядов.  

6.5. Гармонический анализ. Тригонометрическая система 

функций. Ортогональность функций. Тригонометрический ряд 

Фурье. Условия разложимости функции в ряд Фурье. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  

- формирование фундаментальных знаний в области дискретного анализа; 

- ознакомление студентов с элементами аппарата дискретной математики, 

необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- ознакомление студентов с методами математического исследования прикладных 

вопросов; 

- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения практических задач; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с производственной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления о месте и роли дискретной математики в 

современном мире; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 

программировании и инфокоммуникационных вопросах; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть (Б2) 

математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Дискретная математика» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и 

способы оперирования с ними;  

 свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

 методологию использования аппарата математической логики и  способы 

проверки истинности утверждений; 

 алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 

минимальных форм; 

 методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 
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 методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 

нахождение базиса; 

 основные понятия и законы комбинаторики и комбинаторных схем; 

 понятия предикатов и кванторов; 

  основные понятия и свойства графов и способы их представления; 

 методы исследования  компонент связности графа, определение кратчайших путей 

между вершинами графа; 

 методы исследования путей и циклов в графах, нахождение максимального потока 

в транспортных сетях; 

 методы  решения оптимизационных задач на графах; 

 методы синтеза конечных автоматов; 

Уметь: 

 исследовать булевы функции, получать их представление в виде формул; 

 производить построение минимальных форм булевых функций; 

 определять полноту и базис системы булевых функций; 

 применять основные алгоритмы исследования неориентированных и 

ориентированных графов; 

 пользоваться законами комбинаторики для решения прикладных задач; 

 решать задачи определения максимального потока в сетях; 

 решать задачи синтеза конечных автоматов; 

 решать задачи определения кратчайших путей в нагруженных графах; 

 

Владеть: 

 навыками  решения  математических  задач  дискретной математики; 

 навыками использовать в профессиональной  деятельности базовые знания в 

области   дискретной математики; 

 владеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 

 обладать способностью к применению на практике, в том числе умением 

составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить 

способы их решений; интерпретировать профессиональный (физический) смысл 

полученного математического результата. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

№ 

п/п 

№ 

семе 

стра/ 

курса 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 3 Элементы математической 

логики 

Составные высказывания. Простейшие связки. 

Логические отношения, варианты импликации. 

Основные законы, определяющие свойства 

логических операций. Булевы функции. 

Алгебра высказываний. Многочлены 

Жегалкина. 
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2. 3 Множества и отображения. Понятие множества, способы задания 

множеств. Операции над множествами. 

Соотношение между множествами и 

составными высказываниями. Абстрактные 

законы операций над множествами. Кортежи и 

декартово произведение множеств. Бинарные 

отношения. 

3 3 Элементы комбинаторного 

анализа. 

Основные правила комбинаторики. 

Комбинация элементов с повторениями. Бином 

Ньютона. 

4 3 Логика предикатов. Предикаты. Булева алгебра предикатов. 

Кванторы. Формулы логики предикатов. 

5 3 Элементы теории графов. Степень вершины. Маршруты, цепи, циклы. 

Связность графов. Ориентированные графы. 

Изоморфизм графов. Операции над графами. 

6 3 Элементы теории кодирования. 

Элементы теории автоматов. 

Кодирование как способ представления 

информации. Кодирование и декодирование. 

Канал связи. Криптология. Алфавитное 

кодирование. Достаточный признак взаимной 

однозначности алфавитного кодирования. 

Понятие конечного автомата, способы задания. 

Канонические уравнения автомата. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями учебной дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» 

является обучение фундаментальным методам современной количественной и 

качественной теории дифференциальных и разностных уравнений как средства 

математического моделирования детерминированных явлений, ознакомить студентов с 

методами решения интегрируемых типов дифференциальных уравнений, методами 

качественного исследования и применения дифференциальных уравнений в 

математическом моделировании динамических процессов. Научить студентов 

самостоятельно расширять теоретические знания. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин (базовая часть). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы методов интегрирования дифференциальных 

уравнений и систем, методы решения разностных уравнений и качественную теорию 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: интегрировать известные типы обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных производных первого порядка, проводить 

качественное исследование решений. 

Владеть: методами и средствами теории дифференциальных и разностных  

уравнений. 

Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка  

Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные  

относительно производной. Существование и единственность 

решения задачи Коши. равнения с разделяющимися переменными. 

Однородные уравнения первого порядка.  Линейные уравнения. 

Уравнение Бернулли, Риккати. Уравнение в полных 

дифференциалах.  Интегрирующий множитель. Уравнения 

первого порядка, не разрешенные относительно производной. 

Особые решения. Неполные уравнения. Уравнения Лагранжа и 

Клеро. Метод введения параметра. 

2. Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков  

Дифференциальные уравнения высших порядков. Случаи 

понижения порядка. Линейные дифференциальные уравнения 

 n-го порядка с переменными коэффициентами.   Метод Лагранжа. 
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 Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка с 

постоянными 

коэффициентами. Метод Эйлера. Построение однородного 

линейного уравнения по фундаментальной системе решений. 

Понижение порядка однородного линейного уравнения при 

помощи линейно независимых частных решений. Линейные 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами и 

колебательные  явления. Краевая задача для дифференциального 

уравнения   второго порядка. Функция Грина. Интегрирование 

дифференциальных уравнений с помощью степенных рядов. 

Представление решений в окрестности особой точки в виде 

обобщенных степенных рядов. Уравнение Бесселя. 

3. Системы 

дифференциальных 

уравнений  

Нормальные системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка.   Теорема существования и 

единственности. Связь между уравнениями высшего порядка и 

системами дифференциальных уравнений. Линейные системы 

дифференциальных уравнений. Фундаментальная матрица. 

Определитель 

Вронского. Метод Эйлера решения линейных однородных систем 

с постоянными коэффициентами. Матричный метод решения 

линейных однородных  систем с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные системы. Метод вариации 

произвольной постоянной. Метод Эйлера решения неоднородных 

систем. Нули решений линейных однородных дифференциальных  

уравнений второго порядка. Теорема Штурма.  Теорема сравнения. 

Линейные системы с периодическими коэффициентами. 

Мультипликаторы. Теорема о приводимости линейной системы. 

Краевая задача для линейной системы. Функция Грина. 

Непрерывная зависимость решений от начальных данных   и 

параметров. Дифференцируемость решений по начальным данным 

и параметрам. Общее решение, общий интеграл, независимые     

интегралы  системы дифференциальных уравнений. Методы 

интегрирования нелинейных систем 

4. Дифференциальные 

уравнения с  

частными 

производными 

первого порядка.  

 

Дифференциальные уравнения с  частными производными первого 

порядка. Задача Коши. Однородные уравнения с частными 

производными первого порядка. Теорема существования и  

единственности для линейного однородного уравнения в частных 

производных первого порядка. 

Неоднородные уравнения с частными производными. Нелинейные 

системы уравнений с частными производными первого 

порядка.Уравнение Пфаффа. 

5. Разностные 

уравнения 

Классификация систем конечно-разностных уравнений. Линейные 

и нелинейные системы. Определение решения. Фундаментальная 

матрица решений линейной системы. Матрица Коши. Постановка 

начальной задачи. Существование и единственность решения 

начальной задачи.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами теории 

вероятностей и методами математической статистики, необходимых для решения 

современных теоретических и практических задач бизнес-информатики. Задачами 

дисциплины является: 

– формирование математической культуры студентов, 

– фундаментальная подготовка студентов в области теории вероятностей и 

математической статистики, 

– овладение современным аппаратом обработки статистических данных для 

дальнейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах 

естественнонаучного содержания. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (базовая часть Б.2.Б.5). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: профессиональные 

компетенции: (ПК) 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-случайные события и случайные величины, законы распределения; 

-закон больших чисел, методы статистического 

анализа; уметь: 

-вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции 

распределения случайных величин, определять числовые характеристики случайных 

величин; 

-обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и 

проверки значимости гипотез; владеть: 

комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами к 

постановке и решению задач. 
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4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование раздела, 

темы учебной дис-

циплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

1 Тема 1. Основы теории 

вероятностей 

Случайные события. Частота и вероятность. 

Геометрическая вероятность. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формулы полной 

вероятности, Бейеса, Бернулли, Муавра-Лапласа. 

Поток событий. Случайные величины. Предельные 

теоремы. Знать: случайные события и случайные 

величины, законы распределения; закон больших 

чисел. Уметь: вычислять вероятности случайных 

событий, составлять и исследовать функции 

распределения случайных величин, определять 

числовые характеристики случайных величин. 

Владеть: комбинаторным, теоретико-

множественным и вероятностным подходами к 

постановке и решению задач. 2 Тема 2. Основы ма-

тематической стати-

стики 

Генеральная совокупность и выборка. 

Эмпирическая функция распределения. 

Вариационный ряд. Гистограмма. Полигон. Оценки 

параметров распределения. Корреляция и 

регрессия. Знать: методы статистического анализа. 

Уметь: обрабатывать статистическую информацию 

для оценки значений параметров и проверки 

значимости гипотез. Владеть: основами 

математической статистики для постановки и 

решения задач.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 

 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины «Общая теория систем»:  

 ознакомление с основами математической теории систем; 

 приобретение навыков в практическом использовании, постановке и решении 

задач проектирования, и создании систем. 

 

Задачи дисциплины: 

 постижение мировоззренческого и культурного значения теории систем как 

необходимого результата развития науки с учётом потребностей исследования 

всё более сложных объектов познания; 

  создание базовой теоретической основы и элементарных навыков, необходимых 

для становления системного мировоззрения и овладения системным подходом; 

  овладение понятийным аппаратом теории систем как частью 

профессионального языка современного управленца; 

  изучение общих законов управления сложными системами; 

 овладение начальными навыками прикладного системного анализа в целях их 

дальнейшего развития в дисциплинах управленческого цикла. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Общая теория систем» входит в «Математический и 

естественнонаучный цикл» и является базовой частью цикла для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины «Общая теория систем» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы и модели теории систем и системного анализа, закономерности 

построения, функционирования и развития систем, целеобразования; 

 принципиальные  отличия системных объектов. 

Уметь: 

 структурировать и анализировать цели и функции систем управления, проводить 

системный анализ прикладной области, применять моделирование систем;  

 выявлять и описывать системные характеристики сложных объектов и человеко-

машинных комплексов и средств обработки информации. 
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Владеть: 

 методами моделирования  различных областей деятельности и 

инструментальными средами ее изучения;  

 методологией системного подхода, методами  выявления системообразующих 

факторов в деятельности людей и организаций, методами моделирования  

различных областей деятельности и инструментальными средами ее изучения.  

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

Тема 1. Предмет и методы теории систем 
Предпосылки возникновения теории систем. Определение понятия «система». 

Структура теории систем. Методы теории систем. Связь теории систем с другими 

науками. 

Тема 2. Виды и свойства систем 
Классификация систем. Свойства систем: целостность, сложность, связность, 

структура, организованность, разнообразие. Нелинейные динамические системы. 

Тема 3. Кибернетические системы 

Энтропия и информация. Понятие кибернетической системы. Структура 

кибернетической системы: управляющая и управляемая подсистемы, прямая и 

обратная связь, разомкнутый и замкнутый контуры управления. Закон необходимого 

разнообразия. Функции управления: стабилизация, выполнение программы, 

оптимизация, мониторинг. 

 

Тема 4. Понятие структуры в теории систем 
Идентичные структуры в природе. Понятие поля. Структура поля по Б. Расселу, 

её приложение к теории систем. Понятия «изоморфизм» и «гомоморфизм». 

Идентичность структуры как классификационный признак. 

Тема 5. Измерение свободы систем 
Анализ содержания категории «свобода». Определение свободы как системной 

категории. Количественная мера свободы. Значение свободы для адаптивных систем. 

Тема 6. Цель как объективная системная категория 
Анализ содержания категории «цель». Целесообразность и поведение систем. 

Подходы к измерению целесообразности. Методы исследования целесообразности. 

Иерархия целей хозяйственных систем. 

Тема 7. Системный анализ – основной метод теории систем 

Цель системного анализа. Последовательность выполнения системного анализа. 

Приёмы системного анализа: метод чёрного ящика, метод декомпозиции, метод 

аналогий, принцип моделирования, эволюционный метод, экспертный метод, методы 

статистического анализа связей. Системное описание экономического анализа. 

Последовательность и методы организации сложных экспертиз. 

Тема 8. Теоретико-системные основы математического моделирования 
Гомоморфизм – теоретическая основа моделирования. Понятие модели, 

математической модели, математического моделирования, экономико-математического 

моделирования (по В.С. Немчинову). Сфера и границы применения математического 

моделирования. Последовательность разработки математической модели. Модель как 

инструмент экономического анализа. Понятие об имитационном моделировании. 

Основное предположение имитационного моделирования. 

Тема 9. Синтетический метод в теории систем 
Прикладное значение метода синтеза систем с заданными свойствами. Основы 

методологии синтеза систем организационного управления. Показатели центральности 
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и периферийности элементов системы организационного управления, их применение в 

распределении функций управления. Подходы к решению синтетических задач 

формирования государственной политики регулирования бизнеса. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины «Исследование операций»: изучение методов построения 

и анализа моделей сложных систем разнообразной физической природы, привитие 

навыков подготовки обоснованных решений по управлению организационными  

системами. 

Задачи дисциплины: 

– задача линейного программирования и методы ее решения;  

– транспортная задача и методы ее решения;  

– целочисленное программирование; 

- задачи распределения ресурсов. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
Дисциплина «Исследование операций» входит в «Математический и 

естественнонаучный цикл» и является базовой частью цикла для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Исследование операций» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

  –специфику математического моделирования организационных задач в 

экономических системах; 

  –постановку задач математического программирования, динамического 

программирования, сетевого планирования, теории массового обслуживания; 

уметь 

  –сформировать множество альтернативных решений, поставить цель и выбрать 

оценочный критерий оптимальности, сформулировать ограничения на управляемые 

переменные, связанные со спецификой моделируемой системы; 

   –формализовать описание состояния системы в процессе ее 

функционирования; 

владеть навыками 

    –применения методов математической оптимизации к решению различных 

классов операционных задач; 

    –построения и анализа моделей типичных операционных задач; 

    – поиска оптимального решения средствами компьютерных вычислительных 

систем. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
Введение. Предмет и задачи исследования операций. Основные понятия и 
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принципы исследования операций. Математические модели операций. Проблема 

выбора решения в условиях неопределенности. Многокритериальные задачи 

исследования операций. 

 

Тема 1. Линейное программирование.  

Основные свойства задачи линейного программирования. Идея симплекс-

метода. Обоснование симплекс-метода для невырожденной задачи. Алгоритм 

симплекс-метода. Симплекс-таблицы. Процедура Поиск решения в Excel и 

возможности ее использования 

 

Тема 2. Двойственность в линейном программировании.  

Свойства пары взаимно двойственных задач линейного программирования. 

Первая и вторая теоремы двойственности. Интерпретация двойственных оценок и 

анализ чувствительности.  

 

Тема 3. Транспортная задачА.  

Транспортная задача, ее различные модификации. Построение опорного 

плана.  

Метод потенциалов. Условие оптимальности плана перевозок.  

Решение транспортной задачи в Excel. Задача о назначениях.  

 

Тема 4. Задачи целочисленного линейного программирования. 

Задачи о ранце, о размещении производства, о коммивояжере.   

Постановка задачи комбинаторного типа на примере задачи о 

коммивояжере. Метод ветвей и границ. Анализ алгоритмов.  

 

Тема 5. Метод динамического программирования.  

Задача дискретного программирования в общем виде. Метод динамического 

программирования и примеры решения задач.  Принцип оптимальности Беллмана. 

Решение задачи о замене оборудования. 

 

Тема 6. Задачи массового обслуживания.  

Понятие системы массового обслуживания, ее характеристики. 

Классификация систем массового обслуживания. Задачи теории массового 

обслуживания. Размеченный граф состояний системы. Уравнения Колмогорова для 

вероятностей состояний. Финальные вероятности состояний. Схема гибели и 

размножения. Формулы Литтла. Система массового обслуживания с отказами. 

Формулы Эрланга. Система массового обслуживания с ожиданием (ограниченной и 

неограниченной очередью). 

Тема 7. Задачи о потоках в сетях. 

Сети и потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. Теорема Форда- 

Фалкерсона. Метод увеличивающей цепи. Задача о потоке минимальной стоимости.  

 

Тема 8. Теоретико-игровые модели исследования операций. 

 Предмет и задачи теории игр. Антагонистические матричные игры. Методы 

решения конечных игр. Задачи теории статистических решений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 



68 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цели изучения дисциплины:  

- формирование фундаментальных знаний в области дискретного анализа; 

- ознакомление студентов с элементами аппарата дискретной математики, 

необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- ознакомление студентов с методами математического исследования прикладных 

вопросов; 

- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения практических задач; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с производственной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления о месте и роли дискретной математики в 

современном мире; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 

программировании и инфокоммуникационных вопросах; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Анализ данных» входит в базовую часть (Б2) 

математического и естественнонаучного цикла. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Анализ данных» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – основы теории оценивания характеристик случайных данных и 

линейных систем, математических методов прикладного анализа сигналов, синтеза 

цифровых алгоритмов обработки информации и направлений их развития.  

Уметь – применять в научной и производственной деятельности знания, 

полученные по курсу “Анализ данных”, осуществлять сбор и обработку данных 

статистических экспериментов, в том числе с использованием компьютерных 

технологий, проводить интерпретацию полученных результатов исследования. 

Владеть –  навыками  анализа данных, навыками использовать в 

профессиональной  деятельности базовые знания в области анализа данных, владеть 

методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
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ТЕМА 1. Оценки характеристик случайных данных  

 

Основные задачи и этапы анализа случайных данных. Базовые интегральные 

преобразования и их свойства. Понятия о статистических ошибках. Оценки среднего 

значения и среднего квадрата стационарного процесса. Статистические ошибки 

определения плотности вероятности и совместной вероятности. Оценки 

корреляционных функций. Методы определения оценок спектральных плотностей. 

Оценки взаимной спектральной плотности. Оценивание характеристик линейных 

систем, по данным наблюдения на их входе и выходе. Планирование эксперимента, 

выбор длины реализаций случайных данных.  

 

ТЕМА 2. Цифровые алгоритмы оценки статистических характеристик 

 

 Подготовка данных. Приведение временных рядов к нулевому среднему 

значению и единичной дисперсии. Дискретное преобразование Фурье и дискретная 

свертка функций. Быстрое преобразование Фурье. Определение численных оценок 

одномерной и совместной плотности распределения. Цифровые алгоритмы вычисления 

корреляционных функций. Определение оценок корреляционных функций на основе 

БПФ. Методы численной оценки энергетического спектра. Стандартный метод. Основы 

оценивания автоспектров. Сглаживание спектральных оценок. Наплывающие 

преобразования. Параметрические методы определения энергетических спектров. 

Численные алгоритмы оценки взаимных энергетических спектров. Определение 

функций когерентности. Моделирование случайных последовательностей на ЭВМ с 

заданными статистическими характеристиками. Цифровая фильтрация, рекурсивные и 

нерекурсивные фильтры, их реализация на ЭВМ. 

 

ТЕМА 3. Анализ основных свойств случайных процессов  

 

Анализ стационарности случайных последовательностей. Выделение и 

устранение тренда. Алгоритмы проверки наличия периодических составляющих в 

случайных данных, проверка нормальности. Анализ коррелированности и 

эквивалентности выборок случайных данных.  

 

        ТЕМА 4 . Методы компьютерного анализа. 

 

Задачи корреляционного, спектрального и регрессионного анализа. 

Множественная линейная регрессия. Особенности практического применения 

регрессионных моделей. Средства анализа данных на персональных компьютерах. 

Системы Matkad и Matlab. Применение корреляционного и спектрального анализа для 

идентификации систем. Корреляционные и спектральные алгоритмы обнаружения и 

различения сигналов  на фоне помех, оценки их параметров. Примеры  применения 

алгоритмов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Теоретические основы информатики. 

Имитационное моделирование» предназначена для реализации государственных 

требований к содержанию и уровню подготовки по направлению «Бизнес-

информатика». 

Данный курс вводит студентов в современные проблемы теоретической 

информатики. Основной акцент в курсе делается на методологические аспекты и 

математический аппарат информатики, составляющие ядро широкого спектра научно-

технических и социально-экономических информационных технологий, которые 

реально используются современным мировым профессиональным сообществом в 

теоретических исследованиях и практической деятельности. 

Цели курса: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации; 

- раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной 

картины мира, значение информационных технологий в развитии современного 

общества; 

- сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов; 

- сформировать информационную культуру студента, под которой понимается 

умение целенаправленно работать с информацией на компьютере; 

– ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности; 

– дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых в экономико-математическом моделировании. 

Основные задачи курса: 

 познакомить с основными понятиями теории информации; 

 сформирование представление об общих проблемах и задачах теоретической 

информатики; 

 сформировать представление об основных принципах и этапах 

информационных процессов; 

 раскрыть сущность наиболее широко используемых классов информационных 

моделей и основных математических методов получения, хранения, обработки, 

передачи и использования информации; 

 сформировать умения применять математический аппарат анализа и синтеза 

информационных систем; 

 сформировать умения применять методы программирования и навыки работы с 

математическими пакетами для решения практических задач хранения и 

обработки информации;  

 воспитать информационную культуру работы с вычислительной техникой. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин (базовая часть). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
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профессиональные компетенции (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

–  основные принципы и этапы информационных процессов; 

– иметь представление об общих проблемах и задачах теоретической информатики; 

– наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информации; 

– основные хозяйственные задачи, решаемые с помощью экономико-

математического и имитационного моделирования; 

– теоретические основы и прикладные методы решения задач менеджмента с 

помощью экономико-математического и имитационного моделирования; 

– теоретические основы моделирования как научного метода; 

уметь: 

– применять математический аппарат анализа и синтеза информационных систем, 

применять методы программирования и навыки работы с математическими 

пакетами для решения практических задач хранения и обработки информации, 

выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели 

и функции систем управления, проводить системный анализ прикладной 

области; 

– применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 

– творчески применять экономико-математическое и имитационное моделирование 

в целях углубления знаний о рынках товаров и услуг, понимания 

закономерностей их функционирования; 

владеть: 

– навыками формулирования простейших прикладных экономико-математических и 

имитационных моделей; 

– навыками моделирования прикладных задач; 

– навыками выбора прикладных экономико-математических и имитационных 

моделей для решения задач менеджмента. 

 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Предмет информатики. Место информатики в системе наук 

Информатика как наука: основные разделы, цели, задачи. Место в системе наук. 

2. Понятие информации. Виды информационных процессов. 

Принципы получения, хранения, обработки и использования информации. Информация 

и сообщение. Сигналы. Понятие информационного процесса. Основные 

информационные процессы, их особенности. 

3. Теория кодирования. Виды кодирования. Оптимальные коды 

Понятие кода. Общий принцип процедуры кодирования и декодирования. Первичный и 

вторичный алфавиты. Равномерное и неравномерное кодирование. Длина и 
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оптимальность кода. Основные способы кодирования. Коды Хаффмана и Шеннона-

Фано. Байтовое кодирование. 

4. Передача информации 

Общая схема передачи информации в линии связи. Обеспечение надежности передачи 

и хранения информации. Коды, обнаруживающие ошибку. Коды, исправляющие 

ошибку. Способы передачи информации в компьютерных линиях связи. 

5. Теоретические основы имитационного моделирования 

Метод имитационного моделирования и его особенности. Процедурно-технологическая 

схема построения и исследования моделей сложных систем. Основные понятия 

имитационного моделирования. Моделирующие алгоритмы. Способы представления 

моделирующих алгоритмов: операторные схемы; языки программирования; пакеты 

прикладных программ. Сущность моделирования как статистического эксперимента. 

Имитационное моделирование систем со случайными исходами. Метод статистических 

испытаний (статистическое моделирование на ЭВМ, метод Монте-Карло). 

Статическое и динамическое представление моделируемой системы. Понятие о 

модельном времени. Механизм продвижения модельного времени. Дискретные и 

непрерывные имитационные модели. Моделирующий алгоритм. Имитационная модель. 

Проблемы стратегического и тактического планирования имитационного 

эксперимента. Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели. 

Общая технологическая схема имитационного моделирования. Возможности, область 

применения имитационного моделирования. 

Тема 6.  Сущность имитационного моделирования бизнес-процессов 

Имитационное моделирование процессов экономической, управленческой, 

хозяйственной деятельности предприятий: общие положения и основные препятствия. 

Классификация моделей экономических систем по масштабу систем. Понятие модели, 

общие свойства модели. Классификация моделей по используемому аппарату их 

описания. Роль и место имитационного моделирования в исследовании сложных 

систем. Сущность имитационного моделирования. Понятие эффективности операции с 

экономической системой, факторы, влияющие на эффективность. Показатели 

эффективности операции с экономической системой. Критерии эффективности 

операции с экономической системой. Основы механизма имитации функционирования 

сложной системы на ЭВМ. Использование имитационного моделирования на этапах 

проектирования сложных систем. Технологические этапы создания и использования 

имитационных моделей. 

Формализация непрерывных производственных процессов. Особенность 

моделирования. Моделирование операций и процессов производственной 

деятельности. Моделирование операций и процессов экономической деятельности. 

Моделирование операций и процессов хозяйственной экономической деятельности. 

Моделирование систем поддержки принятия решений. Регрессионные модели в горном 

и торфяном производстве. Понятие регрессионной модели. Расчет параметров 

однофакторной регрессионной модели. Оценка степени сопряженности связи, 

существенности и линейности (нелинейности) связи в регрессионной модели. 

Многофакторная регрессионная модель. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью дисциплины является освоение методов математического моделирования при 

изучении объектов различной природы. Для этого решаются следующие задачи: 

- ознакомление с основными принципами применения математических методов и 

моделей; 

- овладение основными принципами по организации, планированию и реализации 

эксперимента; 

- изучение моделей методами математической статистики; приобретение навыков 

интерпретации и применения моделей, создание условий для формирования у 

студентов самостоятельности, способности к успешной специализации в обществе, 

профессиональной мобильности и других профессионально значимых личных качеств. 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин (дисциплины по выбору). 

 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Студент, изучивший данный курс, должен знать: 

 основные принципы математического моделирования объектов любой природы; 

 основы математической статистики. 

Студент, изучивший данный курс, должен уметь: 

 применять методы математического моделирования и готовые математические 

модели для решения тематических прикладных задач; 

 разрабатывать простые математические модели и оценивать их адекватность и 

точность; 

 оценивать и интерпретировать многомерные модели системного плана; 

 использовать полученные результаты в реальных тематических и 

исследовательских ситуациях. 

 

 Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
1. Введение. Модель и оригинал, сущность моделирования. Физическое и 

математическое моделирование. Функциональная полнота и адекватность модели 

оригиналу, требования к моделям. Место моделирования в научных и практических 

исследованиях, классы задач, решаемых с помощью математического моделирования. 

Разновидности математических моделей. Основные этапы разработки и исследования 

моделей. Модульность структуры моделей. 
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2. Детерминированные модели. Основные структуры. Математический 

аппарат и основные задачи. Модели с модулярными операциями. Последовательности 

максимальной длины, их свойства и их моделирование. 

3. Общие сведения о стохастических моделях. Структура стохастической 

модели. Имитация случайностей и требования к процедурам имитации. Тестирование и 

выравнивание вероятностей P(1) и P(0) моделируемых последовательностей случайных 

величин. 

4. Моделирование равновероятных случайных величин. Классификация 

методов моделирования. Использование физических датчиков случайности. 

Выравнивание вероятностей появления двоичных символов. Рекуррентные процедуры 

генерирования последовательностей псевдослучайных чисел: квадратов, произведений, 

мультипликативный конгруентный, смешанный и др. Применение псевдослучайных и 

случайных последовательностей в технических системах. 

5. Моделирование случайных событий и дискретных случайных величин. 
Моделирование независимых и зависимых, несовместных и несовместных событий. 

Моделирование цепей Маркова. Общий метод моделирования зависимых и 

независимых случайных величин. 

6. Моделирование непрерывных случайных величин. Общие методы: метод 

обратной (квантильной) функции, метод суперпозиции, метод отбора (метод Неймана). 

Частные методы: реализация нормального и колоколообразного распределений. 

Усечение законов распределения: необходимость усечения, учет особенностей 

моделируемой задачи при определении закона распределения после усечения. 

7. Моделирование и анализ случайных процессов и случайных 

последовательностей. Моделирование случайных процессов. Моделирование 

дискретных случайных последовательностей с заданными одномерным законом 

распределения и корреляционной функцией. Моделирование временных рядов. Модели 

прогнозирования временных рядов. Анализ текущих характеристик нестационарных 

случайных процессов и случайных. последовательностей. Вайвлет анализ временных 

рядов. 

8. Моделирование с использованием имитационного подхода. 

Особенности моделей использующих имитационный подход. Имитатор системы 

массового обслуживания. Имитация основных видов экономической деятельности. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Главным инструментом межпроцессорных коммуникаций является язык — 

независимо от того, кто исполняет роль любого из процессоров: человек, компьютерная 

программа, техническая или административная система, любое земное или внеземное 

живое существо, любой автоматизированный информационный конгломерат. С точки 

зрения системного аналитика каждый такой субъект или объект является, прежде всего, 

информационной системой. Предмет изучается в 5семестре и посвящен анализу, 

систематизации, обобщению свойств языков самого разнообразного назначения и 

применения. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с важнейшими разделами и проблемами науки о 

языке; 

- изучение терминологического аппарата языкознания на современном этапе 

развития; 

- ознакомление с современными лингвистическими концепциями и методами 

работы с языком. 

 

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин (дисциплины по выбору). 

 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности строения и функционирования языка как знаковой 

системы; принципы организации текста как области функционирования языка и как 

основного объекта обработки в информационных системах; идеологию построения 

информационных языков, их внутреннюю логику, строение, назначение и применение. 

Уметь: классифицировать язык, отнеся его к определённому классу, построить 

модель реальной или теоретической подсистемы в виде грамматики соответствующего 

языка. 

Владеть: навыками разработки и реализации в виде алгоритма и компьютерной 

программы автомата, пригодного для контроля и генерации цепочек (предложений) 

заданного языка. 

 

 Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
1. Первичная классификация языков. Логические основы лингвистики. 

Семиотика 
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Языки естественные и искусственные, живые и мертвые, человеческие и машинные и 

т.п. Некоторые свойства языков (асимметричность диалога и др.) Естественный язык. 

Основные семьи и группы естественных языков. Языки технических систем: понятие 

интерфейса и протокола. Основные функции языка. Жизненный цикл  и языковые 

средства информационных систем. Разделы лингвистики: пунктуация, графика, 

орфография, морфология, фонетика и др.; их отображения и аналогии в компьютерных 

системах. 

Логические основы лингвистики. Виды поведения. Формальное мышление. Парадокс 

Протагора-Эватла. Рассуждение. Софизм. Софизм «рогатый». Открытие Аристотеля. 

Логическая онтология. Вещь, свойство (в том числе простое и сложное), отношение, 

предмет, множество, объект, система объектов (кортеж). Понятие. Признак. Простой 

признак (положительный, отрицательный, существенный, несущественный, 

отличительный, неотличительный). Сложный признак. Предостережение относительно 

неадекватного использования связок «и» и «или». Этапы образования понятия (анализ, 

абстрагирование, сравнение, синтез, познавательное обобщение). Необходимость 

выражения понятия в языке. 

Семиотика, основные  понятия семиотики. Язык, знак, значение знака, смысл знака. 

Знаковые системы. Три раздела семиотики: синтаксис, семантика и прагматика. 

Семиотический треугольник. Трехплоскостная семантика Готтлиба Фреге. Имя в 

теории языка. Имя собственное, общее. Понятие как смысл знака, смысл имени. Объем 

понятия, содержание понятия, основное содержание понятия. Часть объема понятия, 

элемент объема понятия. Правило объема понятия. Обобщение понятий. Категория в 

формальной логике. Ограничение понятий. Род и вид. Ближайший род. Классификация 

понятий: по характеру признаков (положительные и отрицательные, относительные и 

абсолютные), по числу элементов объема (пустые, непустые, единичные, общие), по 

характеру элементов объема (собирательные и разделительные, абстрактные и 

конкретные). Отношения понятий. Сравнимые, несравнимые, равнозначные, 

подчиненные понятия. Отношение перекрещивания. Виды несовместимости: 

соподчиненность, противоречивость. Закон противоречия. Противоположность 

понятий. 

 

2. Лингвистическое обеспечение взаимодействия пользователя с 

информационной системой. Виды определений (номинальные и реальные, явные и 

неявные: аксиоматические и контекстуальное, остенсивное, родовидовое). Видовое 

отличие. Правила определения (соразмерность, запрет круга, неотрицательность, 

ясность). Деление понятий. Структура логического деления (делимое, члены деления, 

основание деления). Два вида логического деления (по видоизменению признака и 

дихотомическое). Простое и сложное дихотомическое деление. Последовательное 

дихотомическое деление как эвристический механизм для поиска правильных 

определений. Правила деления (соразмерности, исключения, одного основания, 

непрерывности). 

Классификации. Классы. Вспомогательная классификация, естественная 

классификация. Тезаурус. Классификаторы. 

Перевод. Понятийно адекватный перевод. Художественно адекватный перевод. 

Сравнение естественных языков. Подстрочник, пересказ. Билингва. Суждение. Простое 

и сложное, истинное и ложное суждение. Понятие и суждение в трехплоскостной 

семантике Готлиба Фреге. Деление суждений по виду признака (атрибутивные, 

реляционные – отношения). Структура суждения (субъект, предикат, связка). 

Утвердительная и отрицательная связка. Категорические суждения. Переменные и 

постоянные элементы суждения. Классификация атрибутивных суждений: собственно 
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атрибутивные – признаковые и экзистенциальные (существования); по качеству 

(утвердительные и отрицательное); по количеству (единичные, общие, частные). 

 

3. Машинный перевод. Система машинного перевода: лингвистическое 

описание входного и выходного языков, алгоритм перевода. История развития систем 

машинного перевода. Многоэтапная схема машинного перевода. Этапы анализа: ввод 

фразы в ЭВМ, лексический анализ на уровне слов и частей речи, поверхностный 

синтаксический анализ на уровне членов предложения, глубинный синтаксический 

анализ, учитывающий смысловые связи между словами. Начальный этап синтеза 

(оснащение внутреннего представления фразы словами выходного языка, последующие 

этапы (расстановка слов в нужном порядке, извлечение из словаря их внешней 

лексической формы). Схемы неавтоматизированного перевода и первых систем 

машинного перевода. Перевод с предредактированием, системы с 

интерредактированием. Человеко-машинный, частично автоматизированный перевод. 

Уровни обеспечения системы перевода: лингвистический, математико-

алгоритмический, программный, информационный, логический. Синтез переведенного 

текста как переход от внутреннего представления к словесному выражению на другом 

языке. 

Классификация систем машинного перевода. П-системы. Морфологический анализ, 

морфологическое представление предложения. Т-системы. Синтаксический анализ, 

синтаксическая структура предложения, словоформы в дереве зависимостей, 

словоформы и их группы в дереве составляющих. Три фазы перевода в Т-системах: 

анализ (морфологический+синтаксический), трансфер (преобразование дерева входной 

фразы в дерево выходной), синтез (синтаксический+морфологический). И-системы, 

интерлинговое представление текста. Синтаксически управляемый транслятор. Человек 

как синтаксически управляемый транслятор. 

Компьютерная лингвистика. Математическая, структурная лингвистика, 

вычислительная лингвистика. Пять основных направлений компьютерной лингвистики 

(анализ текстов на естественном языке, синтез текстов на естественном языке, 

понимание текстов, оживление текста, модели коммуникации). 

Анализ текстов на естественном языке. Три уровня формальных структур текста 

(поверхностная синтаксическая структура, глубинная синтаксическая структура, 

семантическая структура). Глубинные падежи (падежи Филлмора). Прагматические 

структуры. Этапы автоматического анализа текста (преданализ, морфологический 

анализ, поверхностный синтаксический анализ, глубинный синтаксический анализ, 

поверхностный семантический анализ, глубинный семантический анализ, 

прагматический анализ, выявление текстовых структур). 

Синтез текстов на естественном языке. Тема и цель как основа прагматической 

структуры текста. Актанты действий. Фрейм. Слот. Этапы синтеза текста (генерация 

нужной последовательности глаголов-действий, заполнение их актантных структур – 

создание глубинной семантической структуры предложений, связывание в единый 

текст с учетом действующих субъектов и используемых объектов. Образование 

синтаксически правильных структур в предложениях). Формальные грамматики 

Проппа. 

Понимание текстов. Оживление текста. Разномодальность. Модели коммуникации. 

Процессы, сопутствующие диалогу: способ построения сценария диалога на основе 

целей, которые активная сторона в диалоге ставит перед собой; поддержка выбранного 

сценария с учетом интересов партнера и его возможного противодействия 

используемому сценарию; нахождение средств маскировки истинных намерений 



81 
 

собеседника; организация пассивной поддержки коммуникационного процесса. 

Экстралингвистические средства выражения и общения.  

 

4. Грамматики и автоматы. Языки, порождаемые грамматиками. 

Формальный язык, теория формальных языков. Правила подстановки. Порождающая 

грамматика. Вспомогательные символы (переменные), основные символы (буквы, 

элементарные единицы определяемого языка), правила (правила подстановки), 

начальный символ (аксиома, синтаксический класс «предложений»). 

Металингвистические переменные (синтаксические классы, грамматические классы). 

Вывод, выводимая цепочка. Грамматика непосредственно составляющих. НС-язык. 

Контекстно-свободная грамматика. Контекстно-свободный (КС) язык. Контекстно 

свободные языки и языки типа алгол. Основная теорема. Описание синтаксических 

классов металингвистическими формулами. Нормальная форма Бэкуса (НФБ, БНФ). 

Соотношение КС и НС-языков. 

Конечные автоматы и регулярные множества. Множество состояний, множество 

входных символов, функция переходов, начальное состояние, множество 

заключительных состояний. Множество цепочек, допускаемых конечным автоматом. 

Недетерминированный конечный автомат. Множество состояний, множество входных 

символов, множество следующих состояний, множество начальных состояний, 

множество заключительных состояний. Основной результат теории 

недетерминированных конечных автоматов. Линейное (праволинейное, леволинейное) 

правило. Линейная (праволинейная, леволинейная) КС-грамматика, линейный КС–

язык. Теорема о регулярном множестве и праволинейной КС-грамматике. Основная 

теорема о регулярном множестве и КС-языке. Автоматы с магазинной памятью (МП–

автоматы). Множество состояний, множество входных символов, множество символов 

магазинной памяти, отображение во множество всех конечных подмножеств декартова 

произведения множества состояний на множество цепочек символов магазинной 

памяти, начальное состояние, множество заключительных состояний. Конфигурация и 

такт работы МП–автомата. Определенный МП–автомат и определенный КС–язык. 

Детерминированный автомат с магазинной памятью и детерминированный КС–язык. 

Теорема об определенности детерминированного КС-языка. 

 

5. Языки в классификациях. Языки обработки текстов. Языки обработки  

структурных  данных. Языки в классификации Хомского. Грамматики, порождающие 

языки типа 0 (язык без ограничений), типа 1 (контекстно-зависимый язык), типа 2 

(контекстно-свободный язык), типа 3 (регулярный язык). Вложение языков. Машины 

Тьюринга и языки типа 0. Основной результат, связанный с машинами Тьюринга. 

Применение к задачам в пространстве состояний. Вывод о рекурсивной 

перечислимости языка. Линейно ограниченные автоматы (ЛО–автоматы) и языки типа 

1. Детерминированный и недетерминированный автоматы — замечание для 

благоразумного программиста. Рекурсивность контекстно-зависимых языков. Автомат 

с магазинной памятью (МП–автомат) и языки типа 2.Интуитивная интерпретация 

правила перехода МП–автомата. Важное теоретическое ограничение в области 

искусственного интеллекта о множестве правильно построенных выражений, 

выводимых из множества аксиом исчисления предикатов первого порядка — 

рекурсивно перечислимом (=перечислимом), но не рекурсивном (=не разрешимом). 

Предельная теорема информационного поиска. Необходимое и достаточное условие 

воспринимаемости языка МП–автоматом. Конечные автоматы и языки типа 3. Правила 

регулярного языка. Грамматика с самовставлением. Взаимосвязь между контекстно 

свободными и регулярными языками. Соответствие языков и автоматов. 
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Языки обработки текстов. Вероятностно-информационные оценки нормы языка и 

статистическое построение текста. Лингвистическое испытание, комплекс условий, 

лингвистическое событие, случайное лингвистическое событие. Элементарное, 

сложное, достоверное, невозможное лингвистические события. Сумма, произведение, 

разность, равносильность, совместимость, несовместимость, противоположность 

лингвистических событий, полная система событий, поле событий. Независимые 

лингвистические события и безусловные вероятности, зависимые лингвистические 

события и условные вероятности. Классическое и статистическое определения 

вероятности, законы распределения в применении к обработке текстов. 

Языки обработки  структурных  данных. Реляционные модели данных и языки. 

Отношение, атрибуты, поля, домены, записи, кортежи. Три типа языков реляционной 

алгебры: dBASE-подобные языки; графические реляционные языки (QBE) и SQL-

подобные языки запросов. Дескрипторный информационный язык. Парадигматика 

(синонимия, омонимия, полисемия), синтагматика (кодирование лексических единиц, 

грамматика и т.п.). Закон Ципфа. Информационно-поисковые тезаурусы. Языки 

автоматизированных информационных систем (АИС). Язык вопросов, язык обновления 

(сообщений о необходимых изменениях информационного фонда), язык ответов, язык 

адаптации (сообщений об изменениях алгоритмов обработки и поиска), 

информационный язык (для выражения результатов информационного поиска), 

несущий язык (алгоритмический язык, на котором написана АИС).. Девять видов 

синтаксиса языков АИС (10 язык нумерации, 20 язык идентификаторов, 30 язык 

форматного типа, 40 язык позиционного типа, 50 язык древовидного типа, 60 язык 

анкетного типа, 70 язык с грамматическим строем, 80 нормированный язык, 90 

естественный язык). Кусочно-линейные языки и гипертексты. Основные  направления 

развития языковых средств информационных систем. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Архитектура предприятия» является получение 

теоретических знаний о современных тенденциях формирования развития 

предприятия, об их движущих силах, о многосторонности воздействия 

информационно-телекоммуникационных технологий на архитектуру предприятия, об 

организационных и законодательных аспектах построения организационно-

управленческих и информационных систем предприятия, о методах стратегического 

планирования, а также практических навыков создания и развития бизнеса, 

предприятия и широкого применения Интернет – всемирной системой объединённых 

компьютерных сетей в глобальном информационном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение целостного, процессно-ориентированного подхода к принятию 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности управления 

организацией; 

- сформировать представление о развитии архитектуры предприятия, об 

основных подходах к описанию, совершенствованию и управлению бизнес-

процессами. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Архитектура предприятия» относится к числу 

дисциплин базовой части профессионального цикла – Б1.Б.1. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Архитектура предприятия» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 
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использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины  «Архитектура предприятия» студент 

должен: 

Знать:  

- концептуальные основы архитектуры предприятия, основные принципы и 

методики описания и разработки архитектуры предприятия, требования к 

проектированию архитектуры бизнеса и построению системы управления процессами,  

- нормативные правовые документы в своей деятельности способы решения 

поставленных задач. 

- организационные основы предприятия и его специализацию, рациональное 

использование ресурсов, законодательно закрепленные типы организационно-правовых форм, 

факторы внутренней и внешней среды предприятия, основные стадии жизненного цикла 

предприятия.  

- закономерности функционирования организации производства; об основных аспектах, 

влияющих на архитектуру предприятия; 

- иметь точное представление о взаимообусловленности всех сторон производства – 

техники, информации и организации; 

Уметь:  
- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия, выделять этапы 

проектирования архитектуры предприятия и применять полученные знания для 

создания системы управления процессами; 
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- работать с информацией из различных источников; 

- анализировать организационную деятельность предприятий и его 

подразделений, разрабатывать перспективные, текущие и оперативные планы, 

определять размеры трудовых коллективов, давать экономическую оценку бизнес-

процессов на предприятии; обогащать передовой опыт и внедрять его в производство; 

Владеть навыками:  
- разработки и совершенствования архитектуры предприятия, анализа 

архитектуры предприятия, обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

- использования современных стандартов и методик разработки регламентов 

деятельности предприятия; 

- организаторской и управленческой деятельности. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Тема 1 Бизнес и информационные технологии 

Рассматривается роль ИТ в бизнесе, актуальность проблемы разработки ИТ-

стратегии и ИТ-архитектуры, роль ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры в изменениях 

бизнеса, эволюции ИТ, бизнес-стратегий, портфель инвестиций. 

Тема2 ИТ-бюджеты и новые технологии 

Рассматривается динамика затрат на ИТ, распределение расходов на ИТ по 

отраслям, основные экономические критерии и характеристики, локальные и 

глобальные кривые развития. 

Тема 3 Архитектура предприятия: основные определения 

Рассматриваются общие характеристики понятий "Архитектура ИТ" и 

"Архитектура предприятия", а также сопутствующих понятий (уровень описания, 

концепции эволюции и др.). 

Тема 4 Интегрированная концепция и уровни абстракции 

Приводятся контекст, уровни абстракции, домены описания, управление 

архитектурой, общие элементы определений "Архитектуры предприятия". 

Тема 5 Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и 

архитектура информации 

Приведены основные домены, принципы, модели и стандарты архитектуры, 

модели описания архитектуры. 

Тема 6 Архитектура приложений 

Рассматриваются архитектуры прикладных систем предприятия, контекст 

управления портфелем прикладных систем, модели и инструменты управления 

портфелем приложений. 

Тема 7 Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны 

Рассматриваются контекст и основные элементы технологической архитектуры, 

адаптивные системы, роль стандартов и шаблонов. 

Тема 8 Методики описания архитектур 

Модели Захмана и Gartner, методики META Group и TOGAF 

Рассматриваются контекст разработки архитектуры, модели описания Захмана, 

Gartner, META Group, TOGAF. 

NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. Выбор 

"оптимальной" методики 

Рассмотрены модели описания NASCIO, "4+1", SAM, Microsoft и др. 

Тема 9 Процесс разработки архитектур 

Рассмотрены задачи проектирования архитектуры, этапы, основные элементы, 

общая схема процесса разработки архитектуры. 
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Рассмотрены элементы и методы управления и контроля, организационные 

вопросы, анализ затрат и несоответствий. 

Рассмотрены характеристики уровней организации, качественные и 

количественные критерии "хорошей" архитектуры, инструментальные средства. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» является обучение 

студентов теоретическим основам процессного управления, моделирования и анализа 

бизнес-процессов, а также приобретение практических умений и навыков 

моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Дисциплина предполагает системное изложение теоретического материала, 

который дает представление о методологиях моделирования и анализа бизнес-

процессов и реализующих их инструментальных средств. 

В процессе лабораторных работ учащиеся осваивают инструментальную среду 

для моделирования бизнес-процессов, создают модели деятельности современных 

предприятий и бизнес-процессов в частности, приобретают и отрабатывают навыки 

анализа бизнес-процессов, применяя изученные теоретические методики. 

Дисциплина является важной составной частью подготовки специалиста: 

менеджера по информационным технологиям, консультанта в области ИТ-консалтинга, 

аналитика различных организаций и фирм и занимает существенное место в его 

будущей практической деятельности. Она обеспечивает возможность эффективной 

работы выпускника, способного моделировать бизнес-процессы организации, 

проводить аналитические исследования процессов, разрабатывать методики для их 

мониторинга. На основе полученных знаний учащиеся приобретают навыки создания 

информационной поддержки для принятия обоснованных решений в области 

стратегического и оперативного руководства деятельностью компании. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной

 образовательной программы 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 
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осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- теорию бизнес-процессов,  

- принципы структурирования организации,  

- методологии структурного анализа и современные методологии 

моделирования,  

- инструментальные системы, используемые для описания бизнес-процессов,  

- методы и средства моделирования бизнес-процессов;  

- методы совершенствования бизнес-процессов; 

- основные сферы применения моделирования бизнес-процессов; 

- основные принципы анализа бизнес-процессов. 

уметь:  

- создавать модели бизнес-процессов с использованием современных ме- 

тодологий и инструментальных средств моделирования бизнеса;  

- собирать необходимый материал о бизнес-процессе; 

- анализировать окружение бизнеса и бизнес-процессы;  

- рецензировать модель бизнес-процесса; 

- перепроектировать бизнес-процессы; 

- формировать документацию по бизнес-процессу. 

владеть:  

- практическими навыками по моделированию и анализу бизнес-процессов; 

- навыками моделирования с помощью компьютерных инструментальных  

средств;  

- навыками анализа бизнес-процессов с помощью методов функциональ- 

но-стоимостного анализа, логического анализа, календарного планирования;  

- приемами совершенствования и реконструкции бизнес-процессов; 

- терминологией из области моделирования бизнес-процессов. 

иметь представление: 

- о тенденциях развития мирового и российского рынка. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
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№ 

п/п 

№ 

семе 

стра 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип- 

лины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

для всех форм обучения 

1 3 Тема 1. 

Функциональный и 

процессный подходы 

к управлению 

организацией 

 

Эволюция бизнеса. Система научной организации 

труда Тейлора. Предпосылки создания функционально-

ориентированных организаций. 

Функциональное управление и функционально-

ориентированная организация. Классическая 

функционально-ориентированная организации. 

Достоинства и недостатки. 

Необходимость новых подходов в организации 

деятельности предприятия. Новый взгляд на организацию 

деятельности - процессно-ориентированный. 

Понятие процесса. Процессный подход и 

процессно-ориентированная организация. Соотношение 

функционального и процессного подходов. 

Отражение процессного подхода в международных 

стандартах. Системы менеджмента. 

2 3 Тема 2. 

Теоретические 

основы 

управления 

процессами 

 

Рассмотрение организации как системы. 

Системный анализ. Понятие системы. Свойства системы. 

Структурный анализ. Структуры системы и ее 

свойства. Структурный объект и связь. Детализация 

структурного объекта. 

Процессы: цикл управления. Концепция Business 

Process Management. 

 3 3 Тема 3. Процесс и 

его компоненты 

 

Определения процесса различных школ. Иерархия 

понятия «процесс» Задание процесса как объекта 

управления Основные элементы процесса и его 

окружение. Определение владельца процесса. 

Определение цели процесса. Определение границ и 

интерфейсов. Определение входов и выходов процессов. 

Определение ресурсного окружения процесса. 

Документирование процесса. 

Определение ключевых показателей 

результативности процесса. Расстановка контрольных 

точек для измерений. Мониторинг процесса. 

Классификация процессов. Свойства бизнес-процесса. 
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4 3 Тема 4. Эталонные и 

референтные модели 

 

13-процессная эталонная модель. Эталонная 

модель по ИСО/МЭК ТО 15504. Отраслевые модели 

прототипы компании SАР. 

Построение деятельности ИТ-подразделения в 

соответствии с процессным подходом и требованиями 

стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library). Модель ITSM (IT Service Management), процессы 

ИТ – подразделения. 

 
5 3 Тема 5. Методологии 

описания 

деятельности 

 

Понятие о моделировании деятельности. 

Моделирование деятельности и моделирование процессов. 

Предметные области в деятельности организации. 

Уровни описания. Общие принципы моделирования 

деятельности. Эволюция развития методологий описания. 

Методология SADT. Стандарты IDEF. 

Методология DFD. Методология ARIS. Методология 

UML. Сравнительный анализ методологий 

моделирования. 

 
6 3 Тема 6. 

Инструментальные 

системы для 

моделирования 

бизнеса 

 

Требования к инструментальным системам для 

моделирования бизнеса. Инструментальная система ARIS. 

Инструментальная система BP Win. Инструментальная 

система Rational Rose. Графический редактор Visio. 

Сравнительный анализ инструментальных средств. 

7 3 Тема 7. Методики 

описания различных 

предметных областей 

деятельности 

 

Подходы к описанию процессов. Принципы 

выделения бизнес-процессов. Ресурсное окружение 

процессов на разных уровнях описания Проблема 

целостного описания бизнес-процессов. Подходы к 

описанию организационной структуры. 

Подходы к описанию предметных областей 

деятельности организации (цели, продукты, ИТ-системы, 

документы, данные, технические ресурсы). 

 
8 3 Тема 8. Методы 

анализа процессов 

 

Логический анализ. Анализ соблюдения 

методологии описания. Анализ ошибок процесса. 

Анализ топологии процесса, в том числе логики 

выполнения процесса. Анализ характеристик процесса 

(анализ данных мониторинга). Анализ результатов 

имитационного моделирования. 

Анализ результатов моделирование временных 

характеристик процесса и параметров ресурсов (анализ 

динамики выполнения процесса). 

Анализ результатов расчетов стоимостных 

характеристик процессов (АВС-анализ, пооперационный 

расчет стоимости). Анализ ресурсного окружения 

процессов. Анализ руководителей и исполнителей. Анализ 

входящих и выходящих документов. Анализ 

материальных, технических и ИТ ресурсов. Анализ рисков 

процесса. Анализ результатов аттестации и аудита. 
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9 3 Тема 9. Контроллинг и 

мониторинг процессов 

 

Понятие о метрике процесса. Использование 

количественных и качественных метрик Виды ключевых 

показателей результативности. 

Ключевые показатели результативности (КПР) 

результата и ключевые показатели результативности 

(КПР) процесса. Выбор метрик процессов, подлежащих 

измерению Измерение параметров и характеристик 

процессов Индикаторы показателей («светофор», 

«приборная панель»). 

Подходы к определению числа измеряемых 

параметров (переизбыток информации) Статистическая 

обработка результатов измерений метрик Самооценка. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение современных принципов (методов) управления 

жизненным циклом информационных систем: создания надежного, качественного 

программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым требованиям к 

информационным системам; формирование у студентов понимания необходимости 

применения данных принципов управления жизненным циклом информационных 

систем. 

Задачи дисциплины: обучение работе по формулированию требований к 

управлению жизненным циклом информационных систем: в том числе, архитектуры 

информационных систем для информатизации предприятий, по разработке 

информационных систем для решения прикладных задач, оценке сложности 

алгоритмов и программ, использованию современных технологий программирования, 

тестирования и документирования информационных систем, международных и 

отечественных стандартов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной

 образовательной программы 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 
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осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 
функциональные и технологические стандарты в области управления 

жизненным циклом информационных систем; принципы организации проектирования 

и содержание этапов процесса разработки информационных систем; задачи и методы 

исследования и обеспечения качества и надежности информационных систем; 

основные и вспомогательные процессы управления жизненным циклом 

информационных систем. 

Уметь: 
формулировать требования к создаваемым информационным системам; 

формировать архитектуру информационных систем для информатизации предприятий; 

использовать международные и отечественные стандарты; 

самостоятельно находить нужную информацию по тематике управления 

жизненным циклом информационных систем в глобальной сети Интернет и 

представлять процессы и функции в виде блок-схем. 

Владеть: 
методами управления жизненным циклом информационных систем, оценки 

сложности информационных систем, использования современных технологий 

тестирования и документирования информационных систем; 

методами построения моделей и процессов управления проектам. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

№ 

семе 

стра/ 

кур- 

са 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип- 

лины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

для всех форм обучения 

1 5 Тема 1. Жизненные 

циклы 

информационных 

систем. 

Понятие ЖЦ информационной системы. Модели 

жизненного цикла ИС (каскадная, итерационная, 

спиральная). Управление жизненным циклом ИС. Этапы 

ЖЦ ИС. 
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2 5 Тема 2. 

Проектирование 

информационной 

системы (ИС) 

Понятия и структура проекта ИС. Требования к 

эффективности и надежности проектных решений. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. 

Методы и средства проектирования ИС. 

3 5 Тема 3. Требования, 

предъявляемые к 

технологии 

проектирования ИС. 

Краткая характеристика применяемых технологий 

проектирования. Выбор технологии проектирования ИС. 

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы 

процесса проектирования ИС. Состав работ на 

предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие ИС, 

эксплуатации и сопровождения. 

4 5 Тема 4. Состав 

проектной 

документации. 

Состав, содержание и принципы организации 

информационного обеспечения ИС. Основные понятия 

классификации и кодирования информации. (Единая 

системы КК). 

5 5 Тема 5. 

Проектирование 

фактографических БД 

Методы проектирования; концептуальное, логическое и 

физическое проектирование. Принципы и особенности 

проектирования интегрированных ИС. Система 

управления информационными потоками как средство 

интеграции приложений ИС. Методы и средства 

организации метаинформации проекта ИС. Типовое 

проектирование ИС. Понятие типового элемента. 

Технологии параметрически-ориентированного и 

модельно-ориентированного проектирования. 

6 5 Тема 6. 

Автоматизированное 

проектирование ИС с 

использованием 

CASE-технологии 

Объекты стандартизации CALS. Стандарты и методы 

семейства IDEF. Стандарт ISO 13584 (PLIB). Стандарт 

ISO 15531(MANDATE).Стандарт ISO 8879 (SGML) 

Стандарт обмена данными ISO 10303 (STEP). Методы 

описания, реализации. Методология тестирования на 

соответствие, протоколы применения, тесты, 

представление конструкторских данных об изделии, 

интерфейс SDAI, примеры прикладных систем. Методы 

функционального моделирования.   
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7 5 Тема 7. 

Функционально-

ориентированный и 

объектно-

ориентированный 

подходы.  

Содержание электронной методологии – DATARUN. 

Содержание RAD- технологии-прототипного создания 

приложений. Межсистемные интерфейсы и драйверы; 

интерфейсы в распределенных системах. Стандартные 

методы совместного доступа к базам и программам в 

сложных информационных системах (драйверы ODBC, 

программная система CORBA и др.). 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Базы данных» является основой дисциплин, изучающих процессы 

сбора, передачи, накопления информации и технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Целью изучения данной дисциплины является: состоит в формировании 

концептуальных представлений об основных принципах построения баз данных и 

системах управления базами данных. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: изучение основных принципов 

проектирования баз данных; анализе основных технологий реализации баз данных; 

изучить модели представления данных и методы их обработки; овладение навыками 

работы с СУБД для создания БД и организации процесса обработки информации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Базы данных» относится к профессиональному циклу (базовая 

часть).   

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
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использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные понятия и подходы к построению БД; 

- языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, 

элементы 4GL); 

- технологии организации БД; 

 

уметь:  

- построить модель предметной области и создать соответствующуюей базу данных, 

организовать ввод информации в базу данных, формулировать запросы к БД, получать 

результатные документы; 

- работать в конкретной СУБД (например, MS SQL, Access, ADABAS D); 

- использовать CASE-средств (Design/IDEF, ERWin и др.) для автоматизированного 

проектирования и администрирования БД. 

иметь представление: 

- о перспективах развития теории и практики баз данных; 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

№ 

семе 

стра/ 

кур- 

са 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип- 

лины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

для всех форм обучения 

1 2 Тема 1. Введение в 

базы данных (БД). 

Базы данных. Архитектура баз данных. Введение в 

реляционные базы данных. Введение в язык SQL. 

Представления. Домены, отношения, типы данных. 

Отсутствующая информация. Распределенные базы 

данных в системах «клиент-сервер». 
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2 2 Тема 2. Уровни 

моделей и этапы 

проектирования БД. 

Основные задачи проектирования баз данных. Основные 

этапы проектирования баз данных: концептуальное 

(инфологическое) моделирование; логическое 

(даталогическое) проектирование; физическое 

проектирование. Нормализация. Модели «сущность-

связь». Семантические модели. 

3 2 Тема 3. Жизненный 

цикл БД. 

Исследование и анализ проблемы, для решения которой 

создаётся база данных. Проверка целостности БД 

(Целостность базы данных). Выбор физического способа 

хранения и эксплуатации (тех. средства) базы данных. 

Проектирование входных и выходных форм. Разработка 

интерфейса приложения. Функциональное наполнение 

приложения. Отладка: проверка на корректность работы 

функционального наполнения системы. Тестирование. 

Ввод в эксплуатацию: отладка ИТ-инфраструктуры, 

обучение пользователей и ИТ-персонала. Вывод из 

эксплуатации: перенос данных в новую СУБД. 

4 2 Тема 4. 

Инфологическое 

моделирование. 

Инфологическое проектирование базы данных; выбор 

модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная 

модели данных, их типы структур, основные операции и 

ограничения; представление структур данных в памяти 

ЭВМ. Исследование и анализ проблемы, для решения 

которой создаётся база данных; построение 

инфологической и даталогической модели; нормализация 

полученных инфологических и даталогических моделей; 

проверка целостности БД; выбор физического способа 

хранения и эксплуатации (тех. средства) базы данных. 
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5 2 Тема 5. Физическая 

модель БД 

Организация данных: выбор типа записи – единицы 

обмена в операциях ввода-вывода; выбор способа 

размещения записей в файле и, возможно, метода 

оптимизации размещения; выбор способа адресации и 

метода доступа к записям. 

Физическое проектирования БД: выбор способа 

организации БД; разработку спецификации внутренней 

схемы; описание отображения концептуальной схемы во 

внутреннюю; выбор схемы размещения данных 

(разделение по файлам или тип RAID-массива); 

определение числа и типа индексов. 

6 2 Тема 6. Физическая 

модель СУБД 

Архитектура «клиент-сервер»: основные понятия; модели 

взаимодействия клиент-сервер; мониторы транзакций. 

Обработка распределенных данных. Структура сервера 

базы данных 

7 2 Тема 7. Реляционные 

СУБД. 

Степень детализации информации. Отношения между 

таблицами. Ссылочная целостность и каскадные 

воздействия. Нормализация таблиц при проектировании 

БД. Понятие транзакции. Типы таблиц БД. 

Навигационный и SQL- ориентированный подход с 

операциями над данными. 

8 2 Тема 8. Выбор 

системы управления 

базами данных 

(СУБД). 

Понятие СУБД. Типы СУБД: СУБД, поддерживающие БД 

на инвертированных файлах; гипертекстовые СУБД. 

Основные вопросы администрирования БД. 

9 2 Тема 9. Языковые 

средства современных 

СУБД. 

Назначение запросов к БД. Виды запросов. Язык запросов 

SQL. Структура SQL запросов.  

10 2 Тема 10. Организация 

процессов обработки в 

БД, ограничение 

целостности. 

Определение Дэйта. Целостность данных. Обработка 

распределенных запросов. Межоперабельность. 

Технология тиражирования данных. Архитектура 

«клиент-сервер». 



10

4 

 

11 2 Тема 11. Реляционная 

модель данных. 

Структура данных. Свойства отношений. Теория 

нормальных форм: 1NF - первая нормальня форма; 2NF - 

вторая нормальная форма; 3NF - третья нормальная 

форма; BCNF - нормальная форма Бойса-Кодда; 

Многозначные зависимости и четвертая нормальная 

форма (4NF); зависимости по соединению и пятая 

нормальная форма (5NF). Ограничения целостности: 

целостность сущностей; целостность ссылок. Операции 

над данными (реляционная алгебра). Реляционное 

исчисление. 

12 2 Тема 12. 

Гипертекстовые 

системы. 

Гипертекстовая система: генезис и атрибуты. 

Алгоцентрический и антропоцентрический подходы в 

информатике. Архитектура гипертекстовой системы. 

Гипертекстовая база данных. Навигация и броузинг. 

Броузинг и поиск по ключевым словам. Управление 

броузингом. Метафора картотеки и метафора документа. 

Области применения гипертекстовых систем 

13 2 Тема 13. 

Распределенные БД. 

Локальная автономия, непрерывные операции, 

независимость узлов, прозрачная фрагментация, 

прозрачность расположения, обработка определенных 

запросов, прозрачное тиражирование, независимость от 

оборудования, обработка распределенных транзакций, 

прозрачность сети, независимость от операционной 

системы, независимость от выбранных баз данных. 

14 2 Тема 14. Объектно-

ориентированные БД. 

Поддержка сложных объектов. Поддержка 

индивидуальности объектов. Поддержка типов и классов. 

Поддержка наследования типов и классов от их предков. 

Перегрузка в сочетании с полным связыванием. 

Вычислительная полнота. Множественное наследование. 

Проверка типов. Распределение. Проектные транзакции. 

15 2 Тема 15. Обзор 

промышленных 

СУБД. 

Преимущества централизованного управления данными. 

Технология «клиент-сервер». Организация структур 

данных в MS SQL Server, Interbase, Oracle. 
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16 2 Тема 16. Защита 

данных. 

Управление транзакциями. Восстановление системы. 

Параллелизм. Безопасность. Целостность данных. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Для каждой страны переход в новую эпоху экономического развития 

определяется степенью информатизации экономики и общества в целом. 

 Инфраструктура информатизации включает:  

 системы коммуникаций, вычислительных машин и сетей, программное обеспечение 

этих систем; 

 информационные средства; 

 систему подготовки кадров для эксплуатации аппаратного, программного и 

информационного обеспечения; 

 экономические и правовые механизмы, обеспечивающие и способствующие 

эффективному развитию процесса информатизации. 

Целью учебного курса дисциплины является: 

 сформировать у студента прочные знания об основах построения и 

функционирования вычислительных машин; 

 обеспечить простейшие навыки работы персонала по обслуживанию 

информационных систем; 

 освоить идеологию многомашинных вычислительных систем. 

Задачами учебного курса дисциплины являются: 

 иметь четкие представления об общих принципах построения и архитектуры ЭВМ; 

 знать назначение и принципы функционирования основных блоков и модулей ПК; 

 разбираться в различных видах периферийного оборудования ЭВМ; 

 знать структуру программного обеспечения ЭВМ; 

 знать структуру аппаратных и программных средств различных видов сетей. 

 Изучение этих разделов дает возможность студентам ознакомиться с основами 

построения и функционирования вычислительных машин. А также рассмотреть 

архитектурные особенности и организацию функционирования ЭВМ различных 

классов, многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы, 

техническое, информационное и программное обеспечение сетей, структуру и 

организацию функционирования сетей, принципы построения телекоммуникационных 

систем (ТАКС), их применение и перспективы развития. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» 

относится к числу дисциплин базовой части профессионального цикла – Б1.Б.6. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 
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проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины  «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» студент должен: 

а) знать: 

– историю развития и классификацию ЭВМ; 

– общие принципы построения вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

– структуру и организацию функционирования глобальной вычислительной 

сети Интернет; 

б) уметь: 

– профессионально подходить к выбору программного обеспечения; 
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– профессионально подходить к выбору комплектующих персонального 

компьютера, выполнять его модернизацию; 

– грамотно проектировать вычислительные сети; 

в) иметь представление: 

– об информационно-логические основах построения ЭВМ; 

– о перспективах развития вычислительных средств;. 

– об особенностях организации региональных сетей 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. История развития ЭВМ. Информационно-логические основы 

построения ЭВМ. Физические основы вычислительных процессов 

Предмет и содержание курса. Этапы развития ЭВМ. 1-6 поколения ЭВМ, 

свойственные им особенности. Современный этап развития вычислительных средств, в 

том числе, в России. 

Представление информации в ЭВМ. Системы счисления и формы представления 

чисел. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Прямой, обратный и 

дополнительный коды. Использование кодов ASCII для кодирования информации в 

ЭВМ. 

Основные понятия алгебры логики. Теорема разложения функции на конституенты. 

Физические основы вычислительных процессов. Техническая интерпретация 

логических функций, логический синтез блоков ЭВМ. Элементная база ЭВМ, 

классификация узлов и элементов ЭВМ. Проблемы развития элементной базы. 

 

Тема 2. Архитектура, структурная и функциональная организация ЭВМ. Общие 

принципы построения ЭВМ 

Основы построения и функционирования вычислительных машин: общие принципы 

построения и архитектуры вычислительных машин. Информационно-логические 

основы вычислительных машин, их функциональная и структурная организация. 

Память, процессоры. Понятие структуры и архитектуры ЭВМ, общие принципы 

функциональной и структурной организации. Магистральная архитектура как основная 

для современных ЭВМ. Структурная схема ЭВМ с магистральной архитектурой на 

примере структурной схемы ПЭВМ. Структура команд ПЭВМ. Организация работы 

при выполнении программ и заданий пользователя, планирование ресурсов, понятие 

адресного пространства, особенности управления основной памятью. Понятие 

виртуальной памяти, многопрограммной работы и системы прерываний. Элементная 

база ЭВМ, основные параметры элементной базы. 

Понятие о семействах ЭВМ. Программная, аппаратная и информационная 

совместимость ЭВМ на примере ПЭВМ. ПЭВМ как ЭВМ с открытой архитектурой. 

Методы оценки производительности ЭВМ. 

 

Тема 3. Центральные устройства ПЭВМ 

Микропроцессоры (МП): назначение, структурная схема МП, назначение и 

взаимодействие устройств МП при выполнении программ. Основные характеристики, 

система команд МП, частоты МП, режимы работы МП, особенности защищенного 

режима работы. Рассмотрение развития семейства МП фирмы Intel. Характеристики 

современных и перспективных моделей МП этой фирмы. Конвейеризация выполнения 

команд, прогнозирование переходов, скалярная и суперскалярная обработка 

информации в современных МП. 

Обзор современного состояния выпуска МП других фирм (AMD, Cyrex и др., в том 

числе, российских). 



11

0 

 

Системный блок: состав и конструктивное исполнение. Назначение системной 

платы, состав и назначение устройств на системной плате. "Разгон процессора": 

практическая реализация и особенности этого процесса. Основная память (ОП): 

назначение, основные характеристики, модульная структура, конструктивное 

исполнение, состав и принцип действия ОП. Размещение информации в ОП, 

расширение ОП, принцип работы с расширенной памятью. Кэш-память: назначение, 

конструктивное исполнение, характеристики. 

Тема 4. Внешние устройства ЭВМ, управление внешними устройствами. 

Каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные устройства, режим работы, 

программное обеспечение. Технические средства человеко-машинного интерфейса 

Принципы управления внешними устройствами. Последовательный и параллельный 

интерфейс ввода-вывода. Интерфейс системной шины и внешних устройств, 

организация совместной работы внешних и центральных устройств. Типы и 

характеристики шин расширения и локальных шин. 

Каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные устройства, режим работы, 

программное обеспечение. Внешние запоминающие устройства: назначение, 

классификация, основные характеристики, логическая структура магнитного диска, 

форматирование, принцип действия. Оптические диски: типы, конструктивное 

исполнение, характеристики. Стриммеры. Особенности применения ВЗУ. 

Системы визуального отображения информации (мониторы, адаптеры мониторов, 

графопостроители), принцип действия, основные характеристики современных 

мониторов и адаптеров. 

Устройства ввода данных в информационных системах: клавиатура, манипуляторы, 

сканеры, видеокамеры, устройства графического ввода. 

Устройства печати: принцип действия, характеристики современных принтеров. 

Программное обеспечение устройств ввода-вывода информации. Способы 

совместного использования. 

Мультимедийные системы: понятие, аппаратные мультимедийные средства, 

особенности видеоадаптеров, 3D-ускорителей. Физические основы создания 

компьютерной графики, анимационных и аудио-эффектов. Программное обеспечение 

систем мультимедиа. 

 

Тема 5.  Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов: многомашинные и многопроцессорные 

вычислительные системы, типовые вычислительные структуры, режимы работы 

Классификация ЭВМ по быстродействию, по назначению, по принципу действия и 

др. Основные характеристики ЭВМ различных классов. Определение ВС. 

Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных 

машин различных классов: многомашинные и многопроцессорные вычислительные 

системы, типовые вычислительные структуры, режимы работы. Архитектура 

вычислительных систем: определение, классификация по виду параллелизма обработки 

(ОКОД, ОКМД, МКОД, МКМД). Комплексирование в ВС. 

Классификация и архитектура вычислительных сетей, техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей. Разные признаки: по методу 

управления, по типу применяемых ЭВМ, по степени территориальной разобщенности, 

по назначению и др. Структура и  организация функционирования сетей ( глобальных, 

региональных, локальных). Особенности программного обеспечения многомашинных и 

многопроцессорных ВС. 

Кластеризация как средство повышения эффективности работы ВС. Понятие 

коэффициента готовности кластера. 
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Тема 6. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация 

и маршрутизация телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, 

электронная почта 

Типы и характеристики каналов связи. Кодирование и синхронизация данных, 

методы коммутации, коммутация пакетов – основной метод для передачи данных в 

сетях, понятие виртуальных каналов. Маршрутизация в сетях: назначение, методы 

маршрутизации. Технологии, используемые в телекоммуникационных системах 

(территориальных сетях связи): X25, Frame Relay, ISDN, ATM: назначение и основные 

свойства. Современные требования к средствам связи. Средства создания 

распределенных систем обработки данных (модемы, факс- и радиомодемы и др.). 

Программное обеспечение модемов. Спутниковые и цифровые сети связи. Развитие 

цифровых сетей связи. 

 

Тема 7. Локальные вычислительные сети (ЛВС): классификация, техническое и 

программное обеспечение, структура и организация функционирования 

Назначение, классификация, топология, протоколы, сетевое оборудование ЛВС. 

Понятие одноранговой и двуранговой сети, технологии клиент-сервер. Программное 

обеспечение ЛВС. Средства настройки и администрирования в одноранговых и 

двуранговых сетях на примере операционных систем Windows 95(98), Novell Netware 

4.1(5.0), Windows NT(Workstation и Serwer 4.0): создание пользователей, организация 

взаимодействия объектов сети, задание регламента доступа к информации, защита 

информации, мониторинг и аудит в сети. 

Обзор отечественных и зарубежных ЛВС. 

 

Тема 8. Структура и организация функционирования глобальной 

вычислительной сети на примере сети Интернет 

Структура сети, особенности функционирования. Система сетевых коммуникаций и 

дисциплина обслуживания в Интернете. Сетевые протоколы, адресация в Интернете. 

Информационные ресурсы Интернета: удаленный доступ TELNET, FTP-серверы, 

WWW-серверы, электронная почта, телеконференции и др. 

WWW-технология как основная при работе в глобальной сети. Клиентское 

программное обеспечение сети. Использование браузеров при обращении к разным 

ресурсам Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная почта в Интернете: 

основные протоколы, функционирование, основные свойства почтовых программ. 

Проблемы развития сети Интернет. Характеристика отечественных глобальных сетей. 

 

Тема 9. Корпоративные вычислительные сети: характеристика, оборудование, 

программное обеспечение. Особенности организации региональных сетей 

Назначение, особенности функционирования, структура КВС, сетевое оборудование, 

программное обеспечение, традиционные и специфические методы и средства 

обеспечения безопасности информации в КВС. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Основной целью дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» является 

получение системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков,  

структуре рынка ИКТ, его основных участниках и тенденциях развития, разработке и 

реализации ценностно-ориентированных маркетинговых стратегий, управлении 

маркетингом и продажами в области информационных технологий в компаниях. 

Для реализации цели при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза развития 

рынка ИКТ, в т.ч. практических навыков по разработке методики сбора, обработки и 

представления информации о конкретном рынке ИКТ-продуктов, сервисов и услуг в 

России и за рубежом;  

развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и реализации 

маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации отделов маркетинга 

и продаж; организации, планировании и контроле маркетинговой деятельности на 

рынке ИКТ 

развитие знаний и практических навыков в области управления продажами, 

подготовки и презентации коммерческих предложений по решениям в области  

информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-стратегий компаний. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к числу 

дисциплин базовой части профессионального цикла – Б1.Б.7. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Профессиональные компетенции в области организации продаж позволяют 

специалисту быть адаптивным к условиям корпоративного управления 

организацией, предоставляют возможность к самореализации в разнообразных 

сферах профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
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проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины  «Рынки ИКТ и организация продаж» 

студент должен: 

Знать: особенности информационно коммуникационных технологий; 

возможности использования информационно коммуникационных технологий для 

управления бизнесом; основные функции информационного бизнеса; тенденции 

становления и развития информационного бизнеса в России и в мире; особенности, 

виды и основные характеристики информационного продукта, информационной 

услуги; технологии организации бизнеса в информационной сфере производства; 

организационные формы предприятий в сфере информа-ционного производства и 

информационного бизнеса; виды, целевое и функцио-нальное назначение 

электронных платежных систем; особенности ценообразо-вания на рынке ИКТ; 

перспективы развития информационного бизнеса;  
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Уметь: проводить сравнительную оценку конкурентоспособности инфор-

мационных продуктов и услуг; осуществлять моделирование деятельности фирмы на 

рынке информационных услуг и продуктов; разрабатывать модели ценообразования 

для различных видов информационных продуктов и услуг;  

Владеть навыками: проектирования проблемно-ориентированных ин-

формационные модулей; выбора рациональных ИС и ИКТ-решений для управ-ления 

бизнесом; разработки моделей ценообразования информационных про-дуктов и услуг.  

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

№ 

п/п 

№ 

курса 

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

1 2 3 4 

1 3 Информационный 

бизнес (основы) 

 

Понятие, функции информационного бизнеса. 

Тенденции становления и развития информационного 

бизнеса в России и в мире.  

 2 3 Бизнес-информация  

 

Бизнес информация: понятия, виды. Основные 

источники бизнес-информации (первичные и 

вторичные). Классификация источников по стратегии 

поиска.  
3 3 Информационные 

услуги  

 

Информационная услуга: понятие, специфика 

предоставления. Классификация информационных 

услуг.  
4 3 Информационный 

продукт, его 

особенности, виды  

 

Современные технологии создания информационного 

продукта. Проектирование информационных модулей. 

Аналитико-синтетические способы обработки 

информации. Комплексная оценка качества 

информационных продуктов и услуг. Экономическая 

эффективность информационного бизнеса. Оценка 

конкурентоспособности информационного продукта и 

информационной услуги: показатели, методика оценки.  

 5 3 Организационные 

формы предприятий 

сферы 

информационного 

бизнеса 

 

Виды информационной деятельности. Типология фирм 

сферы информационного бизнеса. Особенности 

организации деятельности фирмы на рынке 

информационных услуг и продуктов: PR-агентство; 

аудиторская фирма, информационно-аналитический 

центр, посреднические фирмы, страховое агентство, 

общественные организации, образовательные 

учреждения, консалтинговые фирмы и др.  

 6 3 Особенности 

ценообразования на 

рынке 

информационных 

продуктов  

 

Модель цены.  

 

7 3 Перспективы 

развития 

информационного 

бизнеса  

 

Разработка и внедрения отраслевых информационных 

систем: позиционирование отраслевых 

информационных систем, целевая аудитория, задачи. 

Проблемы, сдерживающие развития информационного 

бизнеса в России. Внедрение отраслевых 

информационных систем. Виды услуг на основе 

отраслевых информационных систем.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания о современных 

тенденциях управления интегрированными сервисами, платформами, контентом.  

Задачи дисциплины: 

- знать виды контента (как информационных ресурсов предприятия, так и 

Интернет-ресурсов), процессы управления жизненным циклом цифрового контента, 

процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

- уметь управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 

Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

- владеть методами управления процессами жизненного цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов; методами управления процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов); методами 

проектирования, разработки и реализации технического решения в области создания 

систем управления контентом Интернет-ресурсов и систем управления контентом 

предприятия. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина «Управление ИТ-сервисами и контентом» относится к 

числу дисциплин базовой части профессионального цикла – Б1.Б.8. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 
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использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины  «Управление ИТ-сервисами и 

контентом» студент должен: 

Знать:  

 виды контента (как информационных ресурсов предприятия, так и 

Интернет-ресурсов); 

 процессы управления жизненным циклом цифрового контента; 

 процессы создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов); 

 рынки программно-информационных продуктов и услуг; 

 методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ. 

Уметь:  

 управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и 

Интернет-ресурсов; 

 управлять процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов); 

 проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию корпоративных 

ИС и ИКТ. 

Владеть:  
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 методами управления процессами жизненного цикла контента 

предприятия и Интернет-ресурсов; 

 методами управления процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

 методами проектирования, разработки и реализации технического 

решения в области создания систем управления контентом Интернет-

ресурсов и систем управления контентом предприятия. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

3. № 

4. п/п 

№ 

семе 

стра 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

1 2 3 4 

1. 4. ИТ-сервис – основа 

деятельности современной 

ИС службы 

 

Понятие ИТ-сервиса; функциональные 

области управления службой ИС 

2. 4. ITIL/ITSM - концептуальная 

основа процессов ИС-службы 

Общие сведения о библиотеке ITIL; 

процессы поддержки ИТ-сервисов; процессы 

предоставления ИТ-сервисов; соглашение об 

уровне сервиса 

 

3. 4. Решения Hewlett-Packard по 

управлению 

информационными 

системами 

Модель информационных процессов ITSM 

Reference Model; программные решения HP 

OpenView; управление бизнесом; управление 

приложениями; управление ИТ-службой; 

управление идентификацией – Identity 

Management; решение HP OpenView Service 

Desk; управление ИТ-инфраструктурой; 

управление ИТ-ресурсами 

 4. 4. Решения IBM по управлению 

информационными 

системами  

Модель информационных процессов ITPM; 

платформа управления ИТ-инфраструктурой 

IBM/Tivoli; базовые технологии IBM/Tivoli; 

технологии IBM/Tivoli для бизнес-

ориентированного управления приложениями и 

системами; технологии IBM/Tivoli для малых и 

средних предприятий 

 5. 4. Подход Microsoft к 

построению управляемых 

информационных систем 

 

Методологическая основа построения 

управляемых ИС; инструментарий управления 

ИТ-инфраструктурой; Microsoft System 

Management Server 2003; System Center 

Reporting Manager 2006; Microsoft System Center 

Data Protection Manager 2006; Microsoft System 

Center Capacity Planner 2006 

 6. 4. Повышение эффективности 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия  

Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры 

предприятия; методология Microsoft по 

эксплуатации ИС 
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14. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины: освоение методов создания и ведения электронного 

бизнеса. 

Задачи: 

1. Выявить генезис, состояние, проблемы и тенденции в развитии электронного 

бизнеса. 

2. Изучить состав, виды и структуру электронного бизнеса. 

3. Изучить понятийный аппарат, инструментарий и классификацию систем. 

4. Изучить тенденции развития рынка электронного бизнеса. 

5. Изучить сетевую инфраструктуру электронного бизнеса. 

6. Изучить платежные инструменты и системы. 

7. Изучить правовые основы электронного бизнеса. 

8. Изучить методы безопасности, применяемые в электронном бизнесе. 

9. Изучить технологии Интернета. 

10. Изучить методы и технологии создания коммерческого сайта в Интернете. 

Понятие электронного бизнеса является одним из основополагающих для 

системы электронной торговли, предполагающей осуществление большинства бизнес-

процессов путем обмена электронными сообщениями или электронными документами 

на основе использования информационно-коммуникационных технологий. При этом 

информация передается получателю напрямую, минуя стадию создания бумажных 

копий на различных этапах. 

К сфере информационных технологий электронного бизнеса имеют отношение 

государственные и негосударственные предприятия, коммерческие фирмы, склады, 

магазины, банковская система, розничные и. оптовые покупатели, зарубежный бизнес 

и рыночные структуры, обеспечивающие полный цикл торговых операций. 

Для обеспечения возможности осуществления электронной бизнеса необходимо 

объединение множества различных технологий, в том числе: EDI (Electronic Data 

Interchange - электронный обмен данными), электронная почта, интранет (обмен 

информацией внутри компании), Интернет. 

Возможность осуществления электронного бизнеса базируется на современных 

технологиях защиты информации, которые обеспечивают конфиденциальность 

совершаемых коммерческих операций, гарантируют однозначную идентификацию 

участников сделок и предоставляют средства для обеспечения юридической силы, 

действительности и исковой силы проведенных, операций. 

Применение современных коммуникационных технологий в бизнесе 

подразумевает использование указанных технологий и накопленного опыта для 

глубокой перестройки способов ведения деловых операций при помощи 

соответствующих сетевых компьютерных технологий. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Электронный бизнес» относится к числу дисциплин 

базовой части профессионального цикла – Б1.Б.9. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Профессиональные компетенции в области организации продаж позволяют 

специалисту быть адаптивным к условиям корпоративного управления 

организацией, предоставляют возможность к самореализации в разнообразных 

сферах профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Электронный бизнес» направлено на 
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формирование у обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 
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использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины  «Электронный бизнес» студент должен: 

Знать: 

 особенности экономики информационного общества; 

 сущность и основные принципы организации электронных бизнесов и Интернет-

проектов, их отличие от традиционных; 

 принципы сетевой готовности и этапы трансформации субъектов бизнеса в 

информационной экономике; 

 современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие электронный бизнес, системы платежей и расчетов он-лайн, 

практику их применения; 

 практику планирования и организации информационных проектов; структуру 

Интернет-магазина; 

 вопросы безопасности и рисков в электронном бизнесе; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по электронному бизнесу и 

Интернет-проектам.  

Уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

электронных бизнесов и Интернет-проектов, используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

 использовать методы планирования и прогнозирования электронного бизнеса; 

 владеть методиками менеджмента и оценки предпринимательских рисков в 

электронном бизнесе; 

 использовать современные методы организации  Интернет-магазинов; 

 основы вэб-дизайна и моделирования Интернет-проектов;  

Владеть: 

 основной терминологией электронного бизнеса; 

 навыками составления документации, регламентирующей отношения электронной 

компании, банка и процессинговой фирмы для открытия Интернет-магазина; 

 простейшими приёмами вэб-мастеринга (HTML); 

 информацией о программах для электронного бизнеса; 

 навыками поиска в Интернете ресурсов, относящихся к электронному бизнесу; 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы электронного бизнеса 
Основные концепции, особенности, терминология электронного бизнеса. 

История информационного общества. Опыт США, стран Западной Европы и России. 

Цикличность информационной экономики. Будущее электронного бизнеса 

(макроэкономические аспекты). Правовые основы электронного бизнеса.  

Введение в экономическую информатику.  

Субъекты электронного бизнеса. Понятие "электронная компания (электронное 

предприятие)". Сетевая готовность и этапы электронной трансформации компании. 

Эффективность функционирования предприятий электронного бизнеса.  

Особенности товаров и услуг на электронном рынке.  

Планирование электронного бизнеса: аудит сетевой готовности и 

самоидентификация компании, презентация сайта, расчёты целевой аудитории и 
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трафика, анализ конкуренции и рисков, выбор возможных бизнес-стратегий. Сайт как 

главный бренд электронной компании.  

Электронный офис компании. Организация корпоративной информационной 

среды (КИС). Современные технологии построения и программные продукты для 

электронного управления документами на предприятии. Программное обеспечение для 

электронного офиса. Мультимедийные презентации. Интегрированные 

информационные системы управления предприятием (MRP, ERP, CRM, SCM), их 

структура и функциональное назначение. 

Интернет-магазин, его структура и функции.  

Электронные бизнес-процессы и бизнес-стратегии. Опыт компаний Microsoft, 

Cisco, AOL, Amazon, eBye и др. Менеджмент в электронном бизнесе.  

Технологии электронного маркетинга. Значение веб-дизайна и 

мультимедийных приложений.  

Системы оплаты он-лайн. Смарт-карты и пластиковые карты с магнитной 

полосой. Internet Merchant Account. Взаимодействие клиента, продавца, эмитента и 

эквайрера при платежах он-лайн. Обзор зарубежных и отечественных процессинговых 

фирм. Проблемы электронных платежей в России. Анонимный банкинг.  

Вопросы безопасности электронного бизнеса. Методы криптографии. 

Цифровая подпись. Мероприятия по борьбе с мошенничеством и электронным 

терроризмом. Кризисное управление бизнесом в Интернете.  

Электронные инвестиции. Трейдинг на фондовом рынке и валютном рынке 

FOREX. Реализация интернет-банкинга и интернет-страхования. Использование 

моделей искусственного интеллекта и нейронных сетей в экономике.  

Электронная услуга. Электронный образовательный рынок. Электронный 

рынок развлечений. Электронный рынок туристических продуктов. 

 

Раздел 2. Вэб-технологии для организации Интернет-проектов  
Технологии создания веб-приложений для электронного бизнеса. Скрипты, 

работающие на сторонах клиента (на примере JavaScript) и сервера (на примере PHP). 

Базы данных (на примере MySQL). 

         Принципы построения и оформления современных корпоративных Web-сайтов на 

основе использования динамического HTML, каскадных таблиц стилей (СSS) и языков 

написания сценариев (JavaScript). 

         Программные средства создания фронт-офиса (электронной витрины) и бэк-офиса 

(системы управления контентом, базы данных и др.) электронного предприятия.   

         Принципы организации и использования интерактивных графических и видео 

материалов в современных прикладных информационных системах, ориентированных 

на решения задач электронного бизнеса. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риско - ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть).  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 
проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 
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проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов сервиса; 

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

-основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;  

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;  
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-методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработки моделей их последствий; 

Уметь:  

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и правилам; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности;  

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов;  

- осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть:  

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками и способами  оказания первой медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях. 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1.  Тема 1.  

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Знать: 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и в системе 

«человек - среда 

обитания». 

Уметь: 

идентифицировать 

негативное 

воздействие 

факторов на 

окружающую 

среду. 

Владеть 

навыками:  

применения 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в 

подготовке специалиста. Комплексный характер 

дисциплины; социальные, медико-биологические, 

экологические, технологические, правовые и 

международные аспекты.  

Характеристика системы "человек - среда обитания – 

машины - чрезвычайные ситуации ". Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Основы оптимального 

взаимодействия: комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем. 

Аксиома «о потенциальном негативном воздействии в 

системе "человек - среда обитания». Тенденции 

изменения экологической обстановки, сопровождающие 

научно-технический прогресс. Негативные воздействия 

естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Аксиома о происхождении техногенных 

опасностей. Примеры воздействия негативных факторов 

на человека и природную среду. Критерии оценки 

негативного воздействия: численность травмированных 

и погибших, сокращение продолжительности жизни, 

материальный ущерб, их значимость. Соответствие   

условий   жизнедеятельности   физиологическим, 
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современных  

методов 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

 

физическим и психическим возможностям человека - 

основа оптимизации параметров среды обитания 

(параметры микроклимата, освещенность, организации 

деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта, 

их значимость. . 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности  в 

системе «человек - машина». Психофизическая 

деятельность человека. Роль психологического 

состояния человека в проблеме безопасности, 

психологические причины совершения ошибок и 

создания опасных ситуаций. Особенности групповой 

психологии. 

Надежность человека как звена технической системы. 

Критерии оценки деятельности оператора. Аксиома о 

соответствии квалификации и психофизических 

показателей оператора требованиям разработчиков 

технических систем. 

Нарушение устойчивого развития экосистем, 

неконтролируемый выход энергии, ошибочные и 

несанкционированные действия человека, стихийные 

явления - причины возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их 

значимость. 

Этапы формирования и решения проблемы 

оптимального воздействия человека со средой обитания: 

техника безопасности, охрана труда, промышленная 

экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных 

ситуациях,   безопасность  жизнедеятельности.   

Современные  методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Возможности и обязанности специалистов в 

обеспечении безопасности человека, сохранении среды 

обитания, рациональном использовании материальных и 

энергетических ресурсов. 

Научные   основы   и   перспективы   развития   

безопасности жизнедеятельности. Роль и достижения 

отечественной науки в области безопасности 

жизнедеятельности. Всемирная программа действий 

"Повестка на 21 век".  

2.  Тема 2.  Основы 

физиологии труда 

Знать: основы 

физиологии труда 

и рациональные 

условия 

деятельности; 

Уметь: проводить 

контроль 

параметров на их 

соответствие 

Классификация и физиологические особенности 

основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Физиология трудовых процессов, 

тяжесть и напряженность труда. Статические и 

динамические усилия. Мышечная работа. Методы 

исследования физиологических функций  организма  и 

оценки тяжести труда. Энергетические затраты человека 

при различных видах деятельности. Понятие 

работоспособности человека и динамика ее изменений в 

течение рабочего дня. 

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с 
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санитарным 

нормам и 

правилам; 

Владеть 

навыками: 

применения 

методов 

исследования 

физиологических 

функций 

организма  и 

оценки тяжести 

труда.  

 

видами деятельности   человека.   Гигиеническое   

нормирование   параметров микроклимата 

производственных и непроизводственных помещений. 

Влияние отклонений параметров производственного 

микроклимата от нормативных значений на 

производительность труда и состояние здоровья, 

профессиональные заболевания. Адаптация и 

акклиматизация в условиях  перегревания и охлаждения. 

Повышенное и пониженное атмосферное давление, их 

действие на организм человека, травматизм, 

профилактика. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная 

организация рабочего места, техническая эстетика, 

требования к производственным помещениям. Режимы 

труда и отдыха, основные пути снижения утомления и 

монотонности труда , труд женщин и подростков. 

3.  Тема 3. 

Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельност

и 

Знать: средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

сервиса; 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производственной 

деятельности; 

Владеть 

навыками: 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельност

и 

Потребность в чистом наружном воздухе для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещениях. 

Параметры микроклимата производственной среды. 

Системы обеспечения параметров микроклимата и 

состава воздуха: отопление, вентиляция, 

кондиционирование, их устройство и требования к ним. 

Контроль параметров микроклимата. 

Освещение. Требования к системам освещения. 

Естественное и искусственное освещение. Светильники, 

источники света. Расчет освещения. Заболевания и 

травматизм при несоблюдении требований к освещению. 

Контроль освещения. 

 

4.  Тема 4. 

Негативные 

Источники и уровни различных видов опасностей 

естественного, антропогенного и техногенного 



13

2 

 

факторы в системе 

«человек– среда 

обитания» 

Знать: средства, 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств и 

технологических 

процессов 

сервиса; 

Уметь: -

осуществлять 

безопасную и 

экологичную 

эксплуатацию 

систем и объектов;  

Владеть 

навыками: 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и в 

производственных

, бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

происхождения, их эволюция. Отходы и 

неконтролируемый выход энергии как основные 

причины негативного воздействия на человека и среду 

обитания.  

Классификация негативных факторов: естественные, 

антропогенные и техногенные, физические, химические, 

биологические, психофизические; травмирующие и 

вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 

негативных факторов. Критерии безопасности. Аксиома 

о зонах и времени действия опасностей. Безопасность 

труда как составная часть антропогенной экологии. 

Источники антропогенных факторов. 

Техносфера  как зона действия опасностей повышенных 

и высоких уровней.  Демографический взрыв,  

урбанизация,  научно-техническая революция - причины 

формирования техносферы. Виды техносферных зон и 

регионов: производственная сфера, промышленная зона, 

регион, городская, селитебная, транспортная и бытовая 

среда.  Тенденции к росту энергетических уровней в 

современных регионах и зонах техносферы. 

Виды, источники и уровни негативных факторов 

производственной среды: источники загрязнения 

воздуха,  запыленность и загазованность воздуха; 

вибрации, механические и акустические колебания; 

электромагнитные поля и излучения; ионизирующие 

излучения; видимый диапазон электромагнитных 

излучений; движущиеся машины и механизмы; высота, 

падающие предметы; производственные яды, смазочно-

охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная 

температура воздуха, повышенная влажность и скорость 

воздуха;  неправильная организация освещения, 

недостаток кислорода в зоне деятельности; физические и 

нервно-психические перегрузки; умственное 

перенапряжение; эмоциональные перегрузки. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на промышленные и селитебные зоны, на 

природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие 

отходы, энергетические поля и излучения, выбросы 

теплоты. Уровни первичных загрязнений атмосферного 

воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами 

энергетики, промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства. Взаимодействие и трансформация 

загрязнений в среде обитания. Образование смога, 

кислотных дождей, разрушение озонового слоя, 

снижение плодородия почвы и качества продуктов 

питания, разрушение технических сооружений и т.п. 

Тенденции изменения экологической обстановки в связи 

с развитием научно-технического прогресса. Аксиома об 

одновременности воздействия техногенных опасностей 

на человека, природную среду и техносферу. 
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Источники и уровни негативных факторов бытовой 

среды. Взаимосвязь состояния  бытовой  среды  с  

комплексом  негативных  факторов производственной и 

городской среды. 

Технические средства контроля параметров и уровней 

негативных воздействий среды обитания.  

Структурно-функциональные системы восприятия и 

компенсации организмом человека изменений факторов 

среды обитания. Особенности структурно-

функциональной организации человека. Естественные 

системы человека для защиты от негативных 

воздействий. Характеристика нервной системы. 

Условные и безусловные рефлексы. Характеристики 

анализаторов: кожный   анализатор,   осязание,   

ощущение   боли,   температурная чувствительность, 

мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, 

зрение. Время реакции человека к действию 

раздражителей. Допустимое воздействие вредных 

факторов на человека и среду обитания. Принципы 

определения допустимых воздействий вредных 

факторов. 

Производственная пыль, виды, механизм и последствия 

негативного воздействия на организм, меры 

профилактики и защиты при действии пыли.  

Вредные вещества, классификация, агрегатное 

состояние, пути поступления в организм человека, 

распределение и превращение вредного вещества, 

действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

Комбинированное действие вредных веществ. 

Нормирование содержания вредных   веществ:   

предельно-допустимые   максимально   разовые, 

среднесменные, среднесуточные концентрации. 

Концентрации, вызывающие гибель живых организмов. 

Острые и  хронические отравления, профессиональные и 

бытовые заболевания при действии токсичных веществ. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду 

обитания. Регламентирование и допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, 

животных и растительность, конструкционные и 

строительные материалы. 

Механические колебания. Виды вибраций и их 

воздействие на человека. Нормирование вибраций, 

вибрационная болезнь. 

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный 

шум. Действие шума на человека. Аудиометрия. 

Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, контактное  

и   акустическое  действие  ультразвука.   Нормирование 

и контроль акустического воздействия. 

Профессиональные заболевания от воздействия шума, 

инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного 
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воздействия. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека 

статических, электрических и магнитных полей, 

электромагнитных полей промышленной частоты, 

электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ 

и СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, 

центральную нервную систему, состав крови и 

состояние эндокринной системы.  Нормирование и 

контроль электромагнитных полей. Действие ИК-

излучения на организм человека. Особенности 

электромагнитного импульса ядерного взрыва. Действие 

широкополосного светового излучения больших энергий 

на организм человека. Ориентировочно безопасный 

уровень. Действие УФ-излучения. Профессиональные 

заболевания, травмы. Негативные последствия.  

Нормирование. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение. Их действие   на   организм   человека.   

Поглощенная,   экспозиционная, эквивалентная дозы, 

керма. Источники и сравнительная оценка естественных 

и антропогенных излучений. Категории облучаемых лиц 

и групп критических органов. Допустимые уровни для 

отдельных нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для 

внешнего излучения, загрязнение кожных покровов и 

поверхностей. Нормы радиационной безопасности. 

Лучевая болезнь, другие заболевания.  Отдаленные  

последствия.  Воздействие  ионизирующих излучений на 

среду обитания. 

Электрический ток. Воздействие электрического тока на 

человека, напряжение прикосновения, шаговое 

напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилляции. 

Влияние параметров цепи и состояния организма 

человека на исход поражения электрическим током.  

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие 

вредных веществ и физических факторов; 

электромагнитных излучений и теплоты; 

электромагнитных и ионизирующих излучений. 

Региональный комплекс естественных антропогенных и 

техногенных негативных факторов - причина 

экологического и демографического кризиса в регионах, 

пути обеспечения экологической безопасности 

территории.  

Идентификация травмирующих и вредных факторов, 

опасные зоны. Аксиома о потенциальной опасности 

производственных процессов и технических средств. 

Причины отказов, критерии и методы оценки опасных 

ситуаций. Понятие и величина риска. Остаточный риск - 

объективная предпосылка производственных  аварий  и  

катастроф.  Вероятность возникновения аварий на 

производстве. Допустимый риск и методы его 
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определения. 

Определение зон действия негативных факторов, 

вероятности и уровней их экспозиции при 

проектировании технологических процессов и 

технических средств. Вибро- и шумоопасные зоны. Зоны 

опасного действия источников ЭМП, лазерных и 

ионизирующих излучений. Ранжирование 

травмирующих и вредных факторов технических систем 

на основе тяжести возможных травм и заболеваний в 

условиях эксплуатации. 

Методы и средства повышения безопасности, 

экологичности технических систем и технологических 

процессов. Аксиома о методах защиты от опасностей. 

Общие требования безопасности  технических  средств  

и  технологических  процессов. Нормативные   

показатели   безопасности.   Экспертиза   безопасности 

оборудования и технологических процессов.  Порядок 

проведения, нормативы. 

Экологическая экспертиза техники, технологии, 

материалов. Этапы экологической экспертизы. 

Определение предельно допустимых или временно 

согласованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ), 

выпусков жидких отходов, предельно-допустимых 

сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней (ПДУ) 

энергетического воздействия. Экологический паспорт 

промышленного предприятия. 

Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и 

токсичности выбросов в биосферу и рабочую зону 

совершенствованием оборудования и рабочих 

процессов, повышение герметичности систем, 

применение замкнутых циклов использования рабочих 

средств, использование дополнительных средств и 

систем улавливания вредных примесей. Снижение 

токсичности средств транспорта. 

Защита от энергетических воздействий. Основы 

проектирования технических  средств  пониженной  

шумности  и  виброактивности. Вибропоглощающие и 

«малошумные» конструкционные материалы, 

демпфирование колебаний, динамическое виброгашение, 

виброизоляция. Защита от ЭМП. Защитные средства в 

радиоэлектронной и диагностической аппаратуре. 

 Защита от поражения электрическим током. Способы 

повышения электробезопасности в электроустановках: 

защитное заземление, зануление, защитное отключение, 

другие средства защиты. Оградительные и 

предупредительные средства, блокировочные и 

сигнализирующие устройства, системы дистанционного 

управления и другие средства защиты. Безопасность 

автоматизированного и роботизированного 

производства. Эргономические требования к технике. 
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Учет требований безопасности при подготовке 

производства. Контроль требований безопасности на 

заводах-изготовителях машин и оборудования. 

Испытания, проверка соответствия оборудования 

требованиям безопасности перед началом его 

эксплуатации. Экспертиза отдела главного механика. 

Освидетельствование и испытание компрессоров, 

грузоподъемных кранов и подъемников, систем 

газоснабжения, отопления, вентиляции, систем под 

давлением. Повышение безопасности за счет 

функциональной диагностики машин и установок. 

Экобиозащитная техника.   Классификация и основы 

применения экобиозащитной техники: аппараты и 

системы для улавливания и утилизации токсичных 

примесей; устройства для рассеивания примесей в 

биосфере; защитное экранирование, санитарные зоны, 

средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Аппараты, системы и контроль очистки выбросов. 

Устройства для улавливания пыли, токсичных газов и 

паров, их номенклатура, принципиальные схемы, 

рекомендации по использованию. Принципы расчет и 

конструирование систем и аппаратов. Рассеивание 

выбросов в атмосфере. 

Устройства для очистки и нейтрализации жидких 

отходов (масла, СОЖ, электролиты, травильные 

растворы). Очистка сточных вод, оценка эффективности 

работы очистных сооружений. Сбор, утилизация и 

захоронение твердых и жидких промышленных отходов. 

Радиоактивные отходы. Вторичные ресурсы. 

Малоотходные и безотходные технологии и 

производства. Рациональное природопользование. 

Защитные экраны. Принцип реализации их защитных 

функций, поглощение, отражение и рассеивание энергии 

механических, акустических и  электромагнитных волн. 

Основы расчета и конструирование виброзащитных, 

акустических и электромагнитных экранов. 

Экранирование источников электромагнитных 

излучений. Выбор и эксплуатация экранов для защиты 

от шума, инфра- и ультразвука, инфракрасных, СВЧ,  

лазерных, и ионизирующих  излучений. 

Выбор и применение СИЗ на производстве. Аксиома о 

приоритете ввода в эксплуатацию средств экобиозащиты 

перед использованием технических средств и 

технологий. Анализ опасностей технических систем. 

Основные понятия, техника вычисления вероятности 

чрезвычайного происшествия. Качественный анализ 

опасностей. Количественный анализ опасностей. 

Численный анализ риска возникновения опасности в 

технических системах 

5.  Тема 5. Основные понятия и определения, классификация 
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Классификация и 

характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

организовывать и 

проводить 

защитные 

мероприятия при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть 

навыками: 

эффективного 

применения 

средств защиты от 

негативных 

воздействий; 

 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 

потенциальной опасности. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Размеры и структура зон поражения. Фазы 

развития чрезвычайных ситуаций. Пути предотвращения 

ЧС.  Человеческий фактор в обеспечении безопасности  

в системе «человек - машина». 

Психофизическая деятельность человека. Роль 

психологического состояния человека в проблеме 

безопасности, психологические причины совершения 

ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности 

групповой психологии. Надежность человека как звена 

технической системы. Критерии оценки деятельности 

оператора. Аксиома о соответствии квалификации и 

психофизических показателей оператора требованиям 

разработчиков технических систем. 

Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Классификация стихийных бедствий. Методика расчета 

возможных разрушений зданий и сооружений при 

чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, 

пожары и другие чрезвычайные негативные воздействия 

на человека, и среду обитания. Размеры и структура зон 

поражения, характеристика очагов поражения,  

первичные  и  вторичные  поражающие  факторы  при 

производственных авариях. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного 

времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения. Ударная 

волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия 

на человека. Воздействие ударной волны на человека, 

сооружения, технику, природную среду. 

Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные 

аварии, их виды, динамика развития, основные 

опасности. Особенности аварий на объектах атомной 

энергетики. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, 

этапы и методы оценки  радиационной   обстановки.   

Зонирование  территорий   при радиационной аварии или 

ядерном взрыве. Радиационный (дозиметрический) 

контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, 

их использование. Оценка радиационной обстановки по 

данным дозиметрического контроля и разведки. 

Методика расчета параметров радиационной обстановки. 

Решение типовых задач: приведение уровней радиации к 

одному времени; определение возможных доз 

облучения, получаемых людьми за время пребывание на 

загрязненной местности и при преодоление зон 

загрязнения; определение допустимого времени 
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пребывания людей в зонах загрязнения; расчет режимов 

радиационной защиты населения и производственной 

деятельности объекта. 

Нормы радиационной безопасности военного времени. 

Защита от ионизирующих излучений. Защитные 

свойства материалов. Расчет коэффициентов ослабления. 

Типовые режимы радиационной безопасности для 

мирного и военного времени. Определение и основы 

расчета нетипового режима. 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы 

опасности. Основные способы хранения и 

транспортировки химически опасных веществ. Общие 

меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование 

аварий. Понятие   химической   обстановки.   

Прогнозирование   последствий чрезвычайных ситуаций 

на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 

продолжительность  химического  заражения.   Степени  

вертикальной устойчивости воздуха.  

Химический контроль и химическая защита. Способы 

защиты производственного персонала, населения и   

территорий от химически опасных веществ. Приборы 

химического контроля. Средства индивидуальной 

защиты, медицинские средства защиты. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация 

взрывчатых веществ. Ударная волна и ее параметры. 

Особенности ударной волны ядерного взрыва, при 

взрыве конденсированных взрывчатых веществ, 

газовоздушных смесей. Оценка возможного ущерба 

производственному зданию и технологическому 

оборудованию при промышленном взрыве. 

Классификация   пожаров   и   промышленных   объектов   

по пожароопасности. Пожарная безопасность. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие 

вещества, технические, в том числе первичные средства 

пожаротушения. 

Ядерный взрыв и его световое излучение как источник 

пожаров. Световой импульс ядерного взрыва и защита от 

него.  

 

6.  Тема 6. Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

организацию 

защиты населения 

в мирное и 

военное время 

Уметь: 

организовывать и 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и 

структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления 

и состав органов по уровням. Координирующие органы, 

органы управления по делам ГО и ЧС, органы 

повседневного управления. 

Гражданская оборона, ее место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской 

защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство 

ГО, органы управления ГО, силы ГО, гражданские 
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проводить 

защитные 

мероприятия при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

эффективно 

применять 

средства защиты 

от негативных 

воздействий;  

планировать 

мероприятия по 

защите 

производственног

о персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

необходимости 

принимать участие 

в проведении 

спасательных и 

других 

неотложных работ 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Владеть 

навыками: 

навыками и 

способами  

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

экстремальных 

ситуациях. 

организации ГО. Структура ГО на промышленном 

объекте. Планирование мероприятий по гражданской 

обороне на объектах. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация.  

Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища. 

Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных 

сооружениях. Организация укрытия населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций. Особенности психологического 

состояния человека в ЧС. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

 

7.  Тема 7. 

Устойчивость 

функционировани

я объектов 

экономики 

Знать: методы 

исследования 

устойчивости 

функционировани

я 

производственных 

объектов и 

Понятие об устойчивости объектов экономики. 

Устойчивость функционирования промышленных 

объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, 

влияющие на устойчивость функционирования объектов. 

Исследование устойчивости промышленного объекта. 

Методика оценки защищенности персонала. Методика 

оценки физической устойчивости инженерно-

технического комплекса. Методика оценки физической 

устойчивости материально-технического снабжения и 

системы управления. Оценка готовности объекта к 

быстрому восстановлению производства. 

Принципы и способы повышения устойчивости 
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технических 

систем в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

разработки 

моделей их 

последствий; 

Уметь: - 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

производственных 

систем и объектов.  

Владеть 

навыками: 

организации 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС 

функционирования объектов в ЧС. Способы повышения 

защищенности персонала. Мероприятия по повышению 

устойчивости инженерно-технического комплекса и 

системы управления объектом. Требования норм 

проектирования ИТМ ГО к гражданским и 

промышленным объектам. 

Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР) при ЧС. Цели, состав, 

назначение, организация проведения, привлекаемые 

силы при проведении АСДНР, способы их ведения. 

Состав спасательных работ. Состав неотложных работ. 

Основы управления АСДНР. 

Степени готовности сил, проводящих АСДНР. 

Особенности проведения АСДНР при действии 

различных поражающих факторов. Управление силами 

при проведении АСДНР. Методика оценки инженерной 

обстановки, определение состава сил и средств для 

ликвидации последствий ЧС. Прогноз последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций.  

 

8.  Тема 8. 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельност

и 

Знать: правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и; 

Уметь: применять 

нормативно-

методические 

документы 

припланировании 

и проведении 

мероприятий по 

охране труда 

Владеть 

навыками: 

проведения всех 

видов 

инструктажей по 

профилактике 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана окружающей среды. 

Нормативно-техническая документация по охране 

окружающей среды. Система стандартов «Охрана 

природы». Управление охраной окружающей среды в 

РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных 

объектах. Международное сотрудничество по охране 

окружающей среды. Мониторинг окружающей среды. 

Правила контроля состояния окружающей среды. 

Организация контроля состояния окружающей среды в 

регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов 

промышленных предприятий и транспортных средств, 

его метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Законодательные акты 

директивных органов. Подзаконные акты по охране 

труда. Нормативно-техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные 

нормы и правила. Инструкции по охране труда. Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты 

предприятий по безопасности труда. Система 

управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. 

Интегральные показатели системы безопасности и 

условий труда, безопасности оборудования и 

технологических процессов. Планирование мероприятий 

по охране труда. Их стимулирование. Виды контроля 

условий труда и состояния производственного 

травматизма: текущий контроль, целевые и комплексные 
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производственног

о травматизма 

проверки, аттестация рабочих мест и сертификация 

производств. Контроль тяжелых, особо тяжелых, 

вредных и особо вредных условий труда. Технико-

экономический анализ результатов аттестации  рабочих 

мест. Страхование техногенных рисков. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. 

Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Государственное управление в 

чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные и 

поисково-спасательные формирования постоянной 

готовности. Координация планов и мероприятий 

гражданской обороны с    экономическими планами. 

Паспортизация состояний инженерных сооружений ГО. 

Целевые и комплексные проверки готовности к 

действиям в ЧС. 

Аксиома о воздействии опасностей. Экономический 

ущерб от производственного травматизма и заболеваний, 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 

техногенного и антропогенного происхождения. 

Рекомендации по укрупненной оценке экономического 

ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов. 

 

9.  Тема 9. 

Отраслевые 

проблемы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Знать: 

Травмирующие и 

вредные факторы 

в отрасли. 

Уметь: 

эффективно 

применять 

системы и 

средства защиты  в 

отраслях 

потребительской 

кооперации. 

Владеть 

навыками: 

организации 

работы по охране 

труда в 

потребительской 

кооперации 

Травмирующие и вредные факторы, особенности 

производственного травматизма и заболеваний в 

отрасли. Системы и средства защиты, применяемые в 

отрасли. 

Организация работы по охране труда в потребительской 

кооперации. Планирование и финансирование 

мероприятий по охране труда. Порядок расследования, 

оформление, учет и анализ несчастных случаев на 

объектах отрасли. 

Техника безопасности при эксплуатации торгового 

оборудования: подъемно-транспортного, сосудов 

повышенного давления, холодильного оборудования и 

электрооборудования. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося в области делового общения, обмена информацией между деловыми 

партнерами в процессе переговоров. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием ведения 

деловых переговоров. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (базовая часть Б.2.Б.5). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 
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проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы и методы организации и проведения деловых переговоров; 

 структуру процесс коммуникаций; 

 основные направления и стратегии коммуникаций; 

 подходы к изложению собственной позиции и пониманию оппонентов; 

 методики эффективного ведения деловых переговоров. 

Уметь: 
организовывать процесс коммуникаций, в том числе с использованием 

современных средств. 

Владеть навыками: 

 ведения делового общения: 

 применения тактики ведения переговоров, 

 формирования внутренней готовности к деловому общению в жестких условиях, 

 противостояния манипуляциям и давлению в процессе коммуникаций, 

 преодоления стереотипных отрицательных установок по отношению к 

партнеру. 

 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ 

семе- 

стра 

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 2 3 4 
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1. 2. Раздел I. 

Коммуникации в 

переговорном 

процессе 

Коммуникационные процессы в организации. 

Коммуникационные барьеры. 

Деловые переговоры как разновидность 

коммуникации. Коммуникативные умения 

переговорщика. 

Коммуникативные модели и виды аргументации: 

монолог, спор, дискуссия. Конкретные тактические 

приемы аргументации при деловых переговорах. 

Роль знания невербального языка в процессе 

ведения переговоров. 

Приемы установления обратной связи. 

Использованием современных средств 

коммуникации в переговорном процессе. Ведение 

переговоров по телефону 

2. 2. Раздел II. Стадии 

деловых 

коммуникаций 

Основные этапы коммуникаций. 

Подготовительная фаза: определение целей,  

средств,  получение  предварительной 

информации. Организационные вопросы. 

Подготовка к коммерческим переговорам. 

Процесс коммуникаций. Техники создания 

благоприятного психологического климата на 

переговорах. Роль выслушивания делового 

партнера. Приемы расположения к себе делового 

партнера. 

Оформление и анализ результатов. 

3. 2. Раздел III. Приемы и 

методы ведения 

деловых переговоров 

Основные подходы к переговорам. Переговорные 

модели. Позиционный торг и принципиальные 

переговоры. Жесткие переговоры. 

Типы поведения на переговорах. Компромиссы и 

консенсус в переговорах. 

4. 2. Раздел IV. Деловой 

этикет в 

коммуникациях 

Этические нормы и принципы успешных 

переговорщиков. 

Проведение переговоров и продаж с зарубежными 

партнерами. 

Преодоление «грязных приемов» и манипуляций в 

переговорах. 

Основные приемы психологического воздействия 

во время переговоров. Варварское влияние, 

скрытая манипуляция: корни, критерии. Шесть 

правил влияния на людей. Принципы 

противостояния. Информационный диалог. 

Конструктивная критика. Цивилизованная 

конфронтация. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

«РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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38.03.05 Бизнес-информатика 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины — ознакомление с организационными, 

техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты 

компьютерной информации, с законодательством и стандартами в этой области, с 

современными криптосистемами, изучение методов идентификации пользователей, 

борьбы с вирусами, изучение методов защиты информации. 

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основ 

информационной безопасности — источников, рисков и форм атак на информацию в 

информационных системах (ИС). Учащиеся должны уметь определять вредоносные 

программы и компьютерные вирусы. В процессе изучения предмета они приобретают 

знания в области правовых основ, политики и стандартов информационной 

безопасности ИС. Происходит их знакомство с криптографическими моделями, 

алгоритмами шифрования, аутентификации пользователей, многоуровневой защитой 

корпоративных сетей и информации в компьютерных сетях, а с также антивирусной 

защитой и требованиями к системам информационной защиты  ИС. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (базовая часть Б.2.Б.5). 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: общекультурные 

компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
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позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

В результате изучения дисциплины студент должен: В результате изучения 

дисциплины студент должен 

Знать: 

• состояние исследований в России и в мире по затронутой проблеме;  

• основные понятия и информативные документы России по информационной 

безопасности  

• модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной системы;  

• организации и нормативные документы, действующие в России;  

• схему оформления документов на право получения соответствующих лицензий на 

производство и использование программных продуктов.  

Уметь: 

• строить модель угроз нарушителя применительно к конкретной информационной 

системе;  

• правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами предприятия с 

целью обеспечения информационной безопасности информационной системы;  

• правильно действовать в условиях использования вычислительной техники и 

программного обеспечения, что особенно характерно для настоящего времени;  

• реализовывать правильно схему обеспечения на предприятии информационной 

безопасности.  

Владеть навыками: 

• защиты информации в ИС; 

• идентификации пользователей, защиты программ от вирусов и вредоносных 

программ; 

• защиты компьютерной информации при проектировании  ИС в различных 

предметных областях. 

Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
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№ 

п/ 

п 

Наименование раздела, 

темы учебной дис-

циплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

1 Введение в проблему 

информационной 

безопасности 

Понятие национальной безопасности; виды безопасности: 

государственная, экономическая, общественная, военная, 

экологическая, информационная. Роль и место системы 

обеспечения информационной безопасности в системе 

национальной безопасности РФ. Концепция информационной 

безопасности. 

Обзор состояния систем защиты информации в России и в 

ведущих зарубежных странах. Международные стандарты 

информационного обмена. 

Основные принципы защиты информации в компьютерных 

системах. Основные понятия и определения защиты 

информации. 

2 Законодательные и 

правовые аспекты 

защиты информации. 

Государственная политика в сфере информационной 

безопасности. Современное состояние правового регулирования 

в информационной сфере. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. Основные нормативные 

руководящие документы, касающиеся государственной тайны, 

нормативно-справочные документы. Назначение и задачи в 

сфере обеспечения информационной безопасности на уровне 

государства.  

Компьютерные преступления. 

3 Угрозы 

информационной 

безопасности и методы 

их реализации 

Три вида возможных нарушений информационной системы. 

Понятие угрозы. Анализ угроз безопасности информации. 

Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. 

Основные методы реализации угроз информационной 

безопасности: методы нарушения секретности, целостности и 

доступности информации. Информационная безопасность в 

условиях функционирования в России глобальных сетей. Виды 

противников или «нарушителей». Таксономия нарушений 

информационной безопасности вычислительной системы и 

причины, обуславливающие их существование. Анализ 

способов нарушений информационной безопасности.  
4 Методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

информационных 

систем 

Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. Модели безопасности и их 

применение. Основные технологии построения защищенных 

экономических информационных систем (ЭИС). 

Программные и технические средства обнаружения и 

отражения угроз. Средства и методы обеспечения целостности 

информации. Средства и методы обеспечения 

конфиденциальности информации. 
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5 Использование 

защищенных 

компьютерных систем. 

Политика безопасности. Критерии и классы защищенности 

средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем. Использование защищенных компьютерных систем. 

Стандарты по оценке защищенных систем. Примеры 

практической реализации.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Дисциплина «Информационные системы управления производственной 

компанией» преследует следующие цели: 

 дать обучающимся более полное представление о процессах информатизации 

современного общества, сути, назначении и основных характеристиках 

информационных систем и новых информационных технологий; 

 освоить типовые компоненты информационных технологий, применяемые в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности; 

 изучить возможности применения информационных систем и технологий на 

предприятиях и в организациях (фирмах) для повышения эффективности 

управления, рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и 

обоснования оптимальных решений по совершенствованию производства. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 изучение структуры и классификации информационных систем, видов 

информационных технологий, применяемых в экономике; 

 изучение и освоение технической базы, общесистемного и прикладного 

программного обеспечения экономических информационных систем и технологий; 

 освоение методов и средств автоматизации задач управления; 

 изучение СУБД и информационно-справочных систем экономического назначения; 

 ознакомление с интеллектуальными технологиями в информационных системах; 

 изучение возможностей применения телекоммуникационных технологий и 

глобальной сети Internet в экономических информационных системах. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Информационные системы управления 

производственной компанией» относится к числу дисциплин базовой части 

профессионального цикла – Б1.Б.13. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Информационные системы управления 

производственной компанией» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 
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проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

В результате изучения дисциплины  «Информационные системы управления 

производственной компанией» студент должен: 

Знать:  

 особенности экономической информации и процессов ее обработки; 

 основные понятия, концепции, идеи, проблемы и перспективы развития 

информационных систем и технологий, их структуру и классификацию; 

 принципы построения и функционирования компьютерных информационных 

систем; 

 суть информационных технологий: обработки данных, управления, автоматизации 

офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем;  

 техническую базу и программное обеспечение экономических информационных 

систем и технологий; 

 современный уровень автоматизации задач управления предприятием; 

 возможности использования телекоммуникационных технологий и глобальной 

сети Internet в практике экономического анализа и управления на предприятиях; 
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Уметь:  

 применять служебные и сервисные программы для обеспечения сохранности и 

защиты информации; 

 работать с программами пакета Microsoft Office и специализированными 

программами, реализующими современные информационные технологии в 

экономике; 

 проектировать и решать оптимизационные и эконометрические задачи 

информационных систем организационного управления; 

 разрабатывать базы данных, применять информационно-справочной системы по 

профилю специальности; 

 осуществлять обмен информации с удаленными компьютерами, доступ к ресурсам 

Internet, поиск информации, создавать Web-страницы. 

Владеть: 

 технологиями настройки технических устройств и операционной системы 

персонального компьютера для эффективного применения экономических 

информационных систем и технологий; 

 способами инсталлировать общесистемное программное обеспечение и 

прикладные программные продукты экономического назначения; 

 математические методами и программными средствами решения оптимизационных 

и статистических задач экономического анализа и управления производственными 

системами полиграфии; 

 методами формирования и использования баз данных и информационно-

справочных систем в экономическом анализе полиграфического производства; 

 возможностями и ресурсами телекоммуникационных технологий и глобальной 

сети Internet. 

 

5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

1. Основные понятия и виды информационных систем. 

Понятие информационной системы. Структура и классификация 

информационных систем. Информационное, техническое, математическое и 

программное, организационное и правовое обеспечение информационных систем. 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

Определение информационной технологии. Соотношение информационной 

системы и информационной технологии. Назначение, характеристики и основные 

компоненты информационных технологий обработки данных, управления, 

автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем. Защита 

информации в экономических информационных системах. 

2. Методологические основы проектирования и применение 

информационных систем в экономике. 

Объекты автоматизации в системе организации управления в экономике. 

Характеристика подходов к автоматизации управленческой деятельности. Порядок 

проведения информационного обследования управленческой деятельности. 

Информационные модели объектов автоматизации.  

Оперативная постановка математической модели. Особенности оперативных 

постановок информационных, вычислительных задач и их комплексов. Оперативное 

описание информационных и расчетных задач. Основные требования к 

информационным, расчетным задачам и их комплексам.  

3. Содержание, принципы разработки информационных систем в 

экономике. 
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Принципы разработки информационных, расчетных задач и их комплексов. 

Содержание работ на этапах создания информационных, расчетных задач и их 

комплексов. Порядок внедрения информационных, расчетных задач и их комплексов. 

Порядок использования информационных, расчетных задач и их комплексов в 

практике работы аппарата управления. 

4. Технология моделирования информационных систем в экономике. 

Общая характеристика и отличительные особенности информационных 

технологий в системах экономического анализа, планирования и управления. 

Классификация и обзор программных средств управленческих информационных 

систем. Экономико-математические модели производственных систем, решение на их 

основе оптимизационных задач поддержки принятия решений в планировании и 

управлении производством. 

5. Математическая модель задачи о планировании производства. 

Постановка и экономико-математическая модель задачи о планировании 

производства (оптимального использования ресурсов). Методы решения задачи о 

планировании производства на основе применения современных информационных 

технологий. Цели, содержание и порядок проведения постоптимизационного анализа 

результатов решения задачи о планировании производства. 

6. Системы управления базами данных и информационно-справочные 

системы. 

Информационный процесс накопления данных. Базы данных. Основные 

понятия и определения. Иерархические, сетевые и реляционные модели баз данных. 

Языки описания данных и манипулирования данными. Функции и программные 

средства современных систем управления базами данных.. 

7. Система управления базами данных MS Access. 

Экономические приложения СУБД MS Access. Создание таблиц и схем данных 

в СУБД MS Access. Конструирование экранных форм для работы с данными. 

Разработка запросов к базе данных. Создание отчетов. Организация защиты данных в 

СУБД MS Access.  

8. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах. 

Основные понятия и определения теории и практики использования 

вычислительных сетей. Базовые топологии локальных компьютерных сетей, 

распределение ресурсов. Защита информации. Электронная почта.  

9. Объединение информационных систем на базе вычислительных сетей.  

Основные сведения о глобальной вычислительной сети Internet, Ресурсы 

Internet, Поиск в глобальной компьютерной сети. Адрес страницы в Internet, Структура 

Web-страницы. Коммерческое применение Internet. 
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1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «ИТ-инфраструктура предприятия» является 

получение студентами теоретических знаний в области развития и управления ИТ-

инфраструктурой предприятия, а также практических навыков, позволяющих  

определять и минимизировать затраты на ИТ. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понятия инфраструктуры, понятия информационной инфраструктуры; 

- рассмотреть роль инфраструктуры в ИС и в ИТ; 

- определить место управления инфраструктурой в общей структуре управления 

предприятием; 

- ознакомить с методологиями INILи ITSM; 

- рассмотреть методы и средства управления информационной инфраструктурой. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 

 

Изучениеучебнойдисциплины«Информационные системы управления 

производственной компанией»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 



15

8 

 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

Врезультатеизучениядисциплины «ИТ-инфраструктура 

предприятий»студентдолжен: 

Знать:  

- компоненты архитектуры информационных технологий; 

- структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- основные процессы ИТ-инфраструктуры; 

- методологии построения и управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

- классификацию и характеристики аппаратных и программных средств; 

- основные стандарты в области применения информационных технологий; 

- рекомендации международных стандартов по управлению ИТ-услугами; 

- основные факторы, определяющие надежность и эффективность 

функционирования информационных систем; 

- методы организации технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем; 

- методы и системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

 

Уметь:  

- выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ-

инфраструктуре предприятия; 

- обосновывать выбор технических и программных средств ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- оптимизировать ИТ-процессы; 

- определять ресурсы, необходимые для обеспечения надежности 

функционирования     информационных систем; 

- анализировать показатели эффективности информационных систем; 
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организовывать работы по обеспечению качественного обслуживания и 

эксплуатации информационных систем. 

Владеть: 

- установления соответствия целей и задач ИТ-организации бизнес-целям и 

стратегии предприятия или компании; 

- консультирования в области организации управления ИТ; 

- выполнения работ по анализу и оценке процессов управления ИТ 

предприятия; 

- обоснования ценности для бизнеса работ по улучшению процессов 

управления ИТ; 

- разработки системы метрик для оценки процессов управления ИТ, 

связанной с метриками предприятия или организации. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4.Содержаниеразделов,темучебнойдисциплины 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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 (ITInfrastructureLibrary). 

Управление ИТ-услугами. Основные понятия и философия библиотеки ITIL. 
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Сервисный подход при организации работ. Основные характеристики 

процессов, входящих в разделы Поддержка и Предоставление услуг. Ключевые 

понятия процесса.    

Поддержка услуг (ServiceSupport). Служба ServiceDesk: цели, задачи, способы 

организации. HelpDesk – 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 Management. Процесс Release Management. 

Предоставлениеуслуг (Service Delivery).Вопросыкачества. 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. 

 

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 - MicrosoftOperationsFramework. 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 (ServiceManagementFunctions — 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 

(ITServiceManagementReferenceModel - ITSM).  Преимущества модели. Группы 

процессов: Гарантированное предоставления услуг; Координация бизнеса и ИТ; 

Проектирование услуг и управление ими; Разработка и развертывание услуг; Контроль 

деятельности. Координация бизнеса и ИТ. 

 

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-ресурсами 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-
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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. 

 

Тема 6. Организация технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем. 

 

Назначение и задачи технического 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.  
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими 

и алгоритмическими основами базовых разделов теории нечетких множеств и нечеткой 

логики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 - получить знания об основах теории нечетких множеств и нечеткой логики; 

- знать и уметь использовать теоретические основы и прикладные средства теории 

нечетких множеств и нечеткой логики; 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 
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(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

-знать 

архитектуру, свойства и алгоритмы обучения основных классов нейронных и 

нечеткихнейронных сетей; 

 

-уметь применять 

полученные теоретические знания к решению практических задач нейросетевого 

моделирования в экономических и финансовых приложениях; 

 

-иметь представление 

о принципах решения задач экономического анализа, классификации, прогнозирования 

и управления с помощью нейронных сетей; 

 

-обладать навыками 

использования нейропакетовNeuralNetworksToolbox и FuzzyLogicToolbox для решения 

указанных задач. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, 

темы в дидактических 

единицах 

Введение. Организация учебного процесса. Рекомендуемая 

литература. Цели и задачи курса, связь с другими 

дисциплинами. 

1. Основы теории нечетких 

множеств. 

 

1.1. Основные термины и 

определения теория нечетких 

множеств. 

Нечеткие множества. Функция принадлежности. 

Лингвистические переменные. Терм-множество. 

Дефазификация нечеткого множества.  Методы 

дефазификации, их геометрическая интерпретация. 

Нечеткая база знаний. Нечеткий логический вывод. 

1.2. Свойства нечетких 

множеств. 

Высота нечеткого множества. Нормальные 

нечеткие множества. Нормализация. Носитель нечетко 

множества. Пустое нечеткое множество. Ядро нечеткого 

множества. Альфа-сечение нечеткого множества. 

Выпуклые нечеткие множества.  Равенство нечетких 

множеств. 

1.3. Операции над нечеткими 

множествами  

Дополнение, пересечение, объединение нечетких 

множеств. Обобщенные определения операций:  t-норма 

и s-норма. 
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1.4. Нечеткая арифметика.  Нечеткие числа. Положительные и отрицательные 

нечеткие числа. Принцип обобщения.  Алгоритм 

компьютерно-ориентированной реализации принципа 

нечеткого обобщения. Способы расчета значений четких 

алгебраических функций от нечетких аргументов с 

использованием принципа обобщения: принципа 

обобщения Заде, альфа-уровневый принцип обобщения. 

Правила выполнения арифметических операций для 

положительных нечетких чисел.  

1.5. Нечеткие отношения и их 

свойства. 
Нечеткие отношения на дискретных и 

непрерывных множествах, способы их задания. 

Носитель нечеткого отношения. Альфа-сечение 

нечеткого отношения. Рефлексивность, 

антирефлексивность, симметричность, асимметричность 

нечетких отношений. Обратные нечеткие отношения.  

1.6. Операции над нечеткими 

отношениями.  
Пересечение, объединение, дополнение, 

произведение нечетких отношений.  Транзитивное 

замыкание нечеткого отношения. 

2. Нечеткая логика.  

2.1. 

Лингвистическиепеременные. 

Правила расчета функций принадлежности.  

 

2.2. Нечеткая истинность. Лингвистическая переменная «истинность» по Заде, 

по Балдвину. Задание нечеткой истинности. 

2.3. Нечеткие логические 

операции. 

Нечеткие логические операции И, ИЛИ, НЕ, 

импликация. Табличная форма представления нечетких 

логических операций для ограниченного количества 

истинностных значений. 

2.4. Нечеткая база знаний. Нечеткая база знаний. Посылка и заключение 

правила. Задание многомерных зависимостей «входы-

выходы». Весовые коэффициенты. 

2.5. Системы управления с 

нечеткой логикой. 

Основная идея. Использование лингвистических 

переменных. Основная структура и принцип работы 

системы нечеткой логики. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

В курсе рассматриваются современные методы и средства анализа и 

проектирования программного обеспечения, основанные на применении объектно-

ориентированного подхода и унифицированного языка моделирования UML. 

Объектно-ориентированная методология программирования. Абстракция данных, 

наследование и полиморфизм. Объектно-ориентированные языки. Шаблоны. 

Библиотека стандартных шаблонов. Инструментальные средства объектно-

ориентированного программирования. Объектный подход к разработке ПО для 

распределенных систем. 

Слушатели курса знакомятся с основными понятиями инженерии программного 

обеспечения, изучают современную технологию создания программного обеспечения 

RationalUnifiedProcess. Курс содержит лекционные занятия и практикум, при 

выполнении которого студенты овладевают практическими навыками моделирования и 

разработки программного обеспечения с помощью CASE-средства Rational Rose. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 



 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а)знать: 

 перспективы развития объектно-ориентированного анализа и 

программирования;  

 основные принципы и требования к организации разработки программного 

обеспечения; 

 возможности, преимущества и недостатки различных методик объектно-

ориентированного анализа и графических нотаций; 

 изобразительные средства языка UML; 

 основные приемы программирования на языке Java; 

 основные свойств объектов и их использование для решения вычислительных, 

инженерных, экономических и других прикладных задач; 

 основные шаблоны, структуры данных, способы их представления и обработки в 

объектно-ориентированном анализе и программировании;  

б)уметь: 

 анализировать предметную область и описываю её с использованием языка 

UML 

 представлять предметную область в виде объектов; 

 применять шаблоны объектно-ориентированного программирования на языке 

высокого уровня (Java);  

 адаптировать этапы разработки программ для подготовки и решения задач на 

ПК; 

 разрабатывать проект тестирования объектно-ориентированной программы, 

выполнять тестирование и её отладку; 

 оформлять программную документацию; 

в)владеть: 

 методами и инструментальными средствами объектно-ориентированного 

анализа и программирования; 

 инструментальными средствами объектно-ориентированного анализа и 

графического представления на языке UML (IBMRationalRose); 

 инструментальными средствами разработки объектно-ориентированных 

программ (Eclipse); 

 инструментальными средствами автономной и комплексной отладки и 

тестирования объектно-ориентированных программ 

 

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

 

Наименование 

раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

Методические аспекты 

проектирования 

программного обеспечения 

 

Введение в ООАиП Определение проекта и проектирования. Основные 

особенности и проблемы современных программных 

проектов. 

Жизненный цикл ПО. 

Стандарты, 

регламентирующие 

жизненный цикл 

Понятие жизненного цикла. Процессы жизненного цикла: 

основные, вспомогательные, организационные. Содержание 

и взаимосвязь процессов жизненного цикла. Модели 

жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным 

контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла. 

Регламентация процессов проектирования в отечественных 

и международных стандартах. 

Общие принципы 

проектирования систем. 

Модели программного 

обеспечения и их место в 

процессе проектирования 

Стадии и этапы процесса канонического проектирования. 

Роль анализа в процессе разработки программного 

обеспечения. Типовое проектирование Понятие типового 

проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. 

Методы типового проектирования. Оценка эффективности 

использования типовых решений. Типовое проектное 

решение. Состав и содержание операций типового 

элементного проектирования. Функциональные пакеты 

прикладных программ как основа ТПР. Методы и средства 

прототипного проектирования. 

Архитектурнаямодель ПО Понятие архитектуры программного обеспечения. 

Архитектурные представления. 

Объектная модель. 

Объектно-

ориентированные языки 

Роль объектно-ориентированного подхода в 

программировании, его достоинствам и недостаткам, 

неформальное определение важнейших концепций 

объектно-ориентированного программирования. 

Обзорсредствразработки ООП. Основныепонятияобъектно-

ориентированногоанализа. 

Язык UML  

Определение и история 

создания языка UML. 

Состав диаграмм UML 

UML - унифицированный язык моделирования. История 

UML, назначение, способы использования языка, структура 

определения, терминология и нотация. Особенностиязыка, 

егоконструкции и примерыприменения. 

Варианты использования и 

диаграммы вариантов 

использования. 

Диаграммы 

взаимодействия 

Идентификация, описание объектов и их поведения. 

Вариант использования; актеры, интерфейсы, примечания. 

Отношения, основные типы отношений. Отношения на 

диаграмме вариантов использования: ассоциации, 

расширения, обобщения, включения. Диаграмма 

взаимодействия уровня спецификации. Объекты, 

мультиобъект, активный объект, составной объект. Связи: 

стереотипы связей, сообщения, формат записи сообщений. 

Диаграммы классов. Абстракция данных, наследование и полиморфизм. Понятие 



 

Диаграммы состояний. 

Диаграммы деятельности. 

Диаграммы компонентов и 

диаграммы размещения 

класса: имя, атрибуты, операция. Отношения между 

классами. Интерфейсы. Объекты. Диаграмма состояний: 

имя, список внутренних действий, начальное состояние, 

конечное состояние. Переходы: событие, сторожевое 

условие, выражение действия, составное состояние, 

последовательные подсостояния, параллельные 

подсостояния. Компоненты: имя, виды, интерфейсы, 

зависимости. 

Основные средства 

анализа и моделирования 

предметной области в 

языке UML 

Стереотипы, примечания, ограничения. Понятие образца и 

способ его описания. 

Шаблоныилипараметризованныеклассы. 

Инструментальные 

средства объектно-

ориентированного 

программирования. 

 

Синтаксис языка. 

Основные конструкции, 

объявление и 

инициализация 

Объектно- ориентированная методология 

программирования. История создания языка и его 

эволюция. Правила именования переменных и функций 

языка, правила записи констант. Понятие ключевого или 

зарезервированного слова, список ключевых слов Си++. 

Правила формирования и вычисления выражений в языке 

Си++, операции языка. Встроенные типы языка Си++. 

Функции: правила их записи, вызова и передачи 

параметров. 

Формированиепроекта в 

C++ 

Структура проекта: заголовочные файлы, модули, команды 

препроцессора, макросы. Областьвидимостипеременных, 

функций и объектов 

Абстрактные типы 

данных. Статические и 

динамические структуры 

Способы описания классов. Создание объектов. Ссылки и 

указатели. Распределение памяти под переменные, 

управление памятью с помощью переопределения 

операторов new и delete 

Атрибуты и методы 

класса. Область 

видимости. Конструкторы 

и деструкторы 

Обращение к атрибутам и методам объектов. Конструкторы 

и деструкторы классов. Возможности инициализации 

объектов. Копирующийконструктор. Операции new и delete. 

Наследование, 

полиморфизм. 

Виртуальные функции. 

Виртуальное наследование 

Наследование, виды наследования. Виртуальные методы. 

Абстрактныеклассы. Множественноенаследование. 

Понятиешаблона, STL.  Понятие шаблона. Функции-шаблоны. Шаблоны классов. 

Примеры использования. Стандартная библиотека 

шаблонов STL. 

Объектный подход к 

разработке ПО для 

распределенных систем. 

 

Преимущества объектного 

подхода в распределенных 

системах  

Стандарты и реализация DCE. Объектные технологии, 

используемые в разработке распределенных приложений. 
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CORBA. 

Языкописанияинтерфейсов 

Обобщенная модель распределенной объектной системы. 

Работа в гетерогенной сети компьютеров под управлением 

различных операционных систем. Механизмы в стандарте 

CORBA для взаимодействия удаленных объектов. Язык 

описания интерфейсов в качестве средства для доступа к 

удаленным сервисам. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «Управление разработкой информационных систем» 

является получение теоретических знаний о принципах управления, а также 

практических навыков по разработке стратегий развития информационных систем для 

обеспечения поддержки реализации стратегий развития основной деятельности 

компаний и органов госуправления.  

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки 

специалиста в области ИТ-консалтинга и занимает существенное место в его будущей 

практической деятельности. Она  обеспечивает возможность эффективной работы 

специалиста в ИТ-службах предприятий и государственных учреждений. На этой 

дисциплине  базируется изучение всех специальных дисциплин по профилю 

подготовки ИТ-консультанта. 

Дисциплина включает в себя комплекс теоретических основ и методов, 

которые обеспечивают целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности владения и 

развития информационных систем для достижения бизнес-целей организаций и 

создания новых конкурентных преимуществ. 

Программа предусматривает ряд лабораторных работ и семинарских занятий 

по каждой теме дисциплины. При этом лабораторные занятия проводятся по тем 

вопросам и практическим задачам дисциплины,  решение которых требует разбора 

конкретных типовых ситуаций. С этой же целью ряд практических задач 

предполагается решать путем разработки специальных ситуационных примеров, а 

также рассмотрения и анализа содержания реальных проектов. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 
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осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- современныеметоды,средства; 

- стандартыинформатикидлярешенияприкладныхзадачразличныхклассов; 

- архитектуруинформационныхсистемпредприятийиорганизаций; 

-  методологии и технологииреинжиниринга,проектированияиаудита прикладных 

информационныхсистемразличныхклассов; 

уметь: 

- проводить анализ современныхметодовисредствинформатикидля 

решения прикладных задачразличныхклассов; 

- выбиратьметодологию итехнологиюпроектированияинформационныхсистем; 

- управлятьпроектамиИС на всехстадияхжизненногоцикла; 

- оцениватьэффективностьикачествопроекта; 

- применять современныеметодыуправленияпроектами и сервисамиИС; 

владеть: 

-навыкамиприменениясовременныхпрограммно-

техническихсредствдлярешенияприкладныхзадачразличныхклассов; 

- навыкамиуправленияпроектамипоинформатизацииприкладныхпроцессовисистем. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, 

темы в 

дидактических 

единицах 

Тема 1. Методы проектирования 

информационных систем 

Метод «снизу-вверх», метод «сверху-вниз», 

принципы «дуализма» и многокомпетентности. 

Тема 2. Этапы проектирования 

автоматизированных 

Разработка и анализ бизнес – модели, формализация 

бизнес - модели, разработка логической модели 



 

информационных систем 

 

бизнес -процессов, выбор лингвистического 

обеспечения, разработка программного обеспечения 

АИС, тестирование и отладка АИС, эксплуатация и 

контроль версий, характеристики этапов 

Тема 3. 

Этапыанализапредметнойобласти 

 

 

Стратегия комплексной автоматизации, основные 

ограничения, учитываемые при выборе стратегии 

автоматизации,  анализ деятельности предприятия, 

реорганизация деятельности предприятия. 

Различныеметодысбораинформации, 

формализацияматериаловобследования. 

Тема 4 Методологии описания 

предметной области 

Функциональный подход, объектно-

ориентированный подход, IDF-диаграммы, DFD-

диаграммы (диаграммы потоков данных), 

методология ARIS, язык унифицированного 

моделирования UML. 

Тема 5. 

Разработкапроектныхдокументов 

Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, 

разработка общих положений ТЗ. Описание 

назначения и целей создания (развития) системы. 

Характеристика объекта автоматизации. 

Формированиетребований к системе. 

Тема 6. Основные понятия языка 

UML и методология RUP 

 

 

Основные понятия языка UML и методология RUP 

Связи и отношения между классами. Прецеденты и 

связи между ними. Средства описания динамических 

аспектов поведения системы. Описания 

взаимодействий между объектами. Диаграммы 

последовательности. Кооперативные диаграммы. 

Автоматы. Методология применения UML для 

проектирования ИС (RUP- RationalUnifiedProcess). 

Концепции RUP. Архитектура RUP. Пример 

использования средств UML: описание 

взаимодействия с внешним миром, описание 

деятельности. 

Тема 7. Проектирование ИС с 

использованием UML 

Пример использования средств UML: описание 

бизнес-объектов, описание требований к системе. 

Этапы проектирования ИС в соответствии с RUP. 

Модели проекта и связи между ними. 

Артефактыпроекта. Бизнес-моделирование. 

 

Тема 8.Стандартные системы 

доступа к базам данных 

 

Прикладной программный интерфейс. 

Универсальные механизмы доступа к данным. 

Драйверы, провайдеры. 

Тема 9. Разработка и управление 

требованиями к системе 

Разработка требований к системе. Разработка 

концептуальной модели данных. Детальное 

определение классов. Разработка моделей базы 

данных и приложений. Проектирование физической 

реализации системы. Управление требованиями к 

системе. Определения и классификация требований 

Процессы формирования и изменения требований. 

Связимеждутребованиями. 

Тема 10. Этапы разработки АИС Анализ данных. Модели баз данных. Цели и правила 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
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в MicrosoftAccess. нормализации. Избыточность данных. 

Аномалииудаления, обновления и ввода. 

Тема 11. Проектирование 

структуры базы данных при 

помощи языка базы данных SQL 

Типы данных SQL. Создание таблиц, индексов и 

представлений при помощи языка SQL. 

Видыограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

АНАЛИЗ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И  

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 



 

1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 

 

Целью дисциплины «Анализ, совершенствование и управление бизнес-

процессами» является обучение студентов теоретическим основам процессного 

управления, анализа и совершенствования бизнес-процессов, а также приобретение 

практических умений и навыков анализа бизнес-процессов. 

Дисциплина предполагает системное изложение теоретического материала, 

который дает представление о методологиях совершенствования и анализа бизнес-

процессов и реализующих их инструментальных средств. 

В процессе практических работ учащиеся осваивают инструментальную среду 

для моделирования бизнес-процессов, создают модели деятельности современных 

предприятий и бизнес-процессов в частности, приобретают и отрабатывают навыки 

анализа бизнес-процессов, применяя изученные теоретические методики. 

Дисциплина является важной составной частью подготовки специалиста: 

менеджера по информационным технологиям, консультанта в области ИТ-консалтинга, 

аналитика различных организаций и фирм и занимает существенное место в его 

будущей практической деятельности. Она обеспечивает возможность эффективной 

работы выпускника, способного совершенствовать бизнес-процессы организации, 

проводить аналитические исследования процессов, разрабатывать методики для их 

мониторинга. На основе полученных знаний учащиеся приобретают навыки создания 

информационной поддержки для принятия обоснованных решений в области 

стратегического и оперативного руководства деятельностью компании. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Профессиональныекомпетенциивобластиуправления бизнес-

процессамипозволяютспециалистубытьадаптивнымкусловиямкорпоративногоуправл

енияорганизацией,предоставляютвозможностьксамореализациивразнообразныхсфера

хпрофессиональнойдеятельности. 

Изучениеучебнойдисциплины«Анализ, совершенствование и управление 

бизнес-процессами»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 
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способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Анализ, совершенствование и управление 

бизнес-процессами»студентдолжен: 

знать:основы процессного управления, основные понятия, методы и 

инструменты количественного и качественного анализа процессов управления и их 

совершенствования; 

уметь:использовать современные подходы, методы, инструменты управления, 

проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами, определять и формулировать задачи, принципы и стандарты построения 

системы внутренних коммуникаций в соответствии со стратегическими целями 

организации; 

владеть:информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами,современными инструментальными системами для моделирования 

и анализа процессов организации. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Тема 1. Анализ бизнес-процессов 

Классификация методик анализа бизнес-процессов. Качественный анализ 

бизнес-процессов. Количественный анализ бизнес процессов. Методы анализа 

процессов. 



 

 

Тема 2. Методы анализа процессов 
Логический анализ. Анализ соблюдения методологии описания. Анализ ошибок 

процесса. 

Анализ топологии процесса, в том числе логики выполнения процесса. Анализ 

характеристик процесса (анализ данных мониторинга). Анализ результатов 

имитационного моделирования. 

Анализ результатов моделирование временных характеристик процесса и 

параметров ресурсов (анализ динамики выполнения процесса). 

Анализ результатов расчетов стоимостных характеристик процессов (АВС-

анализ, пооперационный расчет стоимости). Анализ ресурсного окружения процессов. 

Анализ руководителей и исполнителей. Анализ входящих и выходящих документов. 

Анализ материальных, технических и ИТ ресурсов. Анализ рисков процесса. Анализ 

результатов аттестации и аудита. 

 

Тема 3.  Совершенствование бизнес-процессов. 

 Инструменты совершенствования процессов. Упрощение. Идеализация. Метод 

структурирования. Статистическое управление процессами. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Бенчмаркинг.  

 

Тема 4.  Методы глубокого анализа и оптимизации бизнес-процессов. 

Назначение имитационного моделирования и функционально-стоимостного 

анализа (ФСА). Методика проведения  имитационного моделирования и ФСА. Анализ 

результатов имитации. Оптимизация бизнес-процессов  

 

Тема 5.Контроллинг и мониторинг процессов 
Понятие о метрике процесса. Использование количественных и качественных 

метрик Виды ключевых показателей результативности. 

Ключевые показатели результативности (КПР) результата и ключевые 

показатели результативности (КПР) процесса. Выбор метрик процессов, подлежащих 

измерению Измерение параметров и характеристик процессов Индикаторы показателей 

(«светофор», «приборная панель»). 

Подходы к определению числа измеряемых параметров (переизбыток 

информации) Статистическая обработка результатов измерений метрик Самооценка. 

 

5.1. Разделыдисциплиныимеждисциплинарныесвязисобеспечиваемыми(послед

ующими)дисциплинами 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ АРХИТЕКТУРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И БИЗНЕСА 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Сегодня все больше руководителей и аналитиков начинают испытывать 

потребность в комплексном описании и планировании развития своей организации. 

Это им нужно для того, чтобы знать, что их организация представляет собой в 

реальности, поддерживать рациональный порядок ее устройства, а затем – 

приступить к ее планомерному развитию или трансформации с учетом всех важных 

обстоятельств. Таким целям служит системы управления архитектурой предприятия.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов:  

 прочных теоретических знаний и практических навыков в области процессного 

управления архитектурой предприятия;  

 способности применять новые, стремительно развивающиеся подходы к 

управлению бизнес-процессами.  

Задачи курса:  

 сформировать процессный взгляд на деятельность предприятия, 

заключающийся в соединении двух направлений – моделирования процессов 

и их автоматизации;  

 приобрести навыки использования современных инструментальных средств 

моделирования и совершенствования бизнес-процессов.  

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Профессиональныекомпетенциивобластисистем 

управленияпозволяютспециалистубытьадаптивнымкусловиямкорпоративногоуправл

енияорганизацией,предоставляютвозможностьксамореализациивразнообразныхсфера

хпрофессиональнойдеятельности. 

Изучениеучебнойдисциплины«Комплексные системы управления в структуре 

архитектуры предприятий и бизнеса»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
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способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Комплексные системы управления в 

структуре архитектуры предприятий и бизнеса»студентдолжен: 

Знать:  

 основные задачи управления ИТ архитектурой предприятия;  

 тенденции развития архитектуры предприятий, связанные с созданием систем  

 управления;  

 принципы построения системы процессного управления;  

 методологии описания информационных систем;  

 методы анализа и моделирования бизнес-процессов;  

 методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных 

ИС и ИКТ;  

 архитектуру вычислительных систем. 

Уметь:  

 уметь организовать работу по созданию системы процессного управления; 

 владеть методологическими подходами к созданию и совершенствованию системы 

управления в структуре архитектуры предприятий и бизнеса; 

 моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

Владеть:  

 владеть методологическими подходами к созданию и совершенствованию систем 

управления в структуре архитектуры предприятий и бизнеса;  

 методами и инструментальными средствами разработки программ; 

 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;  

 методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ; 



 

 методами проектирования, разработки и реализации технического решения в 

области создания систем управления контентом интернет-ресурсов и систем 

управления контентом предприятия. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержаниеучебнойдисциплины(модуля) 
 

Наименованиераздела,темыучеб

нойдисциплины 

Содержаниераздела,темывди

дактическихединицах 

Комплексная система 

информационного обеспечения 

корпоративного управления и 

стратегического менеджмента 

Сущность системы информационного обеспечения 

корпоративного управления и стратегического 

менеджмента. Классифицикация информационных 

потоков системы информационного обеспечения 

корпоративного управления и стратегического 

менеджмента. 

Основные подсистемы (функциональные блоки) 

системы информационного обеспечения 

корпоративного управления и стратегического 

менеджмента. 

Блок стратегического анализа и моделирования. 

Блок управления по ключевым показателям. 

Блоккорпоративногопланирования и 

бюджетирования. 

Блокконсолидациифинансовойотчетности. 

Разработка архитектуры ИТ как 

элемента построения эффективной 

системы управления предприятием  

Компоненты архитектуры информационных 

технологий. Процессы управления ИТ. Бизнес-

архитектура. Понятие архитектуры предприятия. 

Бизнес – архитектура предприятия. 

Стратегические цели и задачи предприятия. 

Процесс разработки архитектуры предприятия. ИТ 

- архитектура предприятия. Архитектура 

приложений. Информационная архитектура (EIA). 

Архитектура прикладных решений (ESA). 

Техническая архитектура предприятия (ETA). 

Архитектура интеграции. Архитектура общих 

сервисов. Архитектура информации. Архитектура 

инфраструктуры. Принципы построения 

архитектуры предприятия. 

Современныеметодикиописанияархитектурыпредп

риятия.  

Методологические основы 

управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия 

Применение процессного подхода при 

совершенствовании управления. ИТ-

инфраструктурой. Функциональный и процессный 

подходы к управлению. Управление бизнес-

процессами. Методика внедрения процессного 

подхода. 

Передовые методы организации работы ИТ-служб. 

Управление на основе процессов. Библиотека 

мирового передового опыта ITIL 



4 
 

(ITInfrastructureLibrary). Управление ИТ-услугами. 

Основные понятия и философия библиотеки ITIL. 

Управление проблемами: этапы процесса, 

организация деятельности по процессу. 

Значение процессов управления инцидентами и 

проблемами. 

Системы управления ИТ-

инфраструктурой предприятия  

Целесообразность создания системы управления 

ИТ-инфраструктурой. Системы управления и 

мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Модели организации управления ИТ-

инфраструктурой. Обеспечение прозрачности 

инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Примеры 

систем управления. 

MOF - MicrosoftOperationsFramework. 

Интерпретация сервисного подхода к управлению 

ИТ от Микрософт - составные части, отличия от 

ITIL, преимущества и недостатки. 

ЭталоннаямодельуправленияИТ-услугамиHewlett-

Packard (ITServiceManagementReferenceModel - 

ITSM). Преимущества модели. 

Организация технического 

обслуживания и эксплуатации 

информационных систем. 

Назначение и задачи технического обслуживания. 

Время простоя информационной системы. Расчет 

стоимости простоя. Оптимизация ресурсов 

информационной системы. 

Стандартные программы технического 

обслуживания. Расширенные программы 

технического обслуживания. Решение задач 

интеграционного характера. 

Персонифицированное обслуживание. 

Аутсорсинг. Этапы реализации проекта по 

аутсорсингу. 

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). 

Определениенеобходимогочисласотрудников Help 

Desk. 

Управление и аудит 

информационных технологий 

Современные подходы к организации управления 

и контроля над информационными технологиями. 

Необходимость аудита ИТ. Особенности 

современного стандарта по организации 

управления и контроля над информационными 

технологиями. Необходимость эффективной 

системы управления и контроля над ИТ. Стандарт 

CobiT: управление и аудит ИТ. Стандарт CobiT: 

принципы управления ИТ. Модели зрелости. 



 

Критические Фак-торы Успеха. Ключевые 

Индикаторы Цели. Ключевые Индикаторы 

Результата. СтандартCobiT: принципыаудитаИТ. 

CobiTAdvisor 3rdEdition (Audit). Этика аудитора 

ИТ. Структура принципов аудита CobiT. 

Взаимосвязь CobiT и других требований и 

стандартов. Практическиерекомендации. 

Управлениеслужбой ИТ 

предприятия 

Задачи и структура управления службой ИТ 

предприятия. Организационная структура 

управления ИТ предприятия. Современные 

подходы к оценке эффективности управления 

службой ИТ предприятия. Основные функции 

службы ИТ-предприятия. Организационная 

структура службы ИТ. Плоская структура службы 

ИТ. Развернутая структура службы ИТ. Оценка 

результативности службы ИТ. Использование 

системы сбалансированных показателей для 

оценки работы ИТ-службы предприятия. 

Соглашение об уровне сервиса. Значения SLA в 

процессе управления сервисами. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, 

первичных умений, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в 

области бизнес-информатики.  

Задачи учебной дисциплины  

1. Знакомство студентов с актуальными тенденциями развития проект 

менеджмента в России и за рубежом.  

2. Формирование запаса теоретических и методологических знаний по 

организационно-содержательным, технологическим основам разработки проектов и 

управления ими, оценке их результативности, качества.  

3. Развитие первичных умений:  

– разработки и реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

– организации работы и контроля деятельности команды проекта;  

– оценки эффективности и рисков проектов и управления ими. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправлено наформированиеу 

обучающихсяследующихобщекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 
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позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знать: 

 виды государственных решений и методы их принятия; 

 виды рисков и методы их снижения при разработке и реализации проектов. 

 принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и ее отличия от частной организации; 

 основные административные процессы и принципы их регламентации 

 принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

 сущность и виды проектов 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 методы управления проектами; 

 основы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами. 

 специфику управления проектами в социальной сфере.  

 основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 виды, структура и особенности проектной документации; 

 основные показатели оценки проектов. 

Уметь: 

 принимать решения в условиях неопределенности; 

 разрабатывать различные виды проектов; 

 осуществлять денежную оценку рисков и делать соответствующие расчеты. 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 



 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, в том числе в процессе разработки и реализации 

проектов 

 организовывать командное взаимодействие в процессе разработки и реализации 

проектов; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность. 

 готовить документацию для разработки и реализации различных, в том числе со-

циальных, инновационных и др. проектов (бизнес-план проекта, проектно-

сметная документация). 

Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (планирование организа-

ция, мотивирование и контроль); принятия решений; 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления проектов 

и государственных программ; современными технологиями эффективного вли-

яния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления проектов 

и государственных программ; 

 методами количественной и качественной оценки проектов; 

 навыками анализа и оценки рисков проектов и выполнения соответствующих 

расчетов. 

 навыками работы с проектной документацией и основами ее составления (ПСД, 

отчеты по проекту, бизнес-планы и др.). 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 

 

4.1. Содержаниеразделов,темучебнойдисциплины 
 

Наименованиераздела,темыучеб

нойдисциплины 

Содержаниераздела,темывди

дактическихединицах 

Тема 1. Введение в управление 

проектами. Понятие проекта. 

Возникновение проектного подхода. 

Определение понятия «проект». Роль проектов в 

развитии организации. Основные 

характеристики проекта. 

Сущность и цели управления проектами. 

Минимизация продолжительности 

инвестиционной фазы — главная цель 

управления проектами. 

Задачи, решаемые в процессе управления 

проектами. 

Тема 2. Виды проектов и 

методика их разработки. 

Типы, классы, виды проектов. 

Нетрадиционные (инновационные) проекты. 

Технические и не технические (социальные) 

проекты. Проекты с внешним заказчиком, 

внутренние проекты. Масштаб проекта. Основ-

ные элементы проекта: цель проекта, участники 



10 
 

проекта, окружение проекта. Методики 

разработки и управления проектами. 

Тема 3. Планирование проекта  Сущность и цели управления проектами. 

Минимизация продолжительности 

инвестиционной фазы — главная цель 

управления проектами. 

Задачи, решаемые в процессе управления 

проектами. 

Средства достижения целей управления 

проектами: информационная модель проекта, 

план, система оповещения, мониторинга и кон-

троля. Факторы, принимаемые во внимание при 

управлении проектом. Этапы. 

Критерии качества управления проектами: 

загруженность ресурсов, отклонения от плана, 

соблюдение сметы, отношения в трудовом кол-

лективе. 

Тема 4. Содержание и 

направления организационного 

проектирования. 

Сущность и содержание организационного 

проектирования. Основные трактовки 

содержания организационного проектирования. 

Цели и задачи организационного 

проектирования. Виды оргпроектирования. 

Управленческое, инженерно-техническое и 

социальное проектирование. Особенности 

проектирования вновь создаваемых систем 

управления и мер по рационализации 

действующих систем управления. Комплексное и 

локальное организационное проектирование, их 

отличия. Основные направления комплексного 

оргпроектирова- ния. 

Тема 5. Выполнение, контроль и 

завершение проекта. 

Сущность и виды контроля в процессе 

реализации проекта. Направления контроля. 

Контроль основных показателей и 

эффективность проекта. 

Тема 6. Технологии 

инициирования и планирования 

проекта. 

Инициатор проекта, фазы инициации. Основные 

параметры проекта. Этапы и технологии 

планирования. 

Тема 7. Проектный анализ. 

Методы количественной и 

качественной оценки проектов. 

Показатели оценки эффективности проектов. 

Оценка рисков по проекту. Сущность и виды 

рисков, связанных с выполнением 

инвестиционных проектов. Риски, поддающиеся 

управлению на фазе реализации проекта. 

Технологические, финансовые, кадровые 

риски. Методы их минимизации в процессе 

планирования и преодоления в процессе 

реализации проекта. 

Выбор стратегии управления рисками в 

зависимости от обстоятельств, связанных с 

конкретным проектом. Управление 

ответственностью, связанной с рисками. 



 

Количественная и качественная оценка 

рисков. Анализ показателей предельного уровня. 

Анализ чувствительности проекта Анализ 

сценариев развития проекта. Метод построения 

дерева решений проекта. Имитационное 

моделирование рисков на базе метода Монте-

Карло. Методы снижения рисков. 

Тема 8. Бизнес- планирование. Сущность, структура, содержание и виды 

бизнес-планов. Основные показатели. 

Особенности проектов и бизнес-планов в 

социальной сфере. 

Тема 9. Формирование команды 

проекта. 

Участники проекта. Управляющий проектом. 

Команда проекта. Руководство и лидерство. 

Управление конфликтами. 

Тема 10. Информационно- 

коммуникативное пространство и 

его роль в управлении проектами. 

Источники информации для принятия 

решений по управлению проектами: опыт 

выполнения аналогичных проектов, опыт других 

организаций, технологические карты, 

нормирование работ, имитационное 

моделирование технологических процессов, 

экспертная оценка. Преимущества и недостатки 

различных источников, практические рекомен-

дации по их выбору. 

Коммуникации и их роль. 

Информационная модель проекта. Основные 

структуры данных информационной модели 

проекта: таблица работ, таблица ресурсов, 

распределительная таблица, календари, общие 

сведения о проекте. Методы логического 

контроля корректности ввода данных. 

Представление информационной модели проекта 

в форме диаграммы PERT. 

Тема 11. Функциональные 

области (подсистемы) проектного 

менеджмента 

Управление содержанием проекта.  

Управление временными параметрами проекта. 

Управление стоимостью проекта.  

Управление качеством проекта.  

Управление персоналом проекта.  

Управление материальными ресурсами проекта 

(материально-техническим обеспечением). 

Управление информацией и коммуникациями 

проекта.  

Управление коммуникациями проекта.  

Управление рисками проекта.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель данной дисциплины – сформировать системное базовое представление, 

первичные знания, умения и навыки студентов по основам инженерии знаний и 

нейроинформатики, как двум направлениям построения интеллектуальных систем 

Задачи дисциплины: 

На пути к достижению указанной цели ставятся и решаются следующие задачи:  

- дать общие представления о прикладных системах искусственного интеллекта; 

- дать представление о роли искусственного интеллекта и нейроинфоратики в 

развитии информатики в целом, а также, в научно-техническом прогрессе; 

- подготовить студентов к применению концепций интеллектуальных систем в 

обучении в магистратуре 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 



 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные методы представления и решения интеллектуальных задач 

- модели представления знаний и методы вывода, структуру экспертных систем и 

основные принципы их разработки 

 

уметь: 

- использовать типовые инструментальные средства для создания конкретных 

экспертных систем в различных предметных областях 

Владеет: 

- методами и средствами представления знаний, языками программирования 

интеллектуальных систем 

- методами поиска решений, применяемыми в системах искусственного 

интеллекта 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

3 

4. Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

 

Раздел 1. Формализация и модели представления знаний  

Тема 1.1 Введение. 

Этапы развития и 

основные направления 

искусственного 

интеллекта (ИИ)  

Понятие интеллекта. Область ИИ. Подходы к определению 

ИИ. Информационный, бионический и эволюционный 

подходы. Интеллектуальные системы. Цели, задачи и 

возможность создания ИИ.  

Этапы развития и основные направления ИИ. Возражения 

против ИИ.  

Тема 1.2 Формально-

логические модели 

представления знаний.  

Основные понятия и определения. Предметная область. 

Данные и знания. Свойства, характеристики знаний. 

Процедурные и декларативные знания. Классификация знаний 

по глубине, по жесткости. Формализация знаний. Формальные 

языки. Языки (модели) представления знаний. Классификация 

моделей знаний и данных. Формально-логические, 

продукционные, сетевые ЯПЗ.  

Формально-логические модели. Логика высказываний. 

Алфавит, аксиомы, теоремы, логические переменные, 

логический вывод. Основные законы и правила вывода логики 

высказываний. Логика предикатов. Элементы языка логики 

предикатов. Термы, кванторы всеобщности и общезначимости. 

Модальные логики, псевдофизические логики и онтологии.  
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Тема 1.3 Сетевые 

модели представления 

знаний  

Сетевые модели. Фреймы Минского, слоты. Виды фреймов. 

Семантические сети. Ассоциативные сети Квилиана. 

Механизм ассоциации нейронных клеток. Основные 

отношения в семантических сетях. Сценарии Шенка. 

Каузальные отношения.  

Тема 1.4 Инженерия 

знаний. Этапы 

формализации знаний  

Извлечение знаний. Стратегии и трудности извлечения знаний. 

Психологический, лингвистический и гносеологический 

аспекты. Методы извлечения знаний.  

Раздел 2. Экспертные системы 

Тема 2.1 Структура и 

функции экспертных 

систем (ЭС) 

Экспертиза и экспертная информация. Определения 

экспертной системы. Отличия ЭС от других программ и 

систем ИИ. Назначение и функции ЭС.  

Структура ЭС. База знаний, машина вывода, интерфейс 

пользователя, компонента объяснения, компонента обучения. 

Отличия статической и динамической ЭС.  

Тема 2.2 Механизмы 

поиска решений в ЭС  

Машина вывода. Правила вывода. Виды правил. Стратегии 

вывода. Прямой, обратный и смешанный вывод. Поиск в 

глубину, ширину. Стратегии разнообразия, новизны, 

первичности, простоты, сложности, LEX, MEA, сканирования, 

фокусирования. Использование метаправил. Немонотонный 

вывод.  

Тема 2.3 Области 

применения ЭС  

Классификации ЭС по решаемой задаче, по связи с реальным 

временем, по степени интеграции, по степени сложности, по 

стадии реализации, по типу программных и технических 

средств.  

Раздел 3. Генетические интеллектуальные системы  

Тема 3.1 Генетические 

алгоритмы  

Теория эволюции Дарвина и ее применение в СИИ.  

Эволюционные исчисления. Генетические алгоритмы. 

Сравнение ЭИ и ГА. Примеры решения задач. Хромосомы, 

популяция, поколение, элитизм, гены, наследование, качество 

хромосомы, критерий отбора. Операторы мутации, 

скрещивания, размножения, редукции.  

Тема 3.2 Гибридные 

сети  

Понятие гибридной сети. Виды гибридных сетей.  

Область применение гибридных сетей и основные 

преимущества их использования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью дисциплины «Управление развитием информационных систем»  

является получение теоретических знаний о принципах управления, а также 

практических навыков по разработке стратегий развития информационных систем для 

обеспечения поддержки реализации стратегий развития основной деятельности 

компаний и органов госуправления.  

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки 

специалиста в области ИТ-консалтинга и занимает существенное место в его будущей 

практической деятельности. Она  обеспечивает возможность эффективной работы 

специалиста в ИТ-службах предприятий и государственных учреждений. На этой 

дисциплине  базируется изучение всех специальных дисциплин по профилю 

подготовки ИТ-консультанта. 

Дисциплина включает в себя комплекс теоретических основ и методов, 

которые обеспечивают целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности владения и 

развития информационных систем для достижения бизнес-целей организаций и 

создания новых конкурентных преимуществ. 

Программа предусматривает ряд практических и семинарских занятий по 

каждой теме дисциплины. При этом практические занятия проводятся по тем 

вопросам и практическим задачам дисциплины,  решение которых требует разбора 

конкретных типовых ситуаций. С этой же целью ряд практических задач 

предполагается решать путем разработки специальных ситуационных примеров, а 

также рассмотрения и анализа содержания реальных проектов. 

В самостоятельную работу студента входит закрепление основного 

теоретического материала, освоение дополнительного теоретического материала по 

указанию преподавателя, а также подготовка к семинарским и практическимзанятиям.  

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
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способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- принципы формирования бизнес-стратегий; 

- методы анализа состояния информационных систем; 

- характеристики рынка информационных технологий; 

- роль ИТ в достижении бизнес-целей организаций; 

- принципы и методы организации управления развитием информационных 

систем; 

- мировой опыт планирования развития информационных систем. 

уметь: 

- формулировать требования к создаваемым информационным системам;  

- формировать архитектуру информационных систем для информатизации 

предприятий;  

- использовать международные и отечественные стандарты; 

- самостоятельно находить нужную информацию по тематике управления 

жизненным циклом информационных систем в глобальной сети Интернет и 

представлять процессы и функции в виде блок-схем. 

иметь представление: 

- о тенденциях развития мирового и российского рынка информационных 

технологий; 

- методах управления современными организационно-экономическими 

системами; 

- перспективах развития информационных систем в бизнесе и сфере 

госуправления и психологических аспектах внедрения информационных систем. 

 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание учебной дисциплины  



 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание 

раздела, темы в 

дидактических 

единицах 

Тема 1.Тенденции развития 

информационных технологий 

Основные этапы развития ИТ, даются 

первоначальные сведения о процессном подходе в 

управлении бизнесом, архитектуре предприятия, 

ИТ-архитектуре. 

Тема 2. 

Построениеархитектурыорганизации 

 

 

Процессы выстраивания архитектуры, 

применяемые для описания архитектуры модели, 

современные языки и среды моделирования 

архитектуры организации, особенности языка 

ARIS, метод планирования архитектуры 

организации EAP, вопросы стандартизации 

архитектуры 

Тема 3. Стратегический аудит 

состояния информационных систем 

 

Методы системной диагностики организации и 

технологий проведения стратегического ИТ–

аудита. Материал проиллюстрирован примером 

отчета о проведении стратегического ИТ-аудита. 

 

Тема 4 Разработка стратегии 

развития информационных систем 

 

 

 

Сущность стратегического управления развитием 

информационных систем; методы идентификации 

и приоритизации направлений развития 

информационных систем; формирование 

портфеля инвестиционных ИТ-проектов; 

организационная модель развития 

информационных технологий; описание основных 

результатов проекта по разработке ИТ-стратегии. 

Тема 5. Организация управления 

развитием информационных систем 

 

Процессы управления ИТ; взаимодействие 

службы ИТ с организацией; базовые модели 

взаимодействия службы ИТ с организацией; 

документационное обеспечение службы ИТ; 

бизнес-модель деятельности СИТ; Методы 

формирования ИТ-бюджета; пример 

консалтингового проекта по совершенствования 

управления ИТ; организация перехода к ИТ-

аутсорсингу. 

Тема 6. Консалтинг в области 

информационных технологий (ИТ-

консалтинг) 

 

 

 

Понятие консалтинга; основные виды ИТ- 

консалтинга и этапы консалтингового процесса; 

критерии выбора консалтинговой компании для 

оказания услуг в области ИТ; организация и 

проведение конкурса на оказание консалтинговых 

услуг / по закупкам программных продуктов и 

аппаратного обеспечения, информационных 

систем; консалтинговый договор и основные 

модели ценообразования; продуктовый ИТ-

консалтинг; характеристика работ, выполняемых 

продуктовым ИТ-консультантом; основные 

классы программных продуктов; планирование 

карьеры в ИТ-консалтинге. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9001
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9001
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9003
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9005
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9005
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9007
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9007
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9009
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9009
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9011
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9011
http://www.intuit.ru/studies/courses/532/388/lecture/9011
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для   направления подготовки 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Курс «Архитектура корпоративных информационных систем» имеет целью дать 

студентам знание основ теории  корпоративных информационных систем (КИС). Курс 

должен дать базовую подготовку, необходимую для успешного освоения дисциплин, в 

рамках которых рассматриваются вопросы создания КИС для различных отраслей, их 

внедрения, сопровождения и практического использования.  

Задачи:  

 сформировать общее представление о роли и назначении информации в 

управлении предприятием, 

 сформировать общее представление о содержании и особенностях работы 

КИС, в том числе при подготовке и обосновании принимаемых в процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия решений, 

 ознакомить с экономическим, управленческим и производственным 

технологиям, реализуемым в КИС и их применении на предприятиях. 

Изучение теоретического материала поддерживается семинарскими занятиями. 

Часть вопросов, вынесена на самостоятельное изучение. 

Курс призван повысить общую эрудицию студентов, показать способы 

применения информационных технологий в целях управления бизнесом. 

Содержание программы дисциплины должно обеспечить базовую подготовку 

студентов в процессе формирования устойчивых знаний в области создания, внедрения 

и эксплуатации корпоративных информационных систем.  

 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 



 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения курса студент должен: 

 Иметьпредставление: 

 о проблемах создания и эксплуатации информационных систем и о подходах к 

их решению, 

 об основных  методах и технологиях управления предприятием 

 Знать:  

 актуальнуютерминологиюинформационныхсистем,  

 виды информации, циркулирующей на предприятиях,  

 роль информации в управлении бизнесом,  

 основные типы информационных систем, их архитектуру, функции,  

 понятие корпоративной информационной системы, ее назначение и 

возможности, 

 проблемы внедрения и использования корпоративной информационной 

системы на предприятии. 

 Уметь:  

 применять полученные знания к решению вопросов выбора соответствующих 

информационных технологий в зависимости от конкретных задач и специфики 

бизнеса 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 
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Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

Бизнес-информация. Основные определения. Роль 

информации в управлении. Информационные системы. 

Основные определения. Виды информационных систем. 

Корпоративные информационные системы. 

Основныеопределения. 

Видыкорпоративныхинформационныхсистем.  

Тема 2. Бизнес-

информация.  

Жизненный цикл информации. Назначение и роль 

информации в бизнесе. Источники информации и методы ее 

извлечения. Поиск информации. Способы представления 

информации. Контрольдоступа и защитаинформации. 

Тема 3. 

Информационные 

системы. 

Информационные системы: определение, классификация. 

Назначение информационных систем. Прикладные 

информационные системы. Банковские автоматизированные 

информационные системы. Автоматизированные системы 

фондового рынка. 

Тема 4. Стандарты 

управления 

предприятием 

Определение КИС. Классификация. Сфера применения КИС. 

Основные характеристики КИС. КИС как инструмент 

управления предприятием. 

История развития стандарта управления предприятием: 

планирование потребностей в материалах MRP, системы 

MRPI/CRP, замкнутый цикл MRP, планирование ресурсов 

производства MRPII, планирование ресурсов предприятия 

ERP, управление производственным предприятием  ERPII. 

Тема 5. Построение 

корпоративной 

информационной 

системы 

Общая структура КИС. Проект внедрения КИС. Подготовка 

внедрения КИС. Характеристика этапов проекта внедрения 

КИС: предпроектное обследование, подготовка проекта, 

анализ текущих бизнес-процессов, проектирование 

концептуальной модели,  реализация, подготовка к 

эксплуатации. 

Тема 6. Пример 

корпоративной 

информационной 

системы 

SAPERP как пример КИС. История развития SAPERP. 

Основная функциональность, краткая характеристика 

основных модулей системы. Примерывнедрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 

 

Цель дисциплины состоит в освоении студентами методов проектирования хранилищ 

данных и их последующей эксплуатации, формировании у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области управления хранилищами данных, 

достаточных для дальнейшего продолжения образования и самообразования в области 

разработки и эксплуатации систем деловой осведомленности. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Хранилища данных»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 
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использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Хранилища данных»студентдолжен: 

знать: 

- основные определения, относящиеся к концепции управления хранилищами 

данных, основные требования (и средства их обеспечения) к хранилищам 

данных, технологии, обеспечивающие манипулирование хранилищами 

данных; 

уметь: 

- проектировать многомерные кубы данных; 

- осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения 

и эксплуатации аппаратных и программных средств автоматизированных 

систем различного назначения 

владеть: 

- технологиями, обеспечивающими манипулирование хранилищами данных. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержаниеучебнойдисциплины 
 

1.Общие свойства и структура хранилищ данных 

Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в общей системе подготовки специалист. 

Основные понятия. История вопроса. Понятие OLAP. Различия между 

транзакционными и аналитическими системами. Области применения хранилищ 

данных. 

Общие свойства хранилищ данных. Данные хранилища. Компоненты хранилища. 

 

2.Многомерные кубы. Методология построения хранилищ данных 

Основные понятия кубов. Иерархии измерений. Структура ХД. Примеры кубов. Три 

способа хранения агрегатных данных.  

Подходы к стратегии построения. Модели разработки. Этапы спиральной модели 

применительно к разработке хранилищ данных. Компонентная 

архитектура.Техническая архитектура.  

 

3.Выбор метода реализации хранилищ данных 

Две группы аналитических платформ. Обзор рынка BI. Продукция Microsoft. 

Продукция Sybase. Продукция Oracle. 

 

4.Интеграция информационных ресурсов в хранилищах данных 

Проблема интеграции данных. ВозможностиSQLServer 2008 IntegrationServices. 

Планирование ETL проекта для хранилища данных. 

 

5. Технология DataMining 

Общие понятия. История вопроса. Приложения. Технология (процесс) добычи знаний. 



 

Решаемые задачи. Математические основы (РАД). DataMining в MSSAS. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения курса «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы» является подготовка у будущих специалистов базы, на 

основе которой строится их углубленная компьютерная и специальная подготовка. 

Курс нацелен на формирование у будущих специалистов знаний современного 

состояния и перспектив развития экономических информационных систем по 

основным направлениям их использования, развития навыков практической работы с 

применяемыми специализированными программными пакетами, умения на 

современном уровне решать практические задачи применения программных 

комплексов в предметных областях для различных предприятий и организаций 

производства и управления в народном хозяйстве. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 



 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

1. Современное состояние и перспективы развития предметно-ориентированных 

экономических информационных систем; 

2. Основные принципы построения и использования экономических информационных 

систем в конкретных предметных областях; 

3. Приемы и методы учетной политики, используемые в организациях и на 

предприятиях в разных предметных областях; 

4. Понятия, специфику и приемы использования экономических информационных 

систем в кредитно-финансовой, страховой, налоговой и консалтинговой деятельности 

организаций с учетом специфики разных форм собственности; 

5. Специфику и приемы обработки информации в бухгалтерских информационных 

системах, их характеристики, а также возможности и особенности использования 

конкретных универсальных и специализированных систем бухгалтерского учета на 

малых, средних и крупных предприятиях и организациях различных форм 

собственности; 

6. Понятия и основные принципы построения информационных систем фондового 

рынка, статистических информационных систем и корпоративных систем. 

уметь:  

1. Владеть методикой системного подхода в вопросах применения предметно-

ориентированных экономических информационных систем в деятельности 

предприятий и организаций; 

2. Формировать с нуля новую базу данных предприятия в СУБД и конкретных 

бухгалтерских программах; 

3. Обрабатывать числовую информацию с помощью электронных таблиц. Владеть 

приемами представления числовой информации в графическом виде  

4. Владеть приемами ведения бухгалтерского учета в конкретных бухгалтерских 

программах (1С:Бухгалтерия, Турбо-бухгалтер, Инфо-бухгалтер); 

5. Решать конкретные экономические задачи на основе использования конкретных 

программных продуктов (MSWord, MSExcel, MSAccess, 1С:Предприятие, БЭСТ-офис) 

6. Владеть приемами фильтрации и анализа информации, а также созданием отчетов 

по запросу с заданными условиями на основе полной базы данных. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисцип 

лины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Предметно-

ориентированные ЭИС 

Понятие экономических информационных систем (ЭИС). 

Структура ЭИС. Классификация ЭИС. Понятие предметно-
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ориентированных ЭИС и их виды.  

Бухгалтерские 

информационные 

системы 

Понятие бухгалтерских информационных систем и 

возможности их использования в управлении экономическими 

объектами. Основные принципы построения систем 

автоматизации в бухгалтерском учете. Особенности их 

функционирования для крупных, средних предприятий и 

предприятий малого бизнеса. Программные средства 

автоматизации в бухгалтерском учете. 

Банковские 

информационные 

системы 

Понятие  банковских информационных систем и возможности 

их использования в финансово-кредитной системе. Основные 

принципы построения систем автоматизации в банках. 

Особенности функционирования внутрибанковского 

информационного обслуживания и организация внешних 

взаимодействий банка. Обзор программных средств 

автоматизации в банковской деятельности. 

Информационные 

системы фондового 

рынка. 

Понятие информационных систем рынка ценных бумаг и их 

использование на фондовом рынке. Основные принципы 

построения систем автоматизации рынка ценных бумаг. 

Особенности функционирования биржевых и внебиржевых 

информационных систем фондового рынка. Обзор основных 

программных средств. 

Информационные 

системы в страховании 

Понятие информационных систем в страховании и их 

использование в страховой деятельности. Основные принципы 

построения систем автоматизации в страховом деле. 

Особенности функционирования информационных систем в 

системе страхования РФ и в коммерческих страховых 

компаниях. Обзор основных программных средств. 

Информационные 

системы в 

налогообложении. 

Понятие информационных систем в налогообложении и их 

использование в налоговых инспекциях. Основные принципы 

построения систем автоматизации в налогообложении. 

Особенности функционирования информационных систем в 

налогообложении с ориентацией на центральные и 

региональные налоговые службы. Программные средства в 

налогообложении. 

Информационные 

системы 

управленческого 

консалтинга. 

Понятие информационных систем управленческого 

консалтинга. Обзор основных программных средств. 

Статистические 

информационные 

системы 

Понятие статистических информационных систем. 

Особенности их использования в статистике в органах 

государственной статистики, на предприятиях и в 

организациях. Обзор основных программных средств. 

Корпоративные 

информационные 

системы. 

Понятие корпоративных информационных систем. (КИС) и 

особенности их использования. Обзор основных КИС.  
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1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Целью дисциплиныявляется теоретическая и практическая подготовка 

бакалавров к использованию современных корпоративных информационных систем 

ознакомление с их программной структурой, принципами межсетевого 

взаимодействия, выбором их аппаратно-программной платформы. 

Задачи дисциплины: 
- изложение основ данных информационных технологий; 

- формирование представлений о базовых структурах и процессах 

информационного бизнеса; 

- подготовка к практическому использованию знаний в информационном 

бизнесе. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 

 

Изучениеучебнойдисциплины«Корпоративные информационные 

системы»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 



 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Корпоративные информационные 

системы»студентдолжен: 

Знать:  

 основные бизнес-процессы в организации; 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных. 

 отечественный и мировой опыт применения информационных систем, 

методологические и теоретические основы применения информационных 

технологий;  

 систему методов управления процессом выбора и внедрения информационных 

систем и их использование в практической деятельности организации;  

 современные концепции, стандарты и методологии создания информационных 

систем; 

 состав и структуру затрат и совокупной стоимости владения информационными 

системами; 

 основы анализа эффективности использования информационных систем в 

организации. 

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

 анализировать внешнюю и внутреннюю информационную среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

 использовать на практике методы и принципы организации информационных 

систем, планировать процесс выбора, внедрения и результаты работы 

информационных систем, оценивать степень риска и эффективность 

принимаемых инвестиционных решений по проекту внедрения; 

 организовывать работу и оперативное взаимодействие всех функциональных 

служб, отделов и других структурных подразделений при внедрении 

информационных систем;  

 структурировать и формализовывать экономическую и управленческую 

информацию для её дальнейшего использования в автоматизированных 

информационных системах; 

 применять методы прогнозирования, оптимального распределения и 



 

расходования ресурсов в процессе выбора, внедрения и использования 

информационных систем организации. 

Владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет технологий. 

 методами формирования целей и задач внедрения и использования 

информационных систем в организации, 

 процедурами и методами выбора и внедрения информационных систем. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

 

Наименованиераздела,темыучеб

нойдисциплины 

Содержаниераздела,темывди

дактическихединицах 

Понятие корпоративной 

информационной системы (КИС). 

Факторы, влияющие на развитие 

КИС. Архитектура КИС. История 

развития КИС. 

Понятие корпоративной информационной системы 

(КИС). Факторы, влияющие на развитие КИС. 

Этапы развития КИС. Архитектура КИС. История 

развития КИС. 

Понятие организационной 

структуры и ее основные 

характеристики. Виды 

организационных структур. 

Понятие организационной структуры и ее 

основные характеристики. Виды организационных 

структур. Достоинства и недостатки структур. 

Описание систем класса MRP, 

MRPII, ERP, CSRP. 

Описание систем класса MRP, MRPII, ERP, CSRP. 

Понятие основного производственного плана. 

Управление запасами. Управление ресурсами 

предприятия. 

Проблемы выбора аппаратно 

программной платформы. Понятие 

масштабируемости. Возможности 

масштабируемости. Совместимость 

и мобильность программного 

обеспечения. 

Проблемы выбора аппаратно программной 

платформы. Понятие масштабируемости. 

Возможности масштабируемости. Совместимость 

и мобильность программного обеспечения. 

Принципы маршрутизации. 

Понятие маршрута. Критерии 

выбора маршрута. Задачи 

маршрутизации. Функции 

маршрутизатора. Основная функция 

маршрутизатора. 

Принципы маршрутизации. Понятие маршрута. 

Критерии выбора маршрута. Задачи 

маршрутизации. Функции маршрутизатора. 

Основная функция маршрутизатора. 

Разработка клиентского 

приложения доступа к базе данных. 

Разработка клиентского приложения доступа к 

базе данных. Системы управления базами данных. 

Разработка настраиваемого 

интерфейса системы. Разработка 

модуля ограничения доступа к 

данным. 

Разработка настраиваемого интерфейса системы. 

Сравнение классического и настраиваемого 

интерфейса систем. Разработка модуля 

ограничения доступа к данным. Безопасность 

хранения и передачи информации. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

«Автоматизированные информационные системы в торговле» является одной из 

основных дисциплин, формирующих у студентов профессиональные знания и навыки в 

области современных информационных технологий.  

Основная цель изучения дисциплины – изучение встроенного языка системы 

программ 1С:Предприятие и освоение работы с этой системой в режиме 

конфигуратора. Полученные знания в процессе изучения дисциплины должны дать 

возможность студентам в будущем самостоятельно решать задачи по настройке 

конфигурации программных продуктов 1С применительно к особенностям 

функционирования фирмы или предприятия. 

Изучение дисциплины «Информационные системы в торговле» преследует 

следующие задачи: 

– приобретение знаний о встроенном языке 1С; 

– приобретение знаний о принципах работы в режиме конфигуратора; 

– приобретение практических навыков в создании и настройке  конфигурации. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Информационные системы в 

торговле»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 



 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Информационные системы в 

торговле»студентдолжен: 

знать: 

– принципы работы  автоматизированной системы обработки информации; 

– современные системы и программы автоматизации на предприятиях торговли; 

– принципы работы в системе «1С: Предприятие», конфигурации «Управление 

торговлей 8»; 

– порядок работы в режиме конфигуратора программ 1С: Предприятие. 

уметь: 

– работать с метаданными конфигурации; 

– настраивать конфигурацию в соответствии с особенностями предприятия. 

владеть: 

– навыками ведения торговой деятельности в ведущих российских 

информационных системах; 

– навыками проектирования информационной системы в среде «1С: Предприятие 

8». 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины(модуля) 
 

Тема 1. Характеристика ППП «1С:Предприятие» 

 

Состав «1С: Предприятие», в том числе «1С: Бухгалтерия» и другие модули. 

Общая схема работы программы. Выбор конфигурации. Характеристик 

составляющих программ: Конфигуратор, Отладчик, Монитор. 

 

Тема 2. Конфигурирование и администрирование в системе 

1С:Предприятие 

Концепция системы 1С:Предприятие. Технологические средства 

конфигурирования и администрирования системы 1С:Предприятие. Метаданные: 

константы, справочники, документы, журналы документов, регистры. Виды и 



 

назначение объектов метаданных. Управление объектами метаданных. Редактор 

форм. Редактор диалогов. Табличный редактор. Отладчик. Права и интерфейсы 

пользователей. 

 

Тема 3. Встроенный язык 1С  

Общая характеристика встроенного языка. Виды программных модулей. 

Структура и формат программного модуля. Агрегатные типы данных. Выражения. 

Управляющие операторы. Системные процедуры и функции. Работа с константами. 

Работа со справочниками. Работа с перечислениями. Работа с документами. Работа с 

регистрами. Работа со списком значений. Работа с таблицей значений. Работа с 

таблицами. Работа с запросами. 

 

Тема 4. Практическая работа в режиме конфигуратора 

Подготовка к работе. Создание новой конфигурации. Настройка свойств 

задачи. Создание пользователя. Создание констант и перечислений. Создание 

справочников. Создание формы справочника и шаблона печатной формы. Создание 

подчиненного справочника. Создание регистров остатков и регистров оборотов. 

Создание журналов документов. Создание приходных документов. Создание формы 

документа и модуля документа. Создание отчета по остаткам. Создание запроса в 

модуле отчета. Создание расходных документов. Особенности списания товаров при 

разных системах учета: FIFO, LIFO и по среднему. Особенности программирования 

модулей документов на перемещение. Создание отчетов на основании оборотных 

регистров. Создание отчетов по прибыли. Создание новых пользователей, их прав и 

интерфейсов.  

 

Тема 5. Практическая работа в режиме отладчика 

Работа в режиме отладчика.Просмотр и редактирование модулей. 

Использование встроенного помощника. Включение точек останова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

«Информационные системы в логистике» является одной из основных дисциплин, 

формирующих у студентов профессиональные знания и навыки в области современных 

информационных технологий.  

Основные цели дисциплины: 

- подготовка выпускников к использованию количественных и качественных 

методов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности; 

проектированию и управлению любой социально-экономической системой, частью 

системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние потребности 

предприятия, организации;  идентифицирование, формулирование и решение 

производственных задач, включающие в себя материальные, человеческие и 

экономические параметры; 

- подготовка выпускников к работе в постоянно изменяющихся условиях 

внутренней и внешней среды предприятия, страны и мира; 

- подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Информационные системы в 

логистике»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 



 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Информационные системы в 

логистике»студентдолжен: 

знать: 

– принципы работы  автоматизированной системы обработки информации; 

– современные системы и программы автоматизации логистических процессов; 

– принципы работы в системе «1С: Предприятие», конфигурации системы; 

уметь: 

– работать с автоматизированными системами обработки информации; 

владеть: 

– навыками ведения логистической деятельности в ведущих российских 

информационных системах. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины(модуля) 
 

Тема 1. Информационные ресурсы и информационные потоки в логистике 
Логистическая система как потребитель и производитель информационных 

ресурсов. Информационное обеспечение логистических систем. Информационно-

логистическое пространство и информационно-образующие источники в логистике. 

Информационные каналы и информационные потоки в логистических системах. 

Организационная структура и функциональность информационных систем в 

логистике, принципы и способы их формирования. 

 

Тема 2. Информационные технологии и автоматизация управления в 

логистических системах 
Информационные задачи и модели управления бизнес-процессами в логистике. 

Информационная недостаточность и информационная избыточность. Способы 

снижения информационной неопределённости. Передача, представление и 



 

интеллектуализация данных. Информационные системы и сети в логистике и УЦП - 

классификация, назначение, возможности и характеристики. 

 

Тема 3. Информационная интеграция в логистических системах 

Единое информационное пространство логистической компании. Средства и 

способы интеграции информационных потоков на разных уровнях управления. 

Интегрированные информационные сети и системы. Технологии Интернет-Интранет. 

Единое информационное пространство логистической цепи – методы и средства 

формирования и обеспечения. Макросети и глобализация информационного 

пространства в бизнес-технологиях. 

Телематика как новое направление в информационной интеграции, логистике и 

УЦП. Безбумажные технологии и активный мониторинг в товарообращении. 

Международные телематические проекты информатизации логистических операций. 

Транспортные коридоры и их информационно-коммуникационное обеспечение. 

 

Тема 4. Правовые, таможенные и корпоративные информационные 

системы 
Роль и значение правовой информации в логистике. Отечественные правовые 

ИС: анализ характеристик и возможностей. Интерактивные правовые службы. 

Технология работы с правовыми ИС. Таможенные информационные ресурсы. 

Программное обеспечение автоматизации таможенных процедур: виды и 

функциональность. 

Особенности, характеристики и эволюция развития КИС. Способы 

формирования ИС компании и классификация КИС. Рынок современных КИС и их 

функциональные возможности применительно к логистике и УЦП. Выбор, 

организация внедрения и оценка эффективности КИС. 

 

Тема 5. Специализированное программное обеспечение управления 

логистической компанией 

Системы автоматизации планирования транспортных операций и контроля 

исполнения поставок. Геоинформационные системы (ГИС) для разработки маршрутов 

доставки товаров. Системы навигации и управления движением парка транспортных 

средств (FMS). Системы управления цепью поставок (SCM). Системы автоматизации 

управления складом(WMS). 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

«Автоматизация учета товаров» является одной из основных дисциплин, 

формирующих у студентов профессиональные знания и навыки в области современных 

информационных технологий.  

Основная цель изучения дисциплины – изучение основных программных 

продуктов, обеспечивающих эффективность торговых операций на современных 

предприятиях. Полученные знания в процессе изучения дисциплины должны дать 

возможность студентам в будущем самостоятельно решать задачи по эксплуатации 

таких программных продуктов. 

Изучение дисциплины «Автоматизация учета товаров» преследует следующие 

задачи: 

– приобретение знаний о возможностях автоматизации учета товаров на 

предприятиях торговли; 

– приобретение знаний о принципах функционирования информационных систем 

учета товаров на предприятиях торговли; 

– приобретение практических навыков в использовании  информационных систем 

учета товаров на предприятиях торговли. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправлено наформированиеу 

обучающихсяследующихобщекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 



 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знать: 

 основные компоненты и характеристики автоматизированных систем учета 

товаров; 

 порядок работы с автоматизированными системами учета товаров. 

Уметь: 

 работать с автоматизированными системами учета товаров; 

 настраивать автоматизированные системы учета товаров в соответствии с 

особенностями предприятия. 

Владеть: 

 методами работы с автоматизированными системами учета товаров. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

 

Тема 1. Понятие о системах автоматизированного учета товаров 
Особенности обработки экономической информации. Автоматизация основных 

операций в торговле. Системы автоматизации учета товаров (Парус, БЭСТ). 



 

 

Тема 2. Назначение и характеристики системы «1С:Предприятие», конфигурация 

«Торговля+Склад» 
Концепция системы 1С:Предприятие. Типовая конфигурация 

«Торговля+Склад». Функционирование системы 1С:Предприятие. Состав 

информационной базы. Основные объекты системы. 

 

Тема 3. Работа с конфигурацией «Торговля+Склад» в режиме Предприятие 
Подготовка к работе. Настройка параметров системы. Настройка параметров 

учета. Установка параметров расчетного периода. Ввод сведений о фирме. Ввод 

сведений о складах. Работа со справочниками. Удаление ненужных данных. 

Формирование цен. Заполнение справочника Кассы. Ввод сведений о контрагентах. 

Ввод начальных остатков. Методика проведения оптовых торговых операций. 

Перечисление аванса поставщику. Работа с печатными формами документов. 

Регистрация поступления товара. Оформление счета-фактуры. Формирование прайс-

листа. Продажа товара покупателю с предоплатой. Оформление документа 

Неподтвержденная заявка. Подбор товара из справочника Номенклатура. Оплата счета 

покупателем. Отгрузка товара покупателю. Работа с журналами документов. Работа с 

отчетами. Методика проведения операций в розничной торговле. Продажа товаров 

физическим лицам в торговом зале. Перемещение товаров из оптового склада на 

розничный склад. Оформление документов розничному покупателю. Оформление 

возврата товара покупателем. Возврат товара поставщику. Комплектация товаров, 

продажа комплектов. Разукомплектация. 

 

Тема 4. Защита информации от несанкционированного доступа 

Назначение Конфигуратора. Вход в Конфигуратор. Назначение пользователей. 

Назначение паролей для пользователей. Создание и сохранение копии 

информационной базы. 

 

Тема 5. Виды и назначение отчётных документов. 

Анализ счёта, анализ счёта по субконто, обороты между субконто. Оборотно-сальдовая 

ведомость. Подготовка отчётных форм для печати перенос их в другие программы. 

Материальный отчет. Печать справочной информации. Настройка параметров 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ И ПРОДАЖАМИ 

ТОВАРОВ 
 

 

 

для   направления подготовки 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

«Автоматизация учета управления закупками и продажами товаров» является 

одной из основных дисциплин, формирующих у студентов профессиональные знания и 

навыки в области современных информационных технологий.  

Основная цель изучения дисциплины – изучение основных программных 

продуктов, обеспечивающих эффективность торговых операций на современных 

предприятиях. Полученные знания в процессе изучения дисциплины должны дать 

возможность студентам в будущем самостоятельно решать задачи по эксплуатации 

таких программных продуктов. 

Изучение дисциплины «Автоматизация учета управления закупками и 

продажами товаров» преследует следующие задачи: 

– приобретение знаний о возможностях автоматизации учетауправления 

закупками и продажами товаров на предприятиях торговли; 

– приобретение знаний о принципах функционирования информационных систем 

учета управления закупками и продажами товаровна предприятиях торговли; 

– приобретение практических навыков в использовании  информационных систем 

учетауправления закупками и продажами товаров на предприятиях торговли. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправлено наформированиеу 

обучающихсяследующихобщекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 



 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знать: 

 основные компоненты и характеристики автоматизированных систем учета 

управления закупками и продажами товаров; 

 порядок работы с автоматизированными системами учета управления закупками и 

продажами товаров. 

Уметь: 

 работать с автоматизированными системами учета управления закупками и 

продажами товаров; 

 настраивать автоматизированные системы учета управления закупками и 

продажами товаровв соответствии с особенностями предприятия. 

Владеть: 

 методами работы с автоматизированными системами учета управления закупками 

и продажами товаров. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины(модуля) 
 



 

Тема 1. Понятие о системах автоматизированного учетауправления закупками и 

продажами товаров 
Организация работы отдела продаж. От регламентации бизнес-процессов отдела 

продаж к их автоматизации. Автоматизация магазина. Перестройка и обновление 

бизнес-процессов. 

CRM-системы: критерии выбора, этапы внедрения в отдел продаж. Входящая и 

исходящая информация клиентской базы. Сегментация клиентов. Особенности работы 

со старыми, новыми, перспективными и vip-клиентами. Пирамида клиентов. Работа с 

клиентской базой в зависимости от стратегии. 

 

Тема 2. Назначение и характеристики системы «1С:Предприятие», конфигурации 

«Управление торговлей» и «Розница» 
Концепция системы 1С:Предприятие. Типовая конфигурация «Управление 

продажами». Типовая конфигурация «Розница».  Функциональные возможности, 

преимущества и особенности конфигураций. 

Функционирование системы 1С:Предприятие. Состав информационной базы. 

Основные объекты системы. 

Типовые отраслевые решения. 

 

Тема 3. Работа с конфигурацией «Управление торговлей» в режиме Предприятие 
Подготовка к работе. Настройка параметров системы. Настройка параметров 

учета. Установка параметров расчетного периода. Ввод сведений о фирме. Работа со 

справочниками. Удаление ненужных данных. Формирование цен. Ввод сведений о 

контрагентах. Ввод начальных остатков. Методика проведения оптовых торговых 

операций. Перечисление аванса поставщику. Работа с печатными формами документов. 

Регистрация поступления товара. Оформление счета-фактуры. Формирование прайс-

листа. Продажа товара покупателю с предоплатой. Оформление документа 

Неподтвержденная заявка. Подбор товара из справочника Номенклатура. Оплата счета 

покупателем. Отгрузка товара покупателю. Работа с журналами документов. Работа с 

отчетами. Методика проведения операций в розничной торговле. Продажа товаров 

физическим лицам в торговом зале. Перемещение товаров из оптового склада на 

розничный склад. Оформление документов розничному покупателю. Оформление 

возврата товара покупателем. Возврат товара поставщику. Комплектация товаров, 

продажа комплектов. Разукомплектация. 

 

Тема 4.Работа с конфигурацией «1С:Розница 8»в режиме Предприятие 

Нормативно-справочная информация. Маркетинг. Управление запасами и 

закупками. Управление складом. Управление продажами. Учет платежных средств. 

Управление персоналом магазина. Система отчетности. Подключаемое оборудование. 

Обмен данными. 

 

Тема 5. Виды и назначение отчётных документов. 

Анализ счёта, анализ счёта по субконто, обороты между субконто. Оборотно-

сальдовая ведомость. Подготовка отчётных форм для печати перенос их в другие 

программы. Материальный отчет. Печать справочной информации. Настройка 

параметров программы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТЕМЫ 
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для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Отбакалавровпонаправлениюподготовки38.03.05 Бизнес-

информатикатребуютсязнаниясовременныхтехнологийкомпьютернойтехникии 

новейшихбухгалтерскихпрограмм, на основе которых ведетсябухгалтерскийучетна 

предприятии,принциповорганизацииифункционированияинформационныхсистембух

галтерскогоучета,способыихприменениядляэффективноговедениябухгалтерскогоучет

аиотчетности. 

Цельюизучениядисциплины«Информационные  системыбухгалтер-скогоучёта 

и 

аудита»(ИСБУиА)являетсяформированиекомпетенцийобучающегосявобластисоврем

енныхкомпьютерныхсистембухгалтерскогоучета:ихсущности,основпостроенияифунк

ционирования,методоврешениязадачбухгалтерскогоучетаитехнологииведенияучетавк

омпьютернойпрограммнойсреде.Приэтомосновноевниманиеуделяетсяформированию

практическихнавыковработывконкретных(наиболеевостребованныхисовременных)ко

мпьютерныхсистемахбухгалтерскогоучетаи 

ихиспользованияворганизацияхразличныхформсобственностиивидовдеятельности,чт

оспособствуетпрофессиональнойвостребованностивыпускника. 

Задачамиизучениядисциплины«ИСБУиА»являютсявооружениеобучающихся

знаниями,позволяющими: 

- сформулироватьрекомендацииповыборуИСБУиАнаконкретномпредприятииипор

ядкуеевнедрениявданнойорганизации; 

- выполнитьнастройкуИСБУиАнаособенностиведенияучетавданнойорганизации; 

- вестикомпьютерныйучетповсемразделамбухгалтерскогоиналоговогоучета,атакже

формироватьфинансовуюотчетностьвсредекомпьютернойбухгалтерскойпрограмм

ы; 

- организоватьучетнуюработунаоснове«безбумажного»документооборо-та; 

- проводитьанализвыходнойрезультатнойинформациисцельюпринятияуправленчес

кихрешений. 

Приизучениидисциплины«Информационныесистемыбухгалтерскогоучёта и 

аудита»осуществляетсяинтеграциязнанийсцельюформированияуобучающегосяцелос

тнойсистемызнанийбухгалтерскойпрофессииисовременныхтребованийкней,основны

хнаправленийреформированияучетно-аналитическойработыворганизации. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Профессиональныекомпетенциивобластиинформационныхсистембухгалтерск

огоучетапозволяютспециалистубытьадаптивнымкизменяю-

щимсятребованиямнормативныхдокументов,условиямнарынкетруда,пре-

доставляютвозможностьксамореализациивразнообразныхсферахпрофес-

сиональнойдействительности. 

Изучениеучебнойдисциплины«ИСБУиА»направленонаформированиеуобучаю

щихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 



 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 



 

знать: 

 теоретическиеаспектыфункционированиясовременныхсистембухгалтер-

скогоучета(в.т.ч.структуру,организациюипринципыфункционирова-ния); 

 сравнительныехарактеристикиспециализированныхИСБУиАикритерииихвыбора; 

 технологиюиметодыформированияинформациибухгалтерскойучетавспециализир

ованныхкомпьютерныхсистемах, 

 способынастройкитиповыхдокументовсучетомособенностейконкретнойпроцедур

ыучета; 

 технологиюподготовкисправочно-аналитическихматериаловвспециали-

зированныхкомпьютерныхсистемах; 

 описаниеосновныхучетныхпроцедурдлякаждогоучасткаучета; 

 технологиюавтоматизированноговедениябухгалтерскогоучетаповсемучасткам. 

уметь: 

 оцениватьсовременноесостояниерынкаинформационныхтехнологийвобласти 

бухгалтерскогоучета,формулироватьрекомендацииповыборупрограммныхсредств

ИСБУиАдляданнойорганизации; 

 формулироватьсобственнуюпозициюповопросамнастройкиинформаци-

оннойсистемыбухгалтерскогоучета,исходяизучетнойполитикиданнойорганизации

,ииспользоватьсистемуполученныхзнанийдлявыполнениянастройкиконкретнойбу

хгалтерскойпрограммынаособенностиведениябухгалтерскогоучетавданнойоргани

зации; 

 использоватьимеющиесязнаниябухгалтерскогоучетадлярешенияпрак-

тическихзадачвсредеИСБУиАвусловияхавтоматизациихозяйственнойифинансово

йдеятельностиорганизации; 

 применятьавтоматизированныеинформационныесистемыбухгалтерскогоучётавпр

актическойдеятельности; 

 анализироватьвыходнуюрезультатнуюинформациюиформулироватьпредложения

ирекомендациидляанализаучетныхданныхсцельюприня-

тияуправленческихрешений. 

владетьнавыками: 

 компьютерноговедениябухгалтерскогоучетаповсемучасткамучетавспециализиров

анныхИСБУиА; 

 автоматизированногоформированияпервичныхдокументовибухгалтер-

скихучетныхрегистроввспециализированныхИСБУ; 

 автоматизированногоформированияфинансовойиналоговойотчетностивспециализ

ированныхИСБУиА; 

 оперативнопредоставлятьучетнуюинформацию,необходимуюдляуправ-

ленияорганизацией,выполненияфункцийпрогнозирования,планирования,организа

ции,регулирования,контроляиэкономическогоанализа; 

 анализаимеющейсявИСБУиАучетнойинформациидляоперативнойианалитической

работыпооценкеиуправлениюхозяйственнойдеятельностьюорганизации,изыскани

юпутейееустойчивогофинансовогоразвития; 

 самостоятельноовладеватьновымизнаниямивобластиавтоматизациибух-

галтерскогоучёта. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 



 

 

Наименованиераздела,т

емыучебнойдисциплины 

Содержаниераздела,темывдидактиче

скихединицах 

Тема1.Организацияипринци

пыфункционирова-

ниябухгалтерскихпро-

граммныхсистем.Концеп-

туальнаямодельобработкида

нныхвИСБУиА 

1. Принципиальнаясхемафункционированиясистемавто

матизациибухгалтерскогоучета(САБУ). 

2. Конфигурование.Видыисвойстваобъектовметаданн

ых. 

3. Типоваяконфигурации,еехарактеристика. 

4. ИнформационноеобеспечениеСАБУ.Справочники.

Построениепланасчетов. 

5. Способывводаданныхиформированиезаписейохозяй

ственныхоперациях. 

6. Принципыорганизацияаналитическогоучёта. 

7. Подготовкаинформационнойбазы. 

Тема2.Компьютеризацияучё

таматериалов 

1.Организациякомпьютерногоучетаматериалов.Настро

йкапланасчетов. 

2. Аналитическийучетиформированиесправочников. 

3. Документальноеоформлениеивводоперацийпопосту

плениюматериалов. 

4. Формированиефактическойсебестоимостиматериало

в. 

5. Документальноеоформлениеивводоперацийпоиспол

ьзованиюматериалов. 

6. Обобщениеучётныхданныхиполучениерезультатной

информации. 

Тема3.Компьютеризация 1.Настройкапланасчетов. 

2.Аналитическийучетиформированиесправочников. 

3.Вводидокументальноеоформлениеоперацийподвиже

ниюденежныхсредстввкассеинарасчетном счетев 

банке. 

4.Регистрациясчетов-

фактурполученных,выпискасчетов-

фактурвыданныхиавтоматическоеформированиекниги

покупокипродаж. 

5.Особенностиорганизациикомпьютеризациирасчетов

сподотчетнымилицами 

учётаденежныхсредстви 

расчётов 

Тема4.Компьютеризация 1.Настройкапланасчетов.Аналитический 

учетиформированиесправочников. 

2.Автоматизацияначислениязаработнойплатыирасчёта

удержанияиззаработнойплаты. 

3.Составлениерасчётно-платёжнойдокументации. 

4.Порядокначислениявсистемеединогосоциальногонал

ога. 

учётарасчетовсперсоналом 

пооплатетруда 

Тема5.Компьютеризация 

учётазатратнапроизводст- 

воивыпускготовойпро- 

дукции 

1.Настройкапланасчетов. 

2.Аналитическийучетиформированиесправочников. 

3.Вводидокументальноеоформлениеоперацийповыпус

куготовойпродукции. 

4.Вводоперацийпоучетупроизводственныхзатратвтече

ниеотчетногопериода. 

5.Завершениеотчетногопериодаикалькулированиефакт



 

ическойсебестоимостипродукции. 

6.Обобщениеучетныхданныхиполучениерезультатной

информации. 

Тема6.Компьютеризацияучё

тапродажиготовойпро-

дукцииирасчетов 

спокупателями 

1. Аналитическийучетиформированиесправочников. 

2. Вводидокументальноеоформление 

операцийпопродажеготовойпродукциипокупателям 

Тема7.Компьютеризацияучё

тафинансовыхрезульта-тов 

1. Организацияаналитическогоучета. 

2. Порядокраспределениякосвенныхпроизводственных

затратиопределенияфинансовыхрезультатов. 

3. Обобщениеучетныхданныхиполучениерезультатно

йинформации. 

Тема8.Компьютеризация 

учётаворганизацияхопто- 

войирозничнойторговли 

1.Настройкапланасчетов. 

2.Аналитическийучетиформированиесправочников. 

3.Вводидокументальноеоформлениеоперацийпоприоб

ретениютоваровупоставщиков. 

4.Вводидокументальноеоформлениеоперацийприпост

уплениитоваровснедостачей 

5.Вводидокументальноеоформлениеоперацийпродажт

оваров. 

6УчетТЗР. 

7.Компьютерныйучетрасходовнапродажувтечениеотче

тногопериода. 

8.Проведениеинвентаризацияиопределениееерезульта

товвкомпьютернойбухгалтерии. 

9.Завершениеотчетногопериодаисписаниерасходовнап

родажу. 

Тема9.Компьютеризация 

учётаосновныхсредств 

1.Организацияаналитическогоучета 

2.Автоматизированныйрасчетамортизационныхотчисл

ений. 

3.Вводинформацииидокументальноеоформлениеопера

цийпопоступлениюосновныхсредств. 

4.Вводинформацииидокументальноеоформлениеопера

цийповыбытиюосновныхсредств. 

Тема10.Составлениеучёт- 

ныхрегистровифинансо- 

войотчётности 

1.Стандартныеотчётыиихклассификация. 

3.Анализучётныхданныхнаосновестандартныхотчётов. 

4.Особенностиработысрегламентированнымиотчётами. 

5.Составлениебухгалтерскойотчётности. 

6.Переходкновомурасчётномупериоду. 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Отбакалавровпонаправлениюподготовки38.03.05 Бизнес-

информатикатребуютсязнаниясовременныхтехнологийкомпьютернойтехникии 

новейшихбухгалтерскихпрограмм, на основе которых ведетсябухгалтерскийучетна 

предприятии,принциповорганизацииифункционированияинформационныхсистембух

галтерскогоучета,способыихприменениядляэффективноговедениябухгалтерскогоучет

аиотчетности. 

Цельюизучениядисциплины«Информационные  системыфинансового и 

управленческогоучёта»(ИСФУУ)являетсяформированиекомпетенцийобучающегося

вобластисовременныхкомпьютерныхсистембухгалтерскогоучета:ихсущности,основп

остроенияифункционирования,методоврешениязадачбухгалтерскогоучетаитехнологи

иведенияучетавкомпьютернойпрограммнойсреде.Приэтомосновноевниманиеуделяетс

яформированиюпрактическихнавыковработывконкретных(наиболеевостребованныхи

современных)компьютерныхсистемахбухгалтерскогоучетаи 

ихиспользованияворганизацияхразличныхформсобственностиивидовдеятельности,чт

оспособствуетпрофессиональнойвостребованностивыпускника. 

Задачамиизучениядисциплины«ИСБУиА»являютсявооружениеобучающихся

знаниями,позволяющими: 

- сформулироватьрекомендацииповыборуИСБУиАнаконкретномпредприятииипор

ядкуеевнедрениявданнойорганизации; 

- выполнитьнастройкуИСБУиАнаособенностиведенияучетавданнойорганизации; 

- вестикомпьютерныйучетповсемразделамбухгалтерскогоиналоговогоучета,атакже

формироватьфинансовуюотчетностьвсредекомпьютернойбухгалтерскойпрограмм

ы; 

- организоватьучетнуюработунаоснове«безбумажного»документооборо-та; 

- проводитьанализвыходнойрезультатнойинформациисцельюпринятияуправленчес

кихрешений. 

Приизучениидисциплины«Информационныесистемыбухгалтерскогоучёта и 

аудита»осуществляетсяинтеграциязнанийсцельюформированияуобучающегосяцелос

тнойсистемызнанийбухгалтерскойпрофессииисовременныхтребованийкней,основны

хнаправленийреформированияучетно-аналитическойработыворганизации. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Профессиональныекомпетенциивобластиинформационныхсистембухгалтерск

огоучетапозволяютспециалистубытьадаптивнымкизменяю-

щимсятребованиямнормативныхдокументов,условиямнарынкетруда,пре-

доставляютвозможностьксамореализациивразнообразныхсферахпрофес-

сиональнойдействительности. 

Изучениеучебнойдисциплины«ИСБУиА»направленонаформированиеуобучаю

щихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпетенций: 



 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 



 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

знать: 

 теоретическиеаспектыфункционированиясовременныхсистембухгалтер-

скогоучета(в.т.ч.структуру,организациюипринципыфункционирова-ния); 

 сравнительныехарактеристикиспециализированныхИСБУиАикритерииихвыбора; 

 технологиюиметодыформированияинформациибухгалтерскойучетавспециализир

ованныхкомпьютерныхсистемах, 

 способынастройкитиповыхдокументовсучетомособенностейконкретнойпроцедур

ыучета; 

 технологиюподготовкисправочно-аналитическихматериаловвспециали-

зированныхкомпьютерныхсистемах; 

 описаниеосновныхучетныхпроцедурдлякаждогоучасткаучета; 

 технологиюавтоматизированноговедениябухгалтерскогоучетаповсемучасткам. 

уметь: 

 оцениватьсовременноесостояниерынкаинформационныхтехнологийвобласти 

бухгалтерскогоучета,формулироватьрекомендацииповыборупрограммныхсредств

ИСБУиАдляданнойорганизации; 

 формулироватьсобственнуюпозициюповопросамнастройкиинформаци-

оннойсистемыбухгалтерскогоучета,исходяизучетнойполитикиданнойорганизации

,ииспользоватьсистемуполученныхзнанийдлявыполнениянастройкиконкретнойбу

хгалтерскойпрограммынаособенностиведениябухгалтерскогоучетавданнойоргани

зации; 

 использоватьимеющиесязнаниябухгалтерскогоучетадлярешенияпрак-

тическихзадачвсредеИСБУиАвусловияхавтоматизациихозяйственнойифинансово

йдеятельностиорганизации; 

 применятьавтоматизированныеинформационныесистемыбухгалтерскогоучётавпр

актическойдеятельности; 

 анализироватьвыходнуюрезультатнуюинформациюиформулироватьпредложения

ирекомендациидляанализаучетныхданныхсцельюприня-

тияуправленческихрешений. 

владетьнавыками: 

 компьютерноговедениябухгалтерскогоучетаповсемучасткамучетавспециализиров

анныхИСБУиА; 

 автоматизированногоформированияпервичныхдокументовибухгалтер-

скихучетныхрегистроввспециализированныхИСБУ; 

 автоматизированногоформированияфинансовойиналоговойотчетностивспециализ

ированныхИСБУиА; 

 оперативнопредоставлятьучетнуюинформацию,необходимуюдляуправ-

ленияорганизацией,выполненияфункцийпрогнозирования,планирования,организа

ции,регулирования,контроляиэкономическогоанализа; 

 анализаимеющейсявИСБУиАучетнойинформациидляоперативнойианалитической

работыпооценкеиуправлениюхозяйственнойдеятельностьюорганизации,изыскани

юпутейееустойчивогофинансовогоразвития; 

 самостоятельноовладеватьновымизнаниямивобластиавтоматизациибух-

галтерскогоучёта. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 



 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераздела,т

емыучебнойдисциплины 

Содержаниераздела,темывдидактиче

скихединицах 

Тема1.Организацияипринци

пыфункционирова-

ниябухгалтерскихпро-

граммныхсистем.Концеп-

туальнаямодельобработкида

нныхвИСБУиА 

8. Принципиальнаясхемафункционированиясистемавто

матизациибухгалтерскогоучета(САБУ). 

9. Конфигурование.Видыисвойстваобъектовметаданн

ых. 

10. Типоваяконфигурации,еехарактеристика. 

11. ИнформационноеобеспечениеСАБУ.Справочн

ики.Построениепланасчетов. 

12. Способывводаданныхиформированиезаписейохо

зяйственныхоперациях. 

13. Принципыорганизацияаналитическогоучёта. 

14. Подготовкаинформационнойбазы. 

Тема2.Компьютеризацияучё

таматериалов 

1.Организациякомпьютерногоучетаматериалов.Настро

йкапланасчетов. 

7. Аналитическийучетиформированиесправочников. 

8. Документальноеоформлениеивводоперацийпопосту

плениюматериалов. 

9. Формированиефактическойсебестоимостиматериало

в. 

10. Документальноеоформлениеивводоперацийпоис

пользованиюматериалов. 

11. Обобщениеучётныхданныхиполучениерезультат

нойинформации. 

Тема3.Компьютеризация 1.Настройкапланасчетов. 

2.Аналитическийучетиформированиесправочников. 

3.Вводидокументальноеоформлениеоперацийподвиже

ниюденежныхсредстввкассеинарасчетном счетев 

банке. 

4.Регистрациясчетов-

фактурполученных,выпискасчетов-

фактурвыданныхиавтоматическоеформированиекниги

покупокипродаж. 

5.Особенностиорганизациикомпьютеризациирасчетов

сподотчетнымилицами 

учётаденежныхсредстви 

расчётов 

Тема4.Компьютеризация 1.Настройкапланасчетов.Аналитический 

учетиформированиесправочников. 

2.Автоматизацияначислениязаработнойплатыирасчёта

удержанияиззаработнойплаты. 

3.Составлениерасчётно-платёжнойдокументации. 

4.Порядокначислениявсистемеединогосоциальногонал

ога. 

учётарасчетовсперсоналом 

пооплатетруда 

Тема5.Компьютеризация 

учётазатратнапроизводст- 

воивыпускготовойпро- 

дукции 

1.Настройкапланасчетов. 

2.Аналитическийучетиформированиесправочников. 

3.Вводидокументальноеоформлениеоперацийповыпус

куготовойпродукции. 

4.Вводоперацийпоучетупроизводственныхзатратвтече

ниеотчетногопериода. 



 

5.Завершениеотчетногопериодаикалькулированиефакт

ическойсебестоимостипродукции. 

6.Обобщениеучетныхданныхиполучениерезультатной

информации. 

Тема6.Компьютеризацияучё

тапродажиготовойпро-

дукцииирасчетов 

спокупателями 

3. Аналитическийучетиформированиесправочников. 

4. Вводидокументальноеоформление 

операцийпопродажеготовойпродукциипокупателям 

Тема7.Компьютеризацияучё

тафинансовыхрезульта-тов 

4. Организацияаналитическогоучета. 

5. Порядокраспределениякосвенныхпроизводственных

затратиопределенияфинансовыхрезультатов. 

6. Обобщениеучетныхданныхиполучениерезультатно

йинформации. 

Тема8.Компьютеризация 

учётаворганизацияхопто- 

войирозничнойторговли 

1.Настройкапланасчетов. 

2.Аналитическийучетиформированиесправочников. 

3.Вводидокументальноеоформлениеоперацийпоприоб

ретениютоваровупоставщиков. 

4.Вводидокументальноеоформлениеоперацийприпост

уплениитоваровснедостачей 

5.Вводидокументальноеоформлениеоперацийпродажт

оваров. 

6УчетТЗР. 

7.Компьютерныйучетрасходовнапродажувтечениеотче

тногопериода. 

8.Проведениеинвентаризацияиопределениееерезульта

товвкомпьютернойбухгалтерии. 

9.Завершениеотчетногопериодаисписаниерасходовнап

родажу. 

Тема9.Компьютеризация 

учётаосновныхсредств 

1.Организацияаналитическогоучета 

2.Автоматизированныйрасчетамортизационныхотчисл

ений. 

3.Вводинформацииидокументальноеоформлениеопера

цийпопоступлениюосновныхсредств. 

4.Вводинформацииидокументальноеоформлениеопера

цийповыбытиюосновныхсредств. 

Тема10.Составлениеучёт- 

ныхрегистровифинансо- 

войотчётности 

1.Стандартныеотчётыиихклассификация. 

3.Анализучётныхданныхнаосновестандартныхотчётов. 

4.Особенностиработысрегламентированнымиотчётами. 

5.Составлениебухгалтерскойотчётности. 

6.Переходкновомурасчётномупериоду. 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Дисциплина «Информационные системы экономического анализа» преследует 

следующие цели: 

 дать обучающимся более полное представление о процессах информатизации 

современного общества, сути, назначении и основных характеристиках 

информационных систем и новых информационных технологий; 

 освоить типовые компоненты информационных технологий, применяемые в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности; 

 изучить возможности применения информационных систем и технологий на 

предприятиях и в организациях (фирмах) для повышения эффективности 

управления, рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и 

обоснования оптимальных решений по совершенствованию производства. 

Задачамиизучениядисциплиныявляются:  

 изучение структуры и классификации информационных систем, видов 

информационных технологий, применяемых в экономике; 

 изучение и освоение технической базы, общесистемного и прикладного 

программного обеспечения экономических информационных систем и технологий; 

 освоение методов и средств автоматизации задач управления; 

 изучение СУБД и информационно-справочных систем экономического назначения; 

 ознакомление с интеллектуальными технологиями в информационных системах; 

 изучение возможностей применения телекоммуникационных технологий и 

глобальной сети Internet в экономических информационных системах. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Информационные системы экономического 

анализа»направленонаформированиеуобучающихсяследующихкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 



 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знать:  

 особенности экономической информации и процессов ее обработки; 

 основные понятия, концепции, идеи, проблемы и перспективы развития 

информационных систем и технологий, их структуру и классификацию; 

 принципы построения и функционирования компьютерных информационных 

систем; 

 суть информационных технологий: обработки данных, управления, автоматизации 

офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем;  

 техническую базу и программное обеспечение экономических информационных 

систем и технологий; 

 современный уровень автоматизации задач управления предприятием; 



 

 возможности использования телекоммуникационных технологий и глобальной 

сети Internet в практике экономического анализа и управления на предприятиях; 

 

Уметь:  

 примененять служебные и сервисные программы для обеспечения сохранности и 

защиты информации; 

 работать с программами пакета MicrosoftOffice и специализированными 

программами, реализующими современные информационные технологии в 

экономике; 

 проектировать и решать оптимизационные и эконометрические задачи 

информационных систем организационного управления; 

 разрабатывать базы данных, примененять информационно-справочной системы по 

профилю специальности; 

 осуществлять обмен информации с удаленными компьютерами, доступ к ресурсам 

Internet, поиск информации, создавать Web-страницы. 

Владеть: 

 технологиями настройки технических устройств и операционной системы 

персонального компьютера для эффективного применения экономических 

информационных систем и технологий; 

 способами инсталлировать общесистемное программное обеспечение и 

прикладные программные продукты экономического назначения; 

 математические методами и программными средствами решения оптимизационных 

и статистических задач экономического анализа и управления производственными 

системами полиграфии; 

 методами формирования и использования баз данных и информационно-

справочных систем в экономическом анализе полиграфического производства; 

 возможностями и ресурсами телекоммуникационных технологий и глобальной 

сети Internet. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

1. Основные понятия и виды информационных систем. 

Понятие информационной системы. Структура и классификация информационных 

систем. Информационное, техническое, математическое и программное, 

организационное и правовое обеспечение информационных систем. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

Определение информационной технологии. Соотношение информационной 

системы и информационной технологии. Назначение, характеристики и основные 

компоненты информационных технологий обработки данных, управления, 

автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем. Защита 

информации в экономических информационных системах. 

 

2. Методологические основы и применение проектирования информационных 

систем в экономике. 

Объекты автоматизации в системе организации управления в экономике. 

Характеристика подходов к автоматизации управленческой деятельности. Порядок 

проведения информационного обследования управленческой деятельности. 

Информационные модели объектов автоматизации.  



 

Оперативная постановка математической модели. Особенности оперативных 

постановок информационных, вычислительных задач и их комплексов. Оперативное 

описание информационных и расчетных задач. Основные требования к 

информационным, расчетным задачам и их комплексам.  

 

3. Содержание и принципы разработки информационных систем в экономике. 

Принципы разработки информационных, расчетных задач и их комплексов. 

Содержание работ на этапах создания информационных, расчетных задач и их 

комплексов. Порядок внедрения информационных, расчетных задач и их комплексов. 

Порядок использования информационных, расчетных задач и их комплексов в 

практике работы аппарата управления. 

 

4. Технология моделирования информационных систем в экономике. 

Общая характеристика и отличительные особенности информационных технологий 

в системах экономического анализа, планирования и управления. Классификация и 

обзор программных средств управленческих информационных систем. Экономико-

математические модели производственных систем, решение на их основе 

оптимизационных задач поддержки принятия решений в планировании и управлении 

производством. 

 

5. Математическая модель задачи о планировании производства. 

Постановка и экономико-математическая модель задачи о планировании 

производства (оптимального использования ресурсов). Методы решения задачи о 

планировании производства на основе применения современных информационных 

технологий. Цели, содержание и порядок проведения постоптимизационного анализа 

результатов решения задачи о планировании производства. 

 

6. Системы управления базами данных и информационно-справочные 

системы. 

Информационный процесс накопления данных. Базы данных. Основные понятия и 

определения. Иерархические, сетевые и реляционные модели баз данных. Языки 

описания данных и манипулирования данными. Функции и программные средства 

современных систем управления базами данных.. 

Экономические приложения СУБД MSAccess. Создание таблиц и схем данных в 

СУБД MSAccess. Конструирование экранных форм для работы с данными. Разработка 

запросов к базе данных. Создание отчетов. Организация защиты данных в СУБД 

MSAccess.  

 

7. Базы данных и информационно-справочные системы для 

эконометрического анализа потребительской кооперации. 

Технология применения систем управления базами данных для решения типовых 

задач эконометрического анализа в потребительской кооперации. Информационно-

справочные системы экономического назначения. Технология работы с 

информационно-справочными системами. 

 

8. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах. 

Основные понятия и определения теории и практики использования 

вычислительных сетей. Базовые топологии локальных компьютерных сетей, 

распределение ресурсов. Защита информации. Электронная почта.  



 

 

9. Объединение информационных систем на базе вычислительных сетей.  

Основные сведения о глобальной вычислительной сети Internet, Ресурсы Internet, 

Поиск в глобальной компьютерной сети. Адрес страницы в Internet, Структура Web-

страницы. Коммерческое применение Internet. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
Проблемныеобластигосударственногоуправленияхарактеризуются:информаци

оннойоткрытостьюинеопределенностьюграницпринимаемыхрешений;необходимость

юметодическойподдержкиприпостановкезадач;уникальностьюкаждойситуации;высок

имитребованиямикоперативностипринятиярешений;необходимостьювыходазарамкис

тереотипныхрешенийирассмотрениембольшогочислаальтернативныхвариантов;хаоти

чностьювнешнейсреды,требующейприменениянетрадиционныхметодовмоделировани

яиинформационныхтехнологий. 

Эффективностьгосударственногоуправлениявомногомзависитотполноты,своев

ременности,адекватностиполучаемойинформации.Этимопределяетсянеобходимостьп

роведенияэкономическогомониторинганамакроэкономическом 

уровне.Дляпродвижениявэтойобластинужныновыеподходыиметодики,связанныесвне

дрениемкомпьютерныхинформационныхтехнологий. 

Мировойопытпоказал,чтовнедрениеинформационныхтехнологийявляетсянаиб

олеепрогрессивнымиэкономическиэффективнымнаправлениемвовсехсферахдеятельн

ости, втом числе при 

контролеианализематериальных,товарныхифинансовыхпотоковнаобщегосударственн

омирегиональномуровнях.Значимостьэтойпроблемыподтверждаетсяконцепциейформ

ированияиразвитияединогоинформационногопространстваРоссии. 

Центромпересеченияинформационныхпотоков,объемкоторых,согласнооценка

мэкспертов,растетэкспоненциально,являетсяфинансоваясистема.Дляуспешнойорганиз

ации,мониторингаиконтролябольшихобъемовдинамическойистратегическиважнойдля

страныинформациинеобходиморешитьпроблемыуправленияидоступакнейнавсехуров

няхфинансовойсистемы,чтоневозможнобезиспользованиясовременныхинформационн

ыхтехнологий. 

Предметомдисциплиныявляетсяизучениепроблемсозданияииспользованияинф

ормационныхтехнологийвсферегосударственногоирегиональногоуправления,сложив

шиесясовременныеметодическиеинаучныеподходыкприменениюинформационныхтех

нологийвуправлении. 

 

Цельдисциплины«Информационныесистемыэкономическогомониторинга» – 

изучениепроблемповышенияэффективностигосударственного управления на основе 

применения информационныхсистемэкономическогомониторинга. 

Задачидисциплины-формированиеустудентовтеоретическихзнаний и 

практическихнавыков в 

 областифункционированияипримененияинформационныхтехнологий для 

решения задачгосударственногоуправления. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Информационные системы экономического 

мониторинга»направленонаформированиеуобучающихсяследующихкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 



 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

 



 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

знать: 

 структуру, функции и состав бюджетной и налоговой систем РФ; 

 роль и функции Федерального казначейства в бюджетном процессе; 

 особенности использования и методы организации информационных технологий 

бюджетной и налоговой систем; 

 инструментальные средства реализации АИТ экономического мониторинга; 

 проблемы информационного взаимодействия организаций, составляющих основу 

финансовой системы РФ; 

 принципысозданияифункционированияинформационных систем и информационных 

технологий в органах государственного и регионального управления; 

 характеристики базовых программных продуктов и способы их внедрения; 

уметь: 

 применять современные информационные технологии для мониторинга и анализа 

экономических процессов, происходящих на макроуровне; 

 оценивать возможность и перспективы использования информационных систем в 

различных областях государственного управления; 

владеть: 

 методикой создания и использования информационных технологий в различных 

сферах бизнеса; 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

 информационными  технологиями  для  прогнозирования  и  управления  бизнес- 

процессами; 

 навыками интерпретации полученных в процессе анализарезультатови 

формулирования выводов и рекомендаций. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

 

Наименованиеразде

ла,темыучебнойдис

циплины 

Содержаниераздела,темывдидактическихединицах 

Бюджетгосударстваиб

юджетноеустройство 

 

Назначениеизадачиэкономическогомониторинга.Мониторинг

бюджетнойсферы.Сущностьбюджетаиегоэкономическоезнач

ение.Функциибюджета.Составиструктурадоходовирасходовб

юджета.Бюджетноеустройствоибюджетнаясистема.Основные

свойствабюджетнойсистемы.Бюджетныйпроцесс.Организаци

яинформационныхпотоковмеждуучастникамибюджетногопр

оцесса.Бюджетноерегулированиеисистемамежбюджетныхотн

ошений.Организациябюджетногоконтроля. 

Сущностьифункцииналогов.Принципыиобъектыналогооблож

ения.Классификацияналогов.Налогикакинструментгосударст

венногорегулированияэкономики.Структураисоставналогово

йсистемыРоссийскойФедерации. 

 

Автоматизированные Понятие АИТ. Структура АИТ. История развития 



 

информационные 

технологиивуправлени

иналоговойибюджетно

йсистемами 

автоматизированныхинформационныхтехнологий(АИТ) в 

сфереуправления бюджетнымисредствами и 

налогообложением. Схема многоуровневой организации АИТ 

бюджетного процесса. Схема информационного 

взаимодействия   налоговых   органов   с   внешней   средой. 

Влияниеинформатизациина совершенствование 

мониторингаиуправленияфинансовымиресурсамив 

налоговойибюджетнойсистемах.Государственная политика 

РФ в сфере информатизации. Рольинформации в 

совершенствовании 

мониторингаиуправленияфинансовымиресурсами. 

 

Инструментальные 

средства 

реализацииАИСвнало

говойибюджетнойсист

емах 

 

Программноеобеспечениеавтоматизированныхинформацион

ныхтехнологий.Требованиякпрограммномуобеспечению,исп

ользуемомувналоговойибюджетнойсистемах.Выборсистемно

госетевогопрограммногообеспечениядляорганизацииАИТвна

логовойибюджетнойсистемах.Организациязащитыинформац

иинапрограммномуровне.ТехническоеобеспечениеАИТ,крит

ериивыборатехническихсредствдляреализациивбюджетныхи

налоговыхорганах.Требованияквыборуорганизационныхфор

миспользованиясредстввычислительнойтехники.Автоматизи

рованноерабочееместо(АРМ)вналоговойибюджетнойсистема

х.Локальныеи корпоративныесетивбюджетных и 

налоговыхорганах. 

 

Автоматизированныеи

нформационныетехно

логиирешенияфункци

ональныхзадач в 

бюджетнойиналогово

й системе 

 

Функциональныезадачи,решаемыеАИТвбюджетнойсистемен

ауровняхфедеральногоирегиональногобюджетов.Бюджетное

прогнозирование.Целирегиональнойфинансовойполитики.А

ИТстратегическогоиоперативногоуправлениябюджетоммуни

ципальногообразования. 

Функциональныезадачи,решаемыеАИТ

 ворганахМинистерстваРФ  по  налогами  

сборам.Особенностиинформационногообеспеченияавтоматизи

рованныхинформационныхсистем(АИС)налоговыхорганов.Ос

обенностиинформационныхтехнологий,используемых 

ворганахналоговойслужбы.Перспективыинформатизациинало

говыхорганов. 

Автоматизированнаяи

нформационнаясистем

а"Финансы"Министер

ствафинансовРФ 

 

Назначение ицелиАИС«Финансы».ОбщаяструктураАИС 

«Финансы».ХарактеристикафункциональныхподсистемАИС«

Финансы».Программноеобеспечениедляэкспертногоанализад

оходовирасходовбюджетавАИС 

«Финансы». Информационные комплексы 

центральногоаппаратаМинистерствафинансовРФ. 

Государственныеорганизации,участвующие 

винформационном взаимодействии,и имеющаясяу 

нихинформация.Организацияинформационноговзаимодейств

ия.ВзаимодействиеМинистерствафинансовиМинистерства по 

налогам и сборам. Использование 

информационныхтехнологий при взаимодействии. 

 



 

Автоматизированнаяи

нформационная 

система 

"Налог"Министерства

поналогамисборамРФ 

Назначениеи цели АИС 

"Налог".ПрикладныепрограммныекомплексыАИС"Налог".М

ежуровневоеинформационноевзаимодействиеи 

характеристикибазданныхАИС«Налог».Автоматическиесисте

мывыявлениянеплательщиков.Специализированныеприкладн

ыепрограммныепродуктыАИС«Налог». 

 

Автоматизированныеи

нформационныетехно

логииоргановКазначе

йствакаксистемнаяинт

еграцияфинансовыхра

счетов 

 

ФункцииизадачиоргановФедеральногоКазначейства.Организ

ационныеформыказначейскогоисполнениябюджета.Движени

ефинансовыхсредствиинформационныхпотоковоргановФеде

ральногоКазначейства.Организацияэлектронногодокументоо

боротаиавтоматизированнойинформационнойтехнологии(АИ

С)приформированиидоходнойчастифедеральногобюджета. 

Организацияэлектронногодокументооборотаиавтоматизирова

ннойинформационнойтехнологии(АИС)приучетерасходнойча

стифедеральногобюджета.Программноеобеспечениеиавтомат

изацияучетадоходовирасходовфедеральногобюджета.Органи

зациятелекоммуникационнойсистемыдлярешенияфункциона

льныхзадачворганахФедеральногоКазначейства 

Информационное 

обеспечение 

муниципальногоуправ

ления 

 

Информацияи еерольв 

муниципальномуправлении.Источники и 

потребителиинформациив 

муниципальномуправлении.Организациядвиженияинформац

иивместнойадминистрации.Информационныетехнологииисис

темывмуниципальномуправлении.ИспользованиеИнтернетав

муниципальномуправлении.Муниципальныеобразованияведи

номинформационномпространствеРоссии 

Информационныесист

емыэкономическогом

ониторингав 

государственноми 

муниципальномуправ

лении 

 

Историяразвитияинформатизациивгосударственном,регионал

ьномимуниципальномуправлении.Реализациятеоретическихи

организационныхпринциповсозданияифункционированияин

формационныхсистемиинформационныхтехнологийворганах

государственногоирегиональногоуправления.Информационн

о-

вычислительныеиситуационныецентры,ихрольвгосударствен

номирегиональномуправлении.Информационныетехнологии

решенияфункциональныхзадачвмуниципальномуправлении 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Целямиосвоениядисциплины«Информационныесистемыбизнеспланирования»явл

яетсяформированиеустудентовбазовыхпредставленийопланированииибизнес-

планированиивменеджментекаковажнейшейсоставляющейворганизациипроцессаупра

вленияиорганизациибизнеса.Датьзнанияобактуальныхтеоретическихипрактическихпр

облемахинформационногообеспеченияуправлениябизнеспланированием,работесинфо

рмацией,информационнымипотоками,компьютернойобработкеинформации,правилам

формированиябизнеспроцессовприавтоматизированномуправлении;разработкеинфор

мационныхсистемуправления,позволяющихуправлятьбизнесприложениями;применен

иявуправленииинформационныхтехнологий,моделированияуправляемыхпроцессов,оц

енкеипараметрическихрасчетовситуаций,человеческомуфакторуинформационныхтех

нологийуправления,ролиинформационныхтехнологий 

вповышениикачествауправленческихрешений. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправлено наформированиеу 

обучающихсяследующихобщекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 



 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности и структуру бизнес-плана, стандарты разработки бизнес-планов, 

возможности информационных технологий, способы визуализации бизнес-процессов, 

- сегменты  анализируемых рынков;  участников  информационного   рынка;  

основныеспособы взаимодействия участников информационного рынка; сквозные бизнес-

процессы в области поставки услуг/товаров с использованием телекоммуникационных 

технологий; модель информационного рынка, модели бизнес- планирования. 

Уметь: 

- анализировать особенности и структуру бизнес-плана, применять стандарты разработки 

бизнес-планов, выявлять и анализировать характеристика рынка и организации; описать её 

деятельность, проводить финансовый анализ и анализ рисков; выбор бизнес модели для 

реализации проекта; анализировать параметры финансирования деятельности и возврата 

кредитов; 

использовать стандартное и специализированное программное обеспечение в своей 

профессиональной деятельности; применять различные виды компьютерной, 

коммуникационной и организационной техники; 

Владеть: 

- навыками разработки ТЭО и бизнес - планов для конкретных видов производственной 

деятельности; 

- навыками обоснования целей создания (модернизации, открытие филиала, 

обособленное подразделение, условия аутсорсинга, франчайзинга и др.) предприятия; 

- умением обоснования условий поэтапного финансирования; 

- навыками обоснования условий распределения  прибыли и т.п; 

- умением разработки методик оценки эффективности создания и функционирования 

предприятия. 

 



 

3.Форма контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 

 

Наименованиераздела,тем

ыучебнойдисциплины 

Содержаниераздела,темывдидакти

ческихединицах 

1.   Предмет,задачи и 

содержание курса 

Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы 

разработки и реализации предпринимательской идеи: 

генерирование идеи, деловое проектирование, подготовка 

бизнес-плана, принятие предпринимательского решения, 

управление предпринимательским проектом; реализация 

проекта. 

Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели 

составления бизнес-плана. 

Примерный состав и структура разделов, наиболее часто 

встречающихся в бизнес-планах. 

2. Бизнес-

планированиекакэлементэк

ономическойполитикиорган

изации(предприятия) 

Цели и планы в бизнес организации. Их уровни и 

значение. 

Этапы и сущность планирования бизнеса. Предмет и 

объект планирования. Бизнес - процессы и бизнес - 

проекты. Внутрифирменное планирование: 

стратегическое (перспективное); среднесрочное (бизнес-

планирование), текущее (тактическое). 

Особенности бизнес-планирования как формы 

планирования. Назначение бизнес-планирование. Бизнес-

план как рабочий инструмент для управления 

предприятием и контроля за его деятельностью 

3.   Структура и основные 

элементы бизнес- плана 

Маркетинговый план. Его структура и содержание. 

Определение спроса и возможностей рынка. Стратегия 

маркетинга. Маркетинг-микс. Определение ценовой 

стратегии. 

Операционный план. Производство. Закупки и 

дистрибьюция. 

Производственный план. Производственная программа 

предприятия. Планируемый объем продаж. Потребности в 

основных фондах. Расчет потребности в ресурсах. Расчет 

потребности в персонале и заработной плате. 

Потребность в инвестициях. Исследовательские и 

внедренческие разработки. 

Организационный план. Разработка организационной 

структуры фирмы. Функциональная, дивизиональная, 

командная структуры. 

Финансовый план. Его основные разделы: 

инвестиционная политика; управление оборотным 

капиталом, дивидендная политика; ставка 

дисконтирования; финансовые прогнозы; учетная 

политика; система управленческого контроля. 

Оценка и страхование риска. Хеджирование. Анализ 

риска. Основы финансового риска. 

Стратегическое и инвестиционное планирование. 



 

Понятие, экономическое содержание и основные 

элементы стратегического планирования. Понятие и 

классификация стратегической цели организации 

(предприятия). Цели и стратегии реализации проектов. 

Инвестиционный план (проект). Его цель и основные 

задачи. 

Структура и содержание стандартного бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Финансовое планирование. 

Источники информации для составления финансового 

плана. 

Назначение, структура и методика расчетов основных 

документов финансового планирования. План движения 

денежных средств.  План прибыли и убытков. План 

распределения прибыли. Балансовый план. 

Требования к основным документам финансового плана. 

Международные стандарты финансовой отчетности. 

Технология финансового планирования. Стратегии 

финансового проекта. 

4.   

Пакетыприкладныхпрограм

мбизнес-планирования 

Пакет «Альт-инвест».Пакет «COMFAR».Пакет 

«PROPSPIN». Пакет «ProjectExpert».ПакетТЭО-ИНВЕСТ. 

Пакет ИНЭК-аналитик. Назначение, отличительные 

особенности, специализация, преимущества и недостатки 

программ.  

5.   

Информационныетехнологи

ипрогнозированиядеятельн

остипредприятия 

Прогнозирование в процессе принятия управленческих 

решений. Основные критерии и типы прогнозов. Методы 

прогнозирования. Математический аппарат 

прогнозирования. Прогнозирование с помощью 

MicrosoftExcel.С помощью продукта «Альт-прогноз». 

Учет неопределенности при прогнозных коммерческих 

расчетах. Продукт ExpertProfessional.  

6.  

Информационныетехнологи

иисследованияипланирован

ияфинансово-

хозяйственнойдеятельности 

Принципиальнаясхемафункционированиясистемавтома

тизациипланирования финансово-

хозяйственнойдеятельности. 

Конфигурование.Видыисвойстваобъектовметаданных. 

Типоваяконфигурации,еехарактеристика.Информаци

онноеобеспечение.Справочники.Построениепланасч

етов.Способывводаданныхиформированиезаписейох

озяйственныхоперациях. 

Принципыорганизацияпланирования финансово-

хозяйственнойдеятельности.Подготовкаинформационн

ойбазы. 

7. Моделированиебизнес -

процессов 

Моделирование бизнес-процессов. Основные технологии 

продукции бизнес-планирования. Заказчики и 

разработчики бизнес-планов. Два подхода к разработке 

бизнес-плана. 

Техническое задание и календарный план (график работ) 

на разработку бизнес-плана. 

Виды моделей, применяемых при бизнес-планировании. 

Модели бизнеса и их отличие от стратегий бизнеса. 

Особенности разработки моделей бизнес-процессов 



 

(материальных, информационных и финансовых 

потоков). Бизнес-процессы. Проект. 

8. 

Финансовоемоделирование

истратегияфинансирования

проектавсредепрограммных

продуктов: 

ProjectExpert;GoogleAnalytics;Spylog;YandexDirectидр. 

программныепродукты. Аналитические инструменты. 

Анализ содержания. Анализ социальной активности. 

Анализ мобильных данных. Анализ конверсий. Анализ 

рекламы. 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Целямиосвоениядисциплины«Аналитические 

информационныесистемы»являетсяформированиеустудентовпредставленийометодах 

и моделяхэкономического анализа,позволяющие оперативно реагировать на 

возникающие проблемы и имеющиеся возможности. Задачи дисциплины: дать знания 

о современных управленческих концепциях и технологиях, подходах, методах и 

моделях, нацеленных на повышение эффективности управления, о развитии 

разнообразных аналитических информационных систем, их роль в процессах 

управления. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправлено наформированиеу 

обучающихсяследующихобщекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 



 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности и структуру бизнес-плана, стандарты разработки бизнес-планов, 

возможности информационных технологий, способы визуализации бизнес-процессов, 

- сегменты  анализируемых рынков;  участников  информационного   рынка;  

основныеспособы взаимодействия участников информационного рынка; сквозные бизнес-

процессы в области поставки услуг/товаров с использованием телекоммуникационных 

технологий; модель информационного рынка, модели бизнес- планирования. 

Уметь: 

- анализировать особенности и структуру бизнес-плана, применять стандарты разработки 

бизнес-планов, выявлять и анализировать характеристика рынка и организации; описать её 

деятельность, проводить финансовый анализ и анализ рисков; выбор бизнес модели для 

реализации проекта; анализировать параметры финансирования деятельности и возврата 

кредитов; 

использовать стандартное и специализированное программное обеспечение в своей 

профессиональной деятельности; применять различные виды компьютерной, 

коммуникационной и организационной техники; 

Владеть: 

- навыками разработки ТЭО и бизнес - планов для конкретных видов производственной 

деятельности; 

- навыками обоснования целей создания (модернизации, открытие филиала, 

обособленное подразделение, условия аутсорсинга, франчайзинга и др.) предприятия; 

- умением обоснования условий поэтапного финансирования; 

- навыками обоснования условий распределения  прибыли и т.п; 

- умением разработки методик оценки эффективности создания и функционирования 

предприятия. 

 



 

3.Форма контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

 

Наименованиераздела,темы

учебнойдисциплины 

Содержаниераздела,темывдидакт

ическихединицах 

Предмет,задачи и содержание 

курса 

Информационная инфраструктура предприятия, 

иерархические уровни «аналитической пирамиды» 

Gartner. Транзакционные системысистемы: управления 

ресурсами предприятий (ERP-системы), 

автоматизированные банковские системы (АБС),  

биллинговые системы, учетные приложения. 

Хранилища и витрины данных. OLAP-системы и 

аналитические приложения.Средства обнаружения 

знаний. Средства формирования запросов и построения 

отчетов. 

Аналитические приложения. 

Эффектиспользованиясистем. 

Соотношение аналитических приложений и систем 

бизнес-интеллекта. 

Бизнес-

планированиекакэлементэкон

омическойполитикиорганизац

ии(предприятия) 

Системы бизнес-интеллекта: хранилища данных, 

OLAP-системы, средства формирования запросов и 

отчетов. Основные характеристики OLAP 

разновидности многомерного хранения данных. 

Структура и основные 

элементы бизнес- плана 

Аналитические приложения, системы, реализующие 

функции информационной поддержки процессов 

управления на основе сбалансированных систем 

показателей (BSC-системам), системам корпоративного 

планирования и бюджетирования и системам 

формирования и анализа консолидированной 

финансовой отчетности. Аналитические приложения 

других классов: BI-приложения, системы бизнес-

моделирования, системы статистического анализа 

данных, экспертные системы поддержки принятия 

решений.  

Системы  бизнес-интеллекта и 

аналитические приложения 

 

Хранилища данных. Характеристики OLAP-систем. 

Тест FASMI. Разновидности многомерного хранения 

данных. Многомерный, реляционный, гибридный 

OLAP. Средства формирования запросов и построения 

отчетов.  

BSC-системы. Системы корпоративного планирования 

и бюджетирования. Многомерное хранение 

информации. Системы консолидации финансовой 

отчетности.  

BI-приложения Oracle. Системы бизнес-моделирования. 

Системы статистического анализа данных. 

Прогностическая аналитика. Экспертная система 

поддержки принятия решений.  

Пакетыприкладныхпрограмм Концепция управления эффективностью бизнеса 



 

бизнес-планирования (BusinessPerformanceManagement, BPM). Элементы 

BPM как системы управления. Идея непрерывного 

цикла управления. Определение целей развития. 

Моделирование определяющих факторов и 

ограничений, стратегически ориентированное 

планирование и бюджетирование, мониторинг, анализ 

достигнутых результатов, формирование финансовой и 

управленческой отчетности. 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Многоагентные системы» заключается в 

обучении студентов передовым методам, моделям, средствам и технологиям 

системного анализа и синтеза, компьютерной обработки информации и 

автоматизированного управления на основе теории искусственных агентов и 

многоагентных систем. Овладение материалом курса должно заложить у студентов 

теоретическую базу в области агентно-ориентированного подхода в информатике и 

искусственном интеллекте и сформировать у них основные навыки пользователей и 

разработчиков современных компьютерных систем, опирающихся на технологию 

агентов. 

Задачи преподавания дисциплины: 

• дать студентам объективное и достаточно полное представление об 

искусственных агентах, многоагентных системах и виртуальных организациях; 

• подготовить студентов к применению агентно-ориентированных подходов и 

технологий в при выполнении ВКР; 

• сформировать у студентов необходимые знания, навыки и умения для 

разработки, адаптации и использования новейших средств информатики и 

искусственного интеллекта на основе теории агентов в их последующей 

профессиональной деятельности. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

• основные методологии, методы и модели агентов и многоагентных систем, 

включая методы и модели агентов, функционирующих в условиях неточности, 

нечеткости, неполноты и противоречивости имеющейся информации (данных и 

знаний); 

• программные инструментальные средства для разработки агентно-

ориентированных технологий и многоагентных систем, ориентированных на 

различные приложения; 

• возможности применения методов, моделей и базовых инструментальных 

средств проектирования агентов и многоагентных систем для различных 

предметных проблемных областей. 

Уметь: 

• использовать имеющееся программное обеспечение для разработки 

искусственных агентов и многоагентных систем; 

• выбирать и использовать необходимые компьютерные средства, в том числе 

перспективные и распределенные системы, математическое и программное 

обеспечение; 

Владеть: 

• методологией и навыками практического применения подходов, методов и 



 

моделей многоагентных систем, а также соответствующих компьютерных 

средств, математического и программного обеспечения в своей 

профессиональной деятельности; навыками разработки перспективных агентно-

ориентированных технологий. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, 

темы в 

дидактических 

единицах 

Введение Системный подход к ИИ. Основные функции и 

структуры интеллекта. Ведущие тенденции 

современного ИИ. Системные единицы в ИИ. 

Простые, интегрированные и гибридные 

интеллектуальные системы. Синергетический 

подход в ИИ 

Спецификация, основные 

свойства, классификации, 

интерпретации, архитектуры, 

модели искусственных агентов 

Агент как промежуточное звено между субъектом и 

объектом. Свойства агентов. Интерпретация, 

классификация и формализация агентов. 

Социальные и биологические аспекты агентов. 

Интеллектуальные (когнитивные, делиберативные, 

коммуникативные, ресурсные) и реактивные агенты. 

Модели автономных агентов. Семиозис агентов. 

Горизонтальные и вертикальные архитектуры 

агентов. Интеллектуальные и реактивные 

архитектуры. Классификаторы и коннекционистские 

архитектуры. Архитектуры соподчинения 

Интенциональные свойства 

агентов. Когнитоны. 

Моделирование мнений и 

оценок агентов. 

Интенциональные свойства агентов. Описание 

интенций агентов в пространстве состояний. Модели 

аттракторов. Экстремальные принципы в 

формализации агентов. Представление агента на 

основе BDI-моделей. Логические и алгебраические 

структуры в описании агентов 

НЕ-факторы при описании 

искусственных агентов и 

методы их формализации. 

Классификация НЕ-факторов при моделировании 

агентов. Формальное описание основных групп НЕ-

факторов. Лингво-логический и логико-

алгебраический подходы к моделированию НЕ-

факторов. Многозначные и нечеткие логики, алгебры 

Гейтинга, Клини и Чэна в анализе НЕ-факторов 

Коллективные агенты и 

многоагентные системы. 

Классификация и формализация 

многоагентных систем. 

Коллективные агенты и многоагентные системы 

Определение и формализация многоагентных 

систем. Классификация многоагентных систем. 

Направления развития МАС: распределенный ИИ, 

децентрализованный ИИ, искусственная жизнь, 

адаптивное поведение. Основные архитектуры 

многоагентных систем (древовидные, сетевые). 

Анализ пирамидальной архитектуры 



 

Взаимодействие и коммуникация 

агентов. Кооперация, конфликт и 

координация. Модели диалогов и 

переговоров между агентами 

Основные характеристики и виды взаимодействия 

агентов. Модели взаимодействия агентов. Анализ 

критериев и ситуаций взаимодействия. Причины 

кооперации. Ресурсные и ресурсно-целевые графы в 

описании процессов кооперации. Способы 

построения различных архитектур многоагентных 

систем в процессах кооперации агентов. 

Коммуникативные процессы в теории агентов. 

Модели коммуникации агентов. Протокол речевых 

актов. Автоматные модели коммуникации. 

Диалоговые игры, диалоговые логики и диалоговые 

решетки. 

Методологии и 

инструментальные средства 

поддержки проектирования 

агента и многоагентной 

системы. 

Функциональная структура деятельности агента и ее 

моделирование. Синтез индивидуальной и 

коллективной деятельности. От интенций к 

действиям. Модели действий в информатике и ИИ. 

Фреймы действий. Логико-алгебраическое описание 

действий 

Ключевые характеристики групп и организаций. 

Сообщества многоагентных систем и сетевые 

организации. Социальные агенты. Проектирование 

многоагентных систем и организаций: восходящее 

нисходящее, смешанное. Методологии Gaia, PASSI, 

TROPOS. Посттейлоровские организации: 

виртуальные, обучающиеся, интеллектуальные 

организации 

От объектов к агентам. Сравнение объектно- и 

агентно-ориентированного программирования. 

Требования к средствам программирования агентов. 

Языки, библиотеки и среды программирования 

агентов 

Примеры приложений 

многоагентных 

технологий 

Приложения автономных агентов и многоагентных 

систем (поиск в сети Интернет, реинжиниринг 

предприятий, виртуальные организации, электронная 

коммерция, управление бизнесом и производством) 

Языкипрограммированияагентов Требования к языку программирования агента. 

Обеспечение переносимости кода на различные 

платформы.Доступность на многих платформах. 

Поддержка сетевого взаимодействия. Многопоточная 

обработка. Поддержка символьных 

вычислений.Безопасность. Истинная объектная 

ориентированность.  

Языковая поддержка свойств агентов.Эффективность. 

Классификация языков. Универсальные языки 

программирования (Java). Языки, "ориентированные на 

знания". Языки представления знаний (KIF). Языки 

переговоров и обмена знаниями (KQML, AgentSpeak, 

April). Языки спецификаций агентов. 

Специализированные языки программирования агентов 

(TeleScript). Языки сценариев и scriptinglanguages 



 

(Tcl/Tk). Символьные языки и языки логического 

программирования (Oz).Сравнение языков.  
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Распределенные системы» является: 

 вооружение студентов знаниями в области предназначения и использования 

распределенных систем для обработки информации; 

 формирование умений и навыков построения распределенных систем различными 

программными средствами; 

 знакомство с требованиями, предъявляемыми к построению и организации 

распределенных систем; 

Задачи  дисциплины: 

 освоение студентами классификации распределенных систем, их архитектуры, 

областей применения; 

 овладение средствами и способами построения и организации распределенныхсистем; 

 приобретение навыков работы с различными методами работы в распределенных 

системах. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 



 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• принципы построения и методы работы в распределенных системах 

обработки информации; 

• виды технологических процессов обработки информации в 

распределенных системах, особенности их применения; 

уметь: 

• осуществлять разработку типовых технологических процессов 

автоматизированной обработки информации; 

• использовать технологии построения и эксплуатации распределенных 

информационных систем. 

владеть: 

• методологией и навыками практического применения подходов, методов и 

моделей, технологий проектированияраспределенных систем, а также 

соответствующих компьютерных средств, математического и 

программного обеспечения в своей профессиональной деятельности. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, 

темы в дидактических 

единицах 

Введение Предмет и задачи дисциплины «Распределенные системы 



 

обработки информации». Значение и место в учебном 

процессе, взаимосвязь с другими предметами. Общая 

характеристика распределенных систем на примере WWW. 

История создания сети. Возможности WWW. Достоинства и 

недостатки. Терминология распределенных систем. 

Тема 1. Технология клиент-

сервер, основные принципы 

построения распределенных 

информационных систем, 

понятие прикладных 

протоколов, различие 

способов представления 

данных в информационной 

системе, языки 

гипертекстовой разметки 

SGML, HTML. 

Модель "клиент-сервер" основа построения распределенной 

системы WWW. Её концепция. Структура WWW - сеть 

глубин распределенной системы. Протоколы прикладного 

уровня: HTTP, FTP, SMTP, POP3, NNTP. Разнообразие 

представления данных на уровне представления. Принцип 

работы транспортного, сетевого, функционального уровня и 

уровня соединения. Гипертекстовая структура web-

страницы. Языки создания web-документов SGML, HTML, 

XML. Сравнительная характеристика. Особенности. 

Тема 2. Средства разработки 

программ, выполняемых на 

стороне клиента  (Java-script,  

Java-applet, ActiveX-объекты). 

Программы-клиенты. Браузер. Принцип работы. 

Устройства. Средства и способы создания статичных web-

страниц. Создание интерактивных web-страниц средствами 

Java. Java-апплеты - их возможности. Элементы ActiveX-

средства создания активных объектов. JAVA-скрипт. 

Активные сценарии Java-Script. 

Тема 3. Типовые задачи, 

решаемые   при   помощи 

программ,  выполняемых на 

стороне клиента. 

Принципы создания web-страниц средствами MicrosoftWord, 

Блокнот, MicrosoftFrontPageExpress, MicrosoftFrontPage. 

Анимация, видео- и аудиоэффекты. Просмотр web-

документов, публикация web-сайтов. Рекомендации к 

созданию анимированных web-документов 

Тема 4. Средства создания 

программ, выполняемых на 

стороне сервера (CGI, PHP, 

ASP, Java-серверы). 

Программы-серверы. Функционирование Web-серверов. 

Принципы создания web-страниц web-сервером. Работа 

технологии CGI. Действие с пользователем. 

 

Тема 5.  Принципы 

построения и основные 

задачи, выполняемые 

серверными программами. 

Разработка web-приложений CGI, ASP. Типы серверов ASP. 

Основы web-программирования. Средства 

программирования. Язык HTML, язык XML для 

программирования web-страниц. Форматы WEB -

приложений. Общая схема обработки запроса клиента. 

Работа WEB-сервера при обработке запроса клиента. Работа 

протоколов FTP при передачи файлов. 

Тема 6. Основные технологии 

построения распределенных 

информационных систем 

(технология СОМ иИФВВф). 

Основные понятия технологии СОМ. Архитектура. Серверы 

и клиенты СОМ. Идентификация объектов СОМ. 

Взаимодействие интерфейсов СОМ, их библиотека. 

Создание объектов СОМ в Delphi .Создание внутреннего 

сервера СОМ. Использование серверов пакета 

MicrosoftOffice в рамках технологии СОМ. Технология 

объектно-ориентированного подхода CORBA. 

Спецификации технологии CORBA. 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Целью данного курса является получение теоретических знаний и развитие 

практических навыков организации и управления логистическими процессами 

транспортировки, складирования, грузопереработки товарной продукции, управления 

запасами, закупки и реализации продукции на рынке, производственными операциями, 

а также управления процедурами заказов и логистическим сервисом. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение теории логистики, ее основных принципов, научной базы и методологии 

решения различных задач, освоение теоретического материала по отдельным разделам 

дисциплины; 

- получение практических навыков решения ряда наиболее распространенных задач в 

сфере логистики; 

-  формирование у будущего специалиста целостного представления о логистике, ее 

основных проблемах, о системах управления материальными и информационными 

потоками, ориентация на системный подход к изучению логиcтических систем и 

решению конкретных задач в сфере логистики. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Логистика»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 



 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Логистика»студентдолжен: 

знать:- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

которыми оперирует логистика, специфику логистического подхода к управлению 

материальными потоками, функции логистики, методы логистики, принципы 

построения логистических систем, ключевые вопросы и процедуру разработки 

логистической стратегии предприятия; 

- задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и 

реализации, задачи организации логистического сервиса, основные системы контроля 

состояния запасов, принципы построения информационных систем в логистике, 

современные технологии управления информационными потоками; 

уметь:- решать задачи логистической оптимизации управления материальными 

потоками, в частности, владеть приемами нормирования товарных запасов; 

- разрабатывать системы контроля состояния запасов; 

- принимать решения по размещению складов; 

- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и транспорти-      

ровки грузов; 



 

владеть:- формулировать требования к транспорту, к системам хранения и 

складской обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; 

- организовывать логистические процессы на складах предприятий торговли;  

 принимать решения по логистическому сервису, а также решать ряд других 

задач. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

1. Научные и методологические  основы логистики. 

Логистика как междисциплинарная наука. Концепции  и  принципы логистики. 

Концептуальные подходы к логистике. Концепции логистики: концепция снижения 

общих затрат, концепция всеобщего управления качеством, концепция компромиссов, 

концепция информационно-компьютерных технологий и т.д. 

Теоретико-прикладная модель целевой функции логистики. Общая и частные 

задачи логистики. 

Типология принципов логистики: сочетание экономических интересов 

участников логистических целей и систем, организационно-технологическая  

интеграция звеньев логистических цепей, социально-экономическая кооперация, 

административно-правовая субординация. 

Основные понятия логистики (логистика материального потока). Объекты 

управления  логистики. Материальные ресурсы: сырье, основной материал, 

вспомогательный материал, товар, отходы. Потоки, как объекты управления в 

логистической системе. Материальные потоки. Классификация видов материальных 

потоков. Размерности материального потока. 

Логистическая операция, логистический канал и цепь, логистическая функция. 

Элементарные и комплексные логистические «активности» (операций, функции, 

действия, работы). 

Понятие логистической операции. Виды логистических операций.  Понятие 

логистичекого канала и логистической цепи.  Формирование логистического канала, 

преобразование логистического канала в логистическую цепь. Классификация 

логистических цепей. 

Понятие логистической функции. Базисные, ключевые, поддерживающие 

логистические функции.  

Логистических цикл, логистические системы, логистический процесс.  

Логистический цикл. Модели последовательного и параллельно-

последовательного логистических циклов. 

 Структура открытой микрологистической системы. Логистические 

макросистемы.  Классификация  макрологистических  систем  по признакам. 

Процессы  в  логистических  системах  и  сетях.  Макро-  и  микрологистический  

процессы.  Структурные  схемы  дифференцированных  микрологистических  процессов:  

внутрифирменный,  складской,  участковый,  элементный.  

 Информационные потоки в логистике.  

Информационное обеспечение логистического процесса. Классификация 

информационных потоков логистического процесса. Логистические информационные 

системы. Логистические информационно-компьютерные технологии.  

Финансовые потоки в логистике.  



 

Понимание финансового потока в логистике. Классификация финансовых потоков 

в логистических системах. Взаимодействия и издержки в логистических цепях 

товародвижения.  

Сервис, как объект управления в логистике 

Сервисные компоненты логистических действий (SR- действия). Оценка качества 

услуг. Классификация видов логистичекого сервиса.  

 

2. Логистика снабжения  (закупок). 

Цель и задачи  снабжения.  Основные  термины  и  определения: “снабжение”,  

“закупки”,  “заказ”,  “поставки”,  “показатели  поставки”. Особенности процесса 

снабжения в условиях рынка.  

Принцип функционирования  систем   снабжения:  снабжения в условиях 

прямых поставок материальных потоков   (системы DLS), снабжение в логистических 

цепях с посредниками (системы  ELS). 

Управление  закупками. Задачи  выбора  между  закупкой  и  самостоятельным  

изготовлением  необходимых  заготовок,  деталей,  полуфабрикатов.  Концепция  

теории  издержек  при  закупках.  Решение  задачи  «МОВ» (производить или  

покупать). 

Задача  исследования  рынка  материальных  ресурсов  и  поставщиков.  Типы  

рынков  закупок.  Методы  исследования рынков:  первичные  (прямые)  исследования,  

вторичные  (косвенные)  исследования.  Способы  сбора  информации  о  рынках  поставщиков  

и  ресурсов,  сравнение  (анализ)  способов  сбора  информации. 

Задача  выбора  метода  закупок.  Сравнительная  характеристика  основных  

методов  закупок:  оптовые  закупки,  закупки  регулярными  партиями,  закупки  по  

мере  необходимости,  закупки  по  котировочным  ведомостям,  закупки  с  

немедленной  сдачей  товара. 

Задачи  выбора  поставщика (поставщиков).  Виды  поставщиков  в  сфере  

обращения: поставщики – товаропроизводители,  поставщики – перепродавцы  товара 

(посредники).  Классификация  посредников. Формирование  исходных  данных  к  

задаче  выбора  поставщиков  (логистический  канал):  вид  поставщика,  условия  

работы  с  поставщиком,  структура  канала  приобретения.  Постановка  задачи  выбора  

поставщика  как  задачи  оптимизации.  Качественные  и  количественные  критерии  

выбора  поставщика.  Выбор  поставщика  по  количественным  критериям:  цена  

товара,  затраты  с  поставщиком.  Этапы  выбора  поставщика  по  качественным  и  

количественным  критериям:  предварительный  этап – критерии  и  оценка;  

окончательный  выбор – последовательность  и  методы  выбора. 

Задача  контрольных  поставок.  Статистические  методы  анализа  при  контроле  

поставок:  таблицы,  графики,  диаграммы,  расслоения,  статистические  

характеристики  и  критерии.  Формирование  выводов  по  контролю  поставок.  

Надежность  закупочной  подсистемы  предприятия. 

 

3. Транспортная  логистика и логистика складской  деятельности. 

Введение  в  транспортную  логистику. Роль  транспортной  системы  России  в  

обеспечении  внутренних  и  внешних  экономических  связей. 

Цель  транспортной  логистики.  Классификация  транспорта  в  логистике.  

Транспорт  общего  и  не общего  пользования.  Транспортировка.  Типы  транспортных  

средств. 

Постановка  общей  транспортной  задачи.  Частные  транспортные  задачи. 



 

Технология  управления  доставкой  грузов  транспортными  средствами. 

Транспортная  характеристика  грузов  и  грузовых  потоков.  Сравнительные  критерии  

различных  видов  транспорта. 

Транспортные  перевозки.  Технологический  процесс  работы  предприятий  

железной  дороги.  Транспортно – экспедиторские  операции,  выполняемые  с  грузом   

на  железнодорожных  подъездных  путях.    Технико-эксплуатационные  показатели  

работы  автомобильного  транспорта.  Маршруты  движения  автотранспорта. 

Склад  и  системы  складирования. Складирование. Назначение  складов.  

Традиционный  и  логистический  подходы  к  функционированию  складского  

хозяйства. 

Склад  или  потоковая  модель.  Требования  к  складам.  Склады  

товаропроводящих  цепей.  Производственные  склады.  Характеристики  и  

классификация  складов. 

Структура  функций  транспортно – складской  системы.  Складские  операции. 

Логистическое  управление  складированием. Задачи,  решаемые  складской  

системой.  Виды  складирования. 

Решение  задачи  выбора  типа,  количества  и  мощности  склада.  Задача  

определения  рациональной  дислокации  складов  на  определенной  территории.  

Системы  грузопереработки  на  складе  и  технологического  оснащения  склада.  

Планирование  складских  помещений,  проектирование  склада,  оптимизация  

использования  складских  объемов.  Задача  расширения  и  изменения  логистических  

функций  в  складской  деятельности.  Понятие  логистических  издержек. Логистические 

издержки в логистических системах. 

 

4.  Логистика  запасов и производственных  процессов. 

Понимание запаса в логистике. Цели  создания  запасов.  Виды  запасов  и  их  

характеристика.  Функции  запасов.  Управление  запасами.  Дифференциация  задач  

управления  запасами.  Структура  издержек  создания  и  поддержания  запасов. 

Модели  и  системы  управления  запасами. Промежуточные  запасы  

незавершенного  производства.  Условия  формирования   запасов.    Товарные  запасы  

в  узлах  товародвижения.  

Общая  структура  и  параметры  системы  управления  запасами  в  логистике.  

Базовая  модель  расчета  параметров  заказа  - EOQ  модель.  Простейшие  стратегии  

контроля  и  управления  запасами.  Графо – аналитические  модели  управления  

запасами.  

Логистика производственных процессов (внутрипроизводственная логистика).  

Логистическая  миссия организации.  Внутрипроизводственная  логистика.  Организация 

материальных потоков в производстве.  Традиционная  и  логистическая  концепции  

организации  производства.  Качественная  и  количественная  гибкость  производственных  

систем. 

Логистическое  управление   производственными  процессами.  Организация 

производственного процесса во времени. “Толкающий”  и  “тянущий”  способы  

управления  материальными  потоками  в  логистической  цепи  “снабжение – 

производство - сбыт”  предприятия.  

Методология  логистики в управлении производственными процессами. 

Логистическое администрирование.  Цели и пути повышения организованности 

движения материальных потоков в производстве. Организация логистического 

управления.   



 

Законы организации производственных процессов и возможности оптимизации 

управления материальными и информационными потоками в пространстве и во 

времени.  

Организация материальных потоков в не поточном производстве. Современные 

многономенклатурные гибкие производственные системы. 

 

5. Логистика  распределения. 

Дистрибьюция  и  физическое  распределение. Сущность  распределительной  

логистики. Функции сбыта и организация сбыта продукции.  Распределения. Каналы  и  

цепи  в  распределительной  логистике.  Участники  каналов  распределения. 

Коммерческие  и  физические  функции  распределения. 

Понятия  “поставка”,  “сбыт”,  “управление  сбытом”.  Распределительная  

логистика  и  маркетинг:  взаимодействие  и  взаимосогласование. 

Управление  сбытом  и  распределение  продукции. Логистические  посредники  

в  дистрибутивных  каналах  и  сетях.  Координация  и  интеграция  действий  

логистических  посредников. Этапы  процесса  управления  сбытом.  Взаимодействие  

управления  сбытом  с  другими  функциональными  службами  предприятия. 

Управление  заказами  и  поставками  в  распределительной  логистике.  Задачи  

распределительной  логистики.  Построение  системы  распределения  продукции.  

Логистическое администрирование. 

Организационные аспекты логистического менеджмента. Цели и пути 

повышения организованности движения материальных потоков. Логистическое 

управление предприятием: организация логистических  процессов, рационализация и 

оптимизация управления материальными потоками, потоками информации и потоками 

услуг в пространстве и во времени. Логистическое окружение организации. Анализ, 

контроль, аудит.  Стратегическое, тактическое и оперативное планирование логистики.  

Прогнозирование и риски.  
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

   В данном курсе рассматривается бизнескак экономические отношения и как 

деятельность, посредством которой происходит удовлетворение экономических 

интересов хозяйствующих субъектов.  

Цели дисциплины:представить бизнес как саморегулирующуюся систему, основу 

которой составляют субъекты бизнеса, объекты, отношения и деловые интересы 

субъектов бизнеса, внешняя и внутренняя экономическая среда. 

 

: Задачи дисциплины:представить слушателям теоретические основы бизнеса и 

предпринимательства. Ввести студентов в систему понятий и определений сферы 

бизнеса. Познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком 

действий, необходимых  для открытия, реорганизации и ликвидации собственного 

дела, содержанием  внутрифирменной деятельности и инфраструктурой 

бизнеса.Сформировать у студентов знания и практические навыки по основам 

организации бизнеса и предпринимательства. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплины«Основы бизнеса»направленона 

формированиеуобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпет

енций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 



 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

Врезультатеизучениядисциплины«Основы бизнеса»студентдолжен: 

знать: 

 Теоретические основы бизнеса; 

 Отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

 Нормативно-правовые  акты, регламентирующие бизнес и  

предпринимательскую деятельность на территории Российской 

Федерации; 

 Отечественный и зарубежный опыт в области организации  бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

 Экономическое содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели предпринимательства; 



 

 Типы предпринимательских решений; 

 Основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации; 

 Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

уметь: 

 Анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

 Предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

 Анализировать финансовые документы субъектов 

предпринимательской деятельности и делать обоснованные выводы о 

хозяйственной деятельности данного субъекта; 

 Систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

владеть: 

 Специальной экономической терминологией; 

 Методами анализа предпринимательской деятельности; 

 Основы  бухгалтерского учета предпринимательской деятельности 

субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации; 

 Методикой составления бизнес-плана; 

 Методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Понятие и 

сущность бизнеса. 

Бизнес как экономические отношения, возникающие между 

хозяйствующими субъектами рынка по поводу организации 

их действий для получения ограниченных благ 

Деловые интересы хозяйствующих субъектов. Бизнес как 

разрешение противоречий между стремлением к личному 

благосостоянию, личному совершенствованию, реализации 

собственных амбиций и общественными нуждами и 

потребностями 

 

Тема 2. Субъекты 

бизнеса. Основные виды 

деятельности в сфере 

бизнеса. 

Субъекты бизнеса: предприниматели; потребители; 

граждане, работающие по найму; государство в лице 

правительства и его чиновников 

Особенности предпринимательского бизнеса: производство 

товаров  услуг; инновационная и научно-техническая 

деятельность; коммерческая, посредническая, 

консультационная деятельность; аудит; оценочная 

деятельность 

Тема 3. 

Учрежденияпредприяти

я 

Организация предпринимательской фирмы. 

Разработка концепции фирмы. Бизнес-идея – основа 

организации деятельности фирмы 



 

Документы, необходимые для регистрации фирмы 

Устав фирмы, учредительный договор. Процедура 

регистрации фирмы 

Разработка внутреннего регламента фирмы 

Найм на работу 

Обеспечение безопасности функционирования фирмы 

Формирование первоначального капитала фирмы 

Бизнес-план, его структура и содержание. 

Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности 

 Понятие предпринимательской фирмы и ее виды. 

Целисозданияфирмы 

 Качественные критерии классификации фирм. Формы 

собственности как основа формирования субъектов бизнеса 

 Количественные критерии классификации фирм. Крупный, 

средний и малый бизнес 

 Понятиефизического и юридическоголица 

 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Понятиекоммерческой и 

некоммерческойорганизации 

 Индивидуальная предпринимательская деятельность. 

Предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица 

 Предприятия, созданные на основе коллективной 

собственности 

 Полноетоварищество 

 Производственныйкооператив 

 Партнерскоепредприятие 

 Народноепредприятие 

 Некоммерческое предприятие (потребительский 

кооператив, фонды, учреждения) 

 Негосударственныеобразовательныеучреждения 

 Общественныеобъединения и политическиеорганизации 

 Предприятия, созданные на основе долевой или павой 

собственности 

 Общество с ограниченнойответственностью 

 Общество с дополнительнойответственностью 

 Товарищество 

 Закрытое акционерное общество, особенности его 

организации 

 Личные и имущественныеправаакционеров 

 Открытое акционерное общество, особенности его 

образования 

 Предприятиягосударственногосектора, 

унитарныепредприятия 

Тема 4.  Организация, 

реорганизация и 

ликвидация 

предпринимательской 

Разработка концепции фирмы. Бизнес-идея – основа 

организации деятельности фирмы 

Документы, необходимые для регистрации фирмы 

Устав фирмы, учредительный договор. Процедура 



 

фирмы. 

 

регистрации фирмы 

Разработка внутреннего регламента фирмы 

Найм на работу 

Формирование первоначального капитала фирмы 

Бизнес-план, его структура и содержание 

Содержание процесса реорганизации фирмы, виды 

Национализация негосударственных компаний 

Приватизация государственных предприятий 

Ликвидация фирмы, банкротство 

Тема 5. Организация 

деятельности фирмы в 

условиях конкуренции 

Понятие и сущность конкуренции, ее эволюция 

Конкурентные стратегии. Типы и формы конкурентного 

поведения фирмы. Методы конкуренции 

Ролевые функции конкурентов. Типы конкурентов 

Стратегические установки фирмы: рентабельность, 

ликвидность, надежность и рост 

Менеджмент фирмы. Три уровня менеджмента 

Виды менеджмента: управление финансами, управление 

персоналом, управление логистикой, управление 

производством 

Маркетинговая деятельность в системе бизнеса 

Коммерческая сделка: понятие, сущность, виды 

Коммуникации в бизнесе 

Имидж фирмы 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕПЕРСОНАЛОМ 

 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Цельосвоенияучебнойдисциплины-

изучениеместауправленияперсоналомвсистемеуправленияорганизацией,приобретени

епрактическихнавыковвреализацииосновныхкадровыхтехнологий,пониманиероликад

ровогоменеджментав делеповышенияэффективностидеятельностикомпаний. 

Задачиосвоенияучебнойдисциплинызаключаютсявподготовкебакалавров,влад

еющихсовременнымиметодамиуправленияперсоналом: 

-способностьюлогическиверно,аргументированоиясностроитьустную 

иписьменнуюречь; 

-готовностьюккооперациисколлегами,работевколлективе; 

-

способностьюорганизоватьдеятельностьмалойгруппы,созданнойдляреализацииконкр

етногоэкономическогопроекта; 

-

способностьюкритическиоценитьпредлагаемыевариантыуправленческихрешенийира

зработатьиобосноватьпредложенияпоихсовершенствованиюсучетомкритериевсоциал

ьно-экономическойэффективности,рисковивозможныхсоциально-

экономическихпоследствий. 

 

2. Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на

 формирование

 уобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхк

омпетенций: 



 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК): 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 



 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знать: 

 Целикадровогоменеджмента; 

 Содержаниестратегииуправленияперсоналомикадровойполитики 

 Задачиифункциислужбыуправленияперсоналом: 

 Составглобальныхрегламентов,регулирующихтрудовыеотношениянамакро-

уровне; 

 Значениекадровогопланирования; 

 Механизмыпривлеченияперсонала: 

 Сущностьадаптацииперсонала; 

 Влияниеоценкиперсоналанаосновныекадровыерешения; 

 Причиныувольненияивысвобожденияперсонала; 

 Подходыкоценкеэффективностиуправленияперсоналом. 

Уметь: 

 Формулироватьстратегиюуправленияперсоналом: 

 Определятьчисленностьслужбыуправленияперсоналомиеештатныйсостав; 

 Составлять локальные регламенты, регулирующие деятельностьперсонала; 

 Применятьметодыподборапретендентовиотборакандидатов 

 Разрабатыватьадаптационныепланы; 

 Проводитьаттестациюперсонала; 

 Выбиратьоптимальныеспособыувольненияработников: 

 Разрабатыватькритерииипроизводитьоценкуэффективностисистемыуправлени

яперсоналом. 

Владетьнавыками: 

 Интервьюированияприприеменаработуиувольнении: 

 Диагностикиделовыхиличностныхкачествперсонала: 

 Организациигрупповойдискуссии: 

 Оценкипоследствийпринимаемыхкадровыхрешений; 

 Письменнойкоммуникациипокадровымвопросам; 

 Составленияплановобученияперсонала; 

 Изученияобщественногомнениягруппы(команды). 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераздела, 

темыучебной

дисциплины 

Содержаниераздела,темывдидакт

ическихединицах 

Система и организация 

управления персоналом 

Понятия «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы» 

Классификации персонала Роль индивида в организации 

Сущность и цели управления персоналом 

Взаимные  ожидания  организации   и работника 

Формальный (юридический) и неформальный 

(психологический) контракты 

Парадигмы управления кадрами Специфика рабочей силы 

как товара Внутренний и внешний рынки труда Факторы 

повышения роли человеческих ресурсов в управлении 



 

Понятие системы 

Специфика социально- экономической системы 

Система управления персоналом: основные субъекты и их 

роль 

Функции управления персоналом Эффект персонал- микс 

Тенденция расширения и обогащения функций управления 

персоналом Первичность функций управления 

персоналом-  вторичность  структуры службы управления 

персоналом Служба управления персоналом 

и факторы,  влияющие на ее количественный и 

качественный состав 

Категории работающих в службе управления персоналом 

Тенденции в развитии служб управления персоналом 

современных российских компаний 

Современныекадровыет

ехнологии 

Сущность и задачи привлечения персонала 

Профессиональный клиринг и его использование 

Профессиограмма и персонограмма Внутренний и внешний 

источники подбора претендентов, их достоинства и 

недостатки 

Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на 

подбор Основные этапы подбора претендентов как 

процесса 

Анализ заявительных документов Первичное собеседование 

и задачи рекрутера 

Дополнительные методы проверки кандидатов 

Заключительное собеседование и цели кандидата и 

работодателя 

Решение о приеме на работу Типичные ошибки кандидатов 

Заключение трудового договора 

Адаптация работника: сущность и значение 

Виды адаптации Типы адаптации 

Задачи, решаемые в процессе адаптации работников 

Необходимость управления адаптацией персонала 

Введение в должность как основа процесса адаптации 

Специфика планирования адаптационных мероприятий 

Наставничество 

Основные субъекты контроля процесса адаптации 

Результаты прохождения испытательного срока 

Объективные и субъективные критерии успешного 

окончания адаптационного периода.  Адаптивность  и  

дезадаптивность  как индивидуальные свойства 

работников 

Нормативно-

методическоеобеспечен

иекадровойработы 

Регламентирование иегорольвуправленииперсоналом 

Системаглобальных регламентовпотруду:федеральное  

законодательствоизаконодательствосубъектовРФНорматив

ные акты муниципальныхоргановвласти 

Локальноенормотворчествоиегоглавныйпринцип:разрешен

овсё,чтонезапрещено 

Оптимальноерегламентированиевграницахконтинуумабюро

кратизацииинеуправляемости 



 

Классификациявнутреннихнормативно-методических 

документов 

Документы,регламентирующиефункциональноеразделениет

рудаворганизации 

Внутрифирменныепрофессиональныестандарты 

Организационно-методическиедокументы 

Технологииоценкиперс

онала 

Оценкаперсонал:сущностьизначениеОсновныекадровыере

шения,принимаемыенаосновеоценкиперсонала 

Значениеоценкиперсоналадлясамогоработника,непосредств

енногоруководителя,службыуправленияперсоналом 

Экспертныйиинструментальныйподходывоценкеперсонал

аОсновныеметодыоценкиперсоналаАттестациякактрадиц

ионнаяформаоценкиперсонала 

Нетрадиционныеформыоценкиперсонала:360и540градусов,

центроценки(ассессмент) 

Управлениеразвитиемп

ерсонала 

Развитееперсонала: сущность изначение 

Факторы, 

обуславливающиеповышениеролиразвитияперсоналаЦелир

азвитияперсонала 

Задачиразвитияперсонала 

Обучениекакведущаяформаразвитияперсонала:основныеви

ды 

Причины повышения ролисамообучения 

Концепцияразрывамеждуфактическиминормативнымикомп

етенциямикакосновауправленияразвитиемперсонала 

Управлениеразвитиемперсоналакакпроцесс 

МетодыпрофессиональногообученияСпецифика E-

learning(электронноедистанционноеобучение) 

Основные подходы к оценкеэффективностиобучения 

Эффективностьуправле

ния персоналом 

 

Показательэффективностииегоэкономическаясущность 

Оценкаэффективностиуправленияперсоналомспозицийконе

чныхрезультатовдеятельностиорганизацииРезультативность

икачествоживоготрудакаккритерииоценкиэффективностиуп

равленияперсоналом 

Оценкаэффективностиуправленияперсоналом на основе 

применяемыхкадровыхтехнологий 

Интегральныйподходкоценкеэффективностиуправленияпер

соналом 

Кадроваяслужбаиэффективностьеедеятельности 

Организационныйклиматкакиндикаторэффективностиуправ

ленияперсоналом 

Лояльностьперсоналакакфеномен:сущностьисоставныеэлем

енты 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Цельюизадачейизучениядисциплины«Психологиябизнеса»являетсяформирова

ниекомпетенцииобучающегосявобластисистемныхпредставленийосоциально-

психологическихзакономерностях 

управленческойдеятельности,спецификеиспользованиясоциально-

психологическихзнанийвструктуредеятельностименеджера,восвоениинавыкованализ

асоциально-психологическихпринципов,лежащихвосновеэффективногоуправления. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на

 формирование

 уобучающихсяследующихобщекультурныхипрофессиональныхк

омпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способен работать с информацией из различных источников (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК): 



 

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия (ПК-8); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-9); 

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

(ПК-15); 

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами (ПК-16); 

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных 

предприятий и их компонент (ПК-23); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24); 

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ (ПК-27); 

использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

-Знать: 
-основныепонятияикатегориипсихологииуправления; 

-Уметь: 

-применятьосновныетеоретическиеположениякурсавпрактике 

повседневнойжизниипрофессиональнойдеятельности; 

-анализироватьипроектироватьмежличностные,групповые  

иорганизационныекоммуникации; 

-

развиватьуправленческоемышлениеиспособностикреализацииуправленческойдеятель

ности; 



 

-Владеть: 
-навыкамикооперациисколлегами,работывколлективе; 

-

способностьюсамостоятельноанализироватьиоцениватьразличныесоциальныеявлени

янаоснованииполученныхзнанийинавыков,стремитьсякдостижениювысокогоуровняу

правленческойкультурывличнойжизниивсвоейпрофессиональнойдеятельности. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераздела, 

темыучебнойдисципл

ины 

Содержаниераздела,темыв

дидактическихединицах 

Предметизадачипсихолог

иибизнеса. 

Психологическиеаспекты

управленческойдеятельно

сти 

Психологияуправлениякакотрасльсоциальнойпсих

ологии,предметееизучения.Местопсихологииуправ

лениявсовременномпрофессиональномобразовании

.Системноерассмотрение 

процессауправленияиегообъектаспозицийпсихолог

ии.Психологическоесодержаниеуправления. 

Психологияуправленческойдеятельности.Психолог

ическаяхарактеристикастилейуправленияиихвлиян

иянаэффективностьруководствакоманднойработой.

Рефлексивноеуправление.Психологическоеобеспеч

ениеуправления. 

Психологияуправленияобщение

м 

Общениевсистемемежличностныхиобщественныхо

тношений.Общениекакосновауправленческойдеяте

льностиКоммуникативная,перцептивнаяиинтеракти

внаястороныобщения,ихзначениедляэффективного

управления.Общениекакдиалог,его уровнииканалы. 

Управленческоеобщениеиегоспецифика.Управлени

еобщениемиегодиалогическиетехники.Созданиепси

хологическихусловийэффективного 

общения.Мотивациявделовомобщениикаксредство

управленияим. 

Личностьвуправленческомпро

цессе 

Социальнаяпсихологияличности.Спецификасоциал

изациивзрослогочеловека.Социализацияличностика

куправляемыйпроцесс.Управлениеличностнымрост

ом.Учетиндивидуально-

типологическихособенностейприпринятииуправлен

ческихрешений.Структураэго-

состоянийипредпосылкиреализацииличностивупра

влении. 

Психологическийфеноменлидерства.Имиджруково

дителякакпсихологическийинструментуправления.

Самопрезентацияруководителяиэффект«личногооб

аяния».ПсихологическиемеханизмыкакосноваPR-

функцийуправления. 

Психологияуправлениягруппо

й 

Понятие 

группывпсихологии.Ееразновидностииэтапыразвит



 

ия.Коллективкаквысшаяформаразвитиягруппыисре

дствоуправления.Групповыепроцессы.Групповоеда

вление.Психологическиемеханизмыуправлениягруп

повойработойивнутреннимигрупповымипроцессам

и. 

Групповыенормы.Корпоративнаякультуракакинстр

ументуправления.Социально-

психологическийклиматвколлективе.Внутригруппо

выеотношения.Учетэтнокультурныхииныхсоциаль

но-

психологическихфактороввуправленииколлективо

м. 

Психологическаяконфликтолог

иявуправлении 

Понятиеконфликтавпсихологии.Видыконфликтов.

Психологическиепричинывозникновенияконфликт

ов.Предпосылкиконфликтногоповеденияспозициип

сихологии.Психологическиеособенностипротиворе

чийиихвлияниенатечениеконфликтов.Стадииразвит

ияконфликтаиихпсихологическоесодержание.Псих

ологическиестратегииразрешенияконфликтныхсит

уацийвуправленииколлективом.Психо-

профилактикаконфликта.Психологическоеобеспече

ниесниженияуровняконфликтноговзаимодействияв

организации. 

Управление качествомжизни. 

Самоменеджментвуправлении 

Психофизическое здоровье как

 факторэффективнойдеятельностируководител

я.Стресси 

депрессия,ихвлияниенарезультативностьуправленч

ескойдеятельности.Управлениеэмоциональнымсост

оянием. 

Человеккаксубъектуправлениясобственнойжизнью.

Предупреждениеипреодолениежизненныхкризисов

.Взаимосвязьпсихологического,физическогоидухов

но-нравственногоздоровьяуправленца. 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Целью дисциплиныявляется формирование у бакалавров бизнес-информатики 

систематических знаний в области современных мультимедийных технологий. 

Задачи дисциплины:Изучение теоретических и информационно-

технологических основсистем мультимедиа (базовые элементы мультимедиа, 

комплекстребований к характеристикам аппаратных и инструментальныхсредств 

мультимедиа, этапы разработки проекта мультимедиа,инструментальные средства 

авторских систем мультимедиа);Закрепления практических навыков работы с 

мультимедиатехнологиями для разработки мультимедиа-приложений, включаясоздание 

проекта и сценарные методы его практической реализации. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправлено наформированиеу 

обучающихсяследующихобщекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 



 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

знать: 

·  особенности системного подхода к решению задач мультимедиа, компьютерной 

графики и анимации в сфере прикладной нформатики; 

·  особенности исследования социально-экономических систем; 

·  средства и методы работы с видеоадаптерами и звуковыми картами на низком, 

среднем и высоком уровне; 

·  принципы построения WIMP, SILK и биометрического интерфейсов 

компьютерных приложений; 

·  назначение и виды кодеков как компонента системного программного обеспечения 

мультимедиа-компьютеров; 

·  базовые форматы двумерной и трехмерной графики, цифровых аудиофайлов, 

цифрового кинематографа, компьютерной анимации и цифрового видео. 



 

 

- уметь: 

·  осуществлять визуализацию данных с использованием программных средств 

компьютерной графики общего и специального назначения; 

·  осуществлять оптимизацию подсистемы аудиовизуального представления 

информации с применением профессиональных пакетов мультимедиа, 

компьютерной графики, анимации, видео. 

 

- владеть: 

·  основными приемами создания и редактирования аудиовизуальных данных; 

·  приемами импорта - экспорта файлов компьютерной графики и аудиовизуальных 

данных; 

·  возможностями конвертирования аудиовизуальных данных в стандартные 

форматы; 

·  приемами векторизации, растризации и анимирования графических объектов; 

·  приемами преобразования аудиовизуальных данных в форму, соответствующую 

техническим характеристикам средств электронного отображения и 

воспроизведения графической, звуковой, кино - и видео - информации. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Наименованиераздела,темыучеб

нойдисциплины 

Содержаниераздела,темывди

дактическихединицах 

Роль и место технологий 

мультимедиа в современных 

информационных технологиях 

Понятие корпоративной информационнойсистемы 

(КИС). Классификация КИС. Факторы, влияющие 

на развитие КИС. Архитектура КИС. 

Историяразвития КИС. 

Области применения и значение 

мультимедиа-приложений для 

решения социально-экономических 

задач 

Основные функциональные задачи. Архитектура 

MRP- систем. Архитектура MRPII- систем. 

Архитектура ERP- систем. Корпоративнаяпочта. 

Корпоративныепочтовыесервера. 

Почтовыеклиенты. 

Использование мультимедиа в 

бизнесе и электронной коммерции, 

презентации, обучении, 

самообразовании, рекламе, 

средствах массовой информации 

Архитектура CRM-систем. Необходимость 

использования систем класса CRM. 

Хранениеклиентскихданных. 

Системыпостроенияотчетов. 

Мультимедиа в системе  

гипертекста WorldWideWeb 

Информация в бизнесе. Информационная 

поддержка бизнеса. Субординация. 

Внутрикорпоративная коммуникация. 

Использование корпоративного стиля, правил 

общения. 

Современные тенденции 

использования мультимедиа 

технологий в создании 

интегрированных информационных 

систем 

Электронно-цифровая подпись. 

Документоориентированные хранилища данных. 

Управленческие автоматизированные 

информационные системы. Концепция 

интегрированной управленческой АИС. Системы 

электронного документооборота. 



 

Правовыеинформационныесистемы. 

Автоматизация работы с персоналом. 

Аппаратно-программные средства 

обеспечения  мультимедиа 

технологий 

Корпоративные календари Google, Microsoft, 

Mail.ru. 

Этапы и методы разработки проекта 

мультимедиа-приложения 

Защита хранимой информации. Контроль доступа 

к информации. Резервное копирование данных. 

Системы аутентификации пользователей. 

Обзоринструментальныхсредствмул

ьтимедиа 

Web-сервер. Серверные и клиентские сценарии. 

СУБД. Взаимодействие с другими службами. Web-

витрины. Архитектура SCM-систем. Архитектура 

ERP II-систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 
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1.Целиизадачиосвоенияучебнойдисциплины 
 

Быстроразвивающиеся финансовый рынок, банковская система, появление новых 

финансовых инструментов требуют специального их изучения и знакомства с 

методикой финансовых расчетов в области анализа и планирования. В связи с этим 

возрастают современные требования к подготовке специалистов экономического 

профиля. 

В современных условиях информационные системы играют все большую роль  в 

достижении стратегических целей организации. Это приводит к новым требованиям к 

информационным системам и их функциям. Такие системы не просто инструмент, 

обеспечивающий обработку информации для отделов и конечных пользователей 

внутри организации. Они должны порождать изделия и услуги, основанные на 

информации, которые обеспечат организации конкурентное преимущество на рынке. 

Информационные системы и используемые в их рамках информационные 

технологии являются в организации результатом тех или иных решений менеджеров. 

Однако, в свою очередь, системы и технологии диктуют свои специфические условия 

ведения бизнеса, изменяют организации.  



 

Главным содержанием данной дисциплины являются специальные разделы 

финансового анализа, основанные на применения математических методов и 

возможности их реализации с помощью информационных технологий. Целью изучения 

этих разделов является освоение будущими специалистами типовых приемов 

количественного исследования эффективности. 

Основная цель курса – дать по возможности более полное, системное и 

последовательное представление о практической стороне финансового анализа и 

планирования на предприятиях в условиях рынка. 

Основные задачи изучения данного курса заключаются в приобретении 

студентами теоретических знаний и практических навыков по видам и методам 

финансового анализа и планирования. 

 

2.Требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины 
 

Изучениеучебнойдисциплинынаправлено наформированиеу 

обучающихсяследующихобщекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков 

и компетенций (ОК-17); 

способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

профессиональные компетенции (ПК): 



 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9); 

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13). 

 

Врезультатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Студент должен знать: 

 Виды экономического анализа; 

 Методы финансового анализа и планирования; 

 Функциональные и структурные особенности информационно-аналитических 

систем (ИАС); 

 Программные пакеты, реализующие различные методики анализа. 

Студент должен уметь: 

 Применять методы финансового анализа и планирования на практике; 

 Применять неспециализированные программные пакеты, имеющие 

аналитические возможности. 

 Разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений. 

Студент должен владеть: 

 Основными методами финансового анализа и планирования; 

 Навыками работы с программными пакетами, имеющими аналитические 

возможности. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

4.Содержаниеучебнойдисциплины 
 

 

Наименованиераздела,темыучеб

нойдисциплины 

Содержаниераздела,темывди

дактическихединицах 

Содержание экономического 

анализа, его виды и методы 

Методы  и методики  экономического анализа. 

Классификация видов экономического анализа. 

Особенности управленческого анализа. 

Особенности внешнего финансового анализа. 

Методики управленческого анализа. 

 

Информационнаябазаэкономическо

гоанализа 

Внутренние и внешние источники информации 

Аналитические возможности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Функциональные и структурные 

особенности информационно-

аналитических систем 

Информационно-аналитическая система (ИАС)  

Характеристика основных компонентов - 

программных средств ИАС 

Средства создания и сопровождения ИАС  

Централизованное хранилище данных  



 

Распределенное хранилище данных Средства 

OLAP Средства интеллектуального анализа  

Специализированные системы интеллектуального 

анализа на российском рынке инструментальных 

средств ИАС. 

Неспециализированные 

программные пакеты, имеющие 

аналитические возможности 

Технологии  анализа данных в MSExcel. 

Возможности и ограничения. 

СистемаинженерныхвычисленийMATLAB. 

ПрограммыSAS Institute, Oracle, Microsoft SQL 

Server 7.0 с подсистемами MS Data Transformation 

Services и MS Decision Support Services, Business 

Objects, Продуктыфирм Informix, Sybase, IBM, 

Hyperion. 

Специализированные программные 

средства создания 

информационного хранилища 

данных и проведения анализа 

Служебная информация: метаданные, календарь 

банковских операционных периодов, 

административные данные. 

ПО “Планировщик заданий ИХ”. 

 

Целевые аналитические 

программные пакеты, реализующие 

конкретные методики анализа 

Программные продукты серии ОЛИМП. 

Программные продукты серии «Аналитик» фирмы 

«ИНЭК»  

Программа ОЛИМП: СтатЭксперт 

программа ОЛИМП: ФинЭксперт 

AuditExpert Фирма «ПРО-ИНВЕСТ 

КОНСАЛТИНГ»  

ProjectExpert Фирма «ПРО-ИНВЕСТ 

КОНСАЛТИНГ». 

Встроенные в интегрированные 

ЭИС аналитические модули или 

подсистемы 

Модуль «Финансовый анализ» системы 

«Галактика». 

Модуль «Управление финансами». 

Информационная система управления «Парус». 

Блок финансового анализа в программе «Инфо-

Бухгалтер»  

Подсистема Marketing Analytic-4 Комплекс 

«Фолио-Купец» 

Специфика внутреннего и внешнего 

аудита в компьютерной среде 

Цели, задачи внутреннего и внешнего аудита , их 

отличие, взаимосвязь и взаимодействие. 

Автоматизация внешнего и внутреннего аудита с 

использованием пакета «ЭкспрессАудит». 

Автоматизация внешнего и внутреннего аудита с 

помощью пакета «Помощник аудитора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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Часть 4 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 
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         1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 



 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 

личности.   

 

          2. Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций: 

 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 

  

Общекультурные: 

(ОК) 

владеет средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-19) 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации социально-экономических факторах, 

показателях состояния основных функциональных систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и 

навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, 

формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, 

общая и моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, градация 

интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при 

физической нагрузке; 

-формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного 

процесса; 

-формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 



 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 

возраста и пола, спортивной подготовленности и функциональности состояния; 

-о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 

- о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

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

- о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, условиях и 

характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических и 

специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях и их 

профилактике; 

Уметь:  

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями 

и спортом в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 

программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы профессионально-

прикладной психофизической подготовки в соответствии с требованиями 

специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования физической 

культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 

программы сохранения и укрепления здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

Владеть навыками:  

- эффективных и экономических способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

- применение средств физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 

- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для коррекции; 

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности; 

- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности; 

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 



 

- индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки; 

- организации и проведения массовых спортивных, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- направленного  использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

- проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 

- подбора средств профессионально-прикладной физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; 

- составления и реализации индивидуальных комплексных программ сохранения 

и укрепления здоровья. 

 

         4. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

5. Содержание учебной дисциплины  

 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве  

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

     - физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

     - социально-биологические основы физической культуры; 

     - основы здорового образа жизни; 

     - спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы; 

     - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 

     - теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно- практических 

знаний и отношение к физической культуре; 

     - практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операционное овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности в целях достижения физического совершенства, повышения 

уровня функциональных и двигательных способностей, направленному формированию 

качеств и свойств личности; 

     - контрольный (соревновательный), определяющий дифференцированный 

объективный    учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все три раздела программы, выполняют связующую, 

координирующую и активизирующую функцию. 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и  

              профессиональной подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Требования государственного образовательного стандарта. Физическая  культура  

личности.   Ценности   физической    культуры.    Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные положения 

организации физического воспитания в вузе. 

 



 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства 

физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной 

нагрузке. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

физической тренировки. 

 

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

обеспечении здоровья  

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в 

их образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 4.  Психофизиологические основы учебного труда и  

 интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной  деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и 

факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 

 

Тема 5.  Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического  

воспитания.  Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности 

спортсмена. Интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

Тема 6.  Основы методики самостоятельных занятий  

 физическими упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий.  

Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц различного 

возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. 

Планирование самостоятельных занятий. Контроль эффективности самостоятельных 

занятий. 

 

Тема 7.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или  



 

 систем физических упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 

физической, профессионально- прикладной, спортивной подготовки студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие 

организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента 

вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 

 

Тема 8.  Особенности занятий избранным видом спорта или  

                    системой физических упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воз-      действия 

данного вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие   и   

подготовленность,   психические  качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные 

пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль 

за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 

нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе 

физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная 

классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

 

Тема 9.  Самоконтроль занимающихся физическими  

 упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

 

Тема 10.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

                      (ППФП) студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть физической 

культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой профессиональной 

деятельности средствами физической культуры для развития и совершенствования 

профессионально важных психофизических качеств студента. 

 

Тема 11.  Физическая культура в профессиональной  

 деятельности бакалавра 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры   и спорта в 

рабочее  и свободное  время.  Профилактика  профессиональных заболеваний и 



 

травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения 

общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 

особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 

физической культуры людей, работающих на производстве. Роль будущих 

специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

  

Цели и задачи – сформировать компетенции обучающегося в области 

отечественной культуры, анализа различных подходов к пониманию природы 

религиозности современного человека, а также компетенции, способствующие 

культурной адаптации, ориентации и самоидентификации в современной социальной 

среде в условиях секулярного и постсекулярного общества. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 



 

способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

другие компетенции 

- социальная мотивированность в профессиональном плане, обладание высоким 

уровнем профессионального правосознания; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами и работе в 

коллективе; 

- стремление к саморазвитию и повышению своей квалификации; 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- умение эффективно осуществлять воспитание, сообразуясь с традиционными 

ценностями отечественной культуры; 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в мультикультурной 

среде на основе развитого мировоззрения и традиционных ценностей, принципах 

толерантности и социальной мобильности, нормами взаимодействия, сотрудничества и 

работы в команде. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные категории, понятия и направления развития отечественной культуры 

и, в целом, религиозной мысли, способствующие общему развитию личности;  

- религиозно-этические аспекты профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- анализировать и оценивать социальную и культурно-религиозную 

информацию;  

- критически осмысливать взаимодействие между религиями и обществами, 

причем как в историческом плане, так и в современной ситуации; 

- понимать и оценивать новые и развивающиеся формы религиозных верований 

и практик; 

- применять религиозные знания в профессиональной и общественной жизни в 

соответствии с правами человека и европейскими ценностями; 

- ясно излагать мысль, корректно используя религиозную терминологию; 

- ценить и оберегать отечественную культуру.   

Владеть навыками:  
- толерантности и социальной мобильности;  

- нормами взаимодействия и сотрудничества, работы в команде, в том числе в 

мультикультурной среде. 

 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

5. Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Базовые понятия  православной культуры 

Место предмета «Основы православной культуры» как учебной дисциплины в 

системе высшего профессионального образования, её цели и основное содержание. 

Многообразие дисциплин, связанных с предметом: культурология, философия, история 



 

религиозной мысли, археология, палеоантропология, история мировых цивилизаций, 

социология, политология, искусствоведение, отечественная история. 

Многообразие определений понятия «культура». Содержание термина «культура» 

и его религиозная компонента. 

Аксиология культуры и границы культуры. Культуры национальные и великие. 

Генезис представлений о великих культурах. Идея цикличности и регионального 

характера культуры в работах Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, А.С. Хомякова, О. 

Шпенглера, Г. Зедльмайра, А. Тойнби. Этнологическая теория Л.Н. Гумилёва. 

Значение языка в культурной жизни человека, важность адекватного восприятия 

значений слов и терминов, которыми оперирует культурология. Понятие о 

доказательстве при постановке вопроса «о доказательстве бытия Бога». Значение слов 

«религия» и «вера». 

Парадоксы и феномены духовной жизни человека как основа его базового 

религиозного опыта. Антропный принцип существования Вселенной. Теории 

происхождения религий. Общее в различных религиозных традициях. О целях и 

средствах разных религиозных традиций и их культур. Вопрос о первичности 

появления монотеизма, атеизма или политеизма. 

Духовный мир древнего человека. Культура мегалита. 

 

Тема 2. Особенности дохристианских религиозных культур 

Духовная и материальная категория бытия человеческого общества. Развитие во 

второй области и невозможность развития в первой.  

Понятие о грехопадении как неотъемлемый компонент большинства религиозных 

течений и его влияние на культуру обществ, их носителей. Религиозный аспект 

возникновения наскальной живописи.  

Религия Древнего Египта и порождённая ей культура. Возникновение 

письменности и его религиозная причина. Памятники письменности и архитектуры 

Древнего Египта. Понятие о ритуале. Религиозные предпосылки возникновения 

царской власти. О культурных последствиях верований древних египтян в 

последующей истории Египта. Мемфиский богословский трактат и его значение для 

христианской культуры. 

Культура и религия Среднего Востока. Мифы древних шумеров, их религиозный 

смысл и отражение в культуре и истории. 

Древний Ханаан и финикийская цивилизация. Культ жертвоприношения детей и 

торгово-ростовщическая культура. Изобретение алфавита. Города культурного ареала 

Финикии: Тир, Сидон и Карфаген. Пунические войны. 

Великое арийское переселение и формирование культурных арийских ареалов. 

Ведическое общество и его деление на варны, понятие о ритуале. Мифы древних 

индийцев, их культурное значение. Возникновение Упанишад и идея растворения 

сознания после смерти. 

Сиддхартха Гаутама и возникновение буддизма. Религиозное и культурное 

наследие. 

Мистические верования Дальнего Востока. Понятие о Дао, учения Лао-Цзы и 

Конфуция, их влияние на культуры и уклад Древнего Китая. Религиозный аспект 

средневековой китайской живописи. 

Сравнительный анализ целей и путей религиозного поиска древних обществ и 

ранних цивилизаций. Миссия Древнего Израиля. Призвание Авраама. Египетский плен, 

Исход, сорокалетнее странствование по Синайской пустыне. Синайское 

законодательство, культура древних евреев. 

 



 

Тема 3. Появление христианства и зарождение православной  

              культуры 

Восстановление Иерусалима после Вавилонского плена древних евреев. 

Государство Александра Македонского и эллинизация. Перевод Ветхого Завета на 

греческий язык 70-ю толковниками в Александрии. Римская империя, Палестина как её 

провинция. Благовестие архангела Гавриила Деве Марии. Рождество Христово. Иисус 

Христос – Бог и человек. Цель пришествия Христа на землю и цель христианской 

жизни. Появление христианских идей и вероучения. Сравнительный анализ основных 

религиозных мыслей дохристианских цивилизаций и христианского вероучения. 

Уникальность христианского вероучения. 

Гонение на христиан и его причины. Феномен христианского мученичества. 

Распространение христианства в период гонений. Утверждение Христианской Церкви в 

Римской Империи. Миланский эдикт 313 года и император Константин Великий. 

Дальнейшее распространение христианства и его культурное влияние на народы. 

Появление иконы. Египетское монашество. Миссионерство в первые четыре века после 

Рождества Христова. 

Основы христианского мировоззрения и его культурные последствия. Вопрос о 

смысле жизни и ответы на него различных религиозных направлений. Атеистические 

верования и их влияние на культуру.  

 

Тема 4. Православная культура и церковно-государственные  

              отношения. Национальные политические традиции 

Понятие о химере и антисистеме в этнологии. Мировоззрение адептов 

антисистемы как этнокультурного явления. Политика как прикладная этика. Формы 

государственной власти в сочинениях Аристотеля и Полибия. Характерные черты 

монархии, аристократии и демократии в сравнении с тиранией, олигархией и 

охлократией. Составные формы власти. Типы государств: федерация, унитарное 

государство, империя. Влияние религиозной культуры на развитие государства. 

Римская империя, цивилизация и культура в первые века после Рождества 

Христова. Теория симфонии государства и Церкви в византийской империи. 

Император Юстиниан Великий и его эпоха. Культурные феномены византийского 

общества до падения Константинополя в 1453 году. Период Вселенских Соборов и их 

культурное влияние. Взаимоотношения Константинопольской и Римской Церквей в IX-

XI веках.  

Крещение Руси и св. равноапостольный князь Владимир. Церковь в Киевской 

Руси. Социокультурные традиции домонгольского общества Киевской Руси. Татаро-

монгольское нашествие. Исторический выбор св. великого князя Александра Невского. 

Преподобный Сергий Радонежский и святитель Алексий, митрополит Московский. 

Благоверный князь Дмитрий Донской и Куликовская битва. Начало формирования 

будущей Российской империи. Эпоха Ивана III и её культурные феномены. 

Смутное время и Патриарх Гермоген. Воцарение династии Романовых. Пётр I  и 

последствия его реформ. Культурные тенденции XVIII века. Российское общество в 

XIX веке и культура этой эпохи. Предреволюционный период и влияние революции 

1917 года на развитие русской культуры.  

Православная Церковь в СССР. Социальная и культурная политика Советского 

Союза. Современное состояние церковно-государственных отношений. 

 

Тема 5. Православная культура и естествознание 

Соотношение веры и знания в христианской гносеологии. Понятие науки. 

Предмет и цели научного поиска в их историческом развитии. Методология 



 

естественных наук. Критерии научного знания и его достоверность. Наука и 

мировоззрение. 

Краткая история взаимоотношений науки и религии до античности. Античная 

культура и естествознание. Платоновская и аристотелевская метафизика.  

Христианское богословие и наука нового времени (XVI век). Отношения науки и 

религии в христианской Европе во времена инквизиции. Естествознание в странах 

восточно-христианской культуры. Революционные открытия в естествознании в XIX 

веке – в начале XX века и их оценка в контексте православной культуры. 

Учёные о вере и религии. Сравнение основных положений современной науки, 

науки нового времени и античной науки. Естествознание и православная культура: 

пограничная зона. 

 

Тема 6. Православная культура и православный уклад жизни 

Понятие святости как основополагающей в христианской культуре. Таинство 

Крещения и наречение имени в честь святого. Крёстные родители. Православный 

календарь, история появления летоисчисления «от сотворения мира», использование 

юлианского календаря. Основные православные праздники, история и традиции их 

празднования в Церкви и семье. Таинство брака. Православные посты, их значение, 

длительность и расположение. 

Христианская архитектура, история её развития. Внутреннее и внешнее 

устройство храма. Иконостас, история его возникновения. Христианское богослужение, 

его основные элементы. Церковное пение в историческом развитии. Культурное 

наследие христианских гимнографов. Колокольный звон. Значение соборной молитвы. 

Таинство исповеди, его смысл и значение. Таинство Елеосвящения. Литургия как центр 

мистической жизни христианина. Значение христианских таинств в духовной жизни 

человека. 

Православная культура общения. Крестное знамение как видимое исповедание 

своей веры. Православная община, понятие о церковной иерархии. Священные степени 

клириков: епископы, пресвитеры, диаконы. Административная структура Церкви и 

история её сложения. Таинство рукоположения. Белое духовенство и монашество. 

Основные монастыри Русской Православной Церкви. 

 

Тема 7. Нравственная культура Православия 

Основы христианской антропологии. Образ Божий и подобие Божие в человеке. 

Понятие о дихотомии и трихотомии человеческого естества. Свободная воля человека. 

Понятие о заповедях, их духовный смысл. Понятие о грехе. Страсть как духовный 

недуг и как страдание человека. Понятие о духовности. 

Основные христианские добродетели. Нравственное значение десяти заповедей 

Моисея в Ветхом Завете. Нравственные нормы почитания родителей. Убийство и 

самоубийство. Понятие о целомудрии. Духовно-нравственные и психосоматические 

последствия половой распущенности. Нагорная проповедь и заповеди блаженства. 

Понятие о христианской любви. Учение о любви в посланиях апостола Павла. Понятия 

о христианской жертвенности и милосердии. 

Основы духовной жизни. Понятие о духовнике. Литературные памятники 

аскетики в христианстве. Прпп. Антоний и Макарий Великие. Прп. Иоанн Лествичник. 

Поучения аввы Дорофея. Афон и его монашеские традиции. Старчество на Руси. 

 

Тема 8. Художественная культура Православия 

Египетский фаюмский портрет и христианская икона. Духовный смысл иконы. 

Нравственное содержание иконы. История формирования канонов иконографии и VII 



 

Вселенский Собор. Основные эпохи византийского искусства. Собор Св. Софии в 

Константинополе. 

Православное христианское понимание художественного творчества. Цели 

иконописца и иконописания. Основные отличия иконы и традиционной картины. 

Памятники культуры Домонгольской Руси. Утраты художественной культуры в период 

татаро-монгольского ига и борьбы с Западом. Русская православная архитектура в 

период образования единого государства в XV веке. Московский Кремль и Троице-

Сергиева Лавра. Влияние Западной Европы на развитие художественной культуры в 

XVII-XVIII веках. Христианская архитектура в XIX веке. Храм Христа Спасителя. 

Утраты художественной культуры в XX веке. 

 

Тема 9. Письменная культура Православия 

Священное Писание Ветхого Завета. История написания отдельных книг, 

формирование канона. Септуагинта и масоретский текст Библии.  

Священное Писание Нового Завета. Проповедь Евангелия, послания св. 

Апостолов. Формирование канона Нового Завета, понятие об апокрифах. Переводы 

Священного Писания: Вульгата, Пешито.  

Патриарх Фотий и свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий. Составление 

славянской азбуки и перевод Священного Писания на славянский язык. 

Библейские тексты в богослужебном использовании Церкви. Влияние Библии на 

литературное творчество. Библейские сюжеты в русской литературе XIX века. 

Появление агиографии как жанра христианской письменности. Гомилетика – 

искусство церковной проповеди. Русская православная литература и её памятники. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Поучение Владимира 

Мономаха. Нестор летописец и русская летопись. «Повесть временных лет». «Сказание 

о паломничестве игумена Даниила на Святую Землю». «Домострой». Переводы на 

русский язык греческих православных авторов и творений свв. отцов. Появление 

книгопечатания. 

Православная Церковь и образование. Славяно-греко-латинская и Киево-Могилянские 

академии. Московский университет и Российская академия наук. Христианское 

богословие и история развития науки. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» занимает одно из важных мест 

в учебных планах университета. Ее цель - изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооператив, кооперативные 

объединения, кооперативные ассоциации и союзы, кооперативные принципы и 

ценности, история и современное состояние кооперативного движения в аграрном 

секторе России и в мире.  

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» укрепляет и расширяет 

кооперативные знания, развивает кооперативное мышление у студентов, дает 

практические навыки по созданию и организации работы потребительских и 

производственных сельскохозяйственных кооперативов, потребительских обществ, 

союзов учит предпринимательскому подходу в решении производственных и 

сервисных задач на кооперативной основе в условиях рынка. 



 

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» учит студентов рассматривать 

деятельность различных видов сельскохозяйственных кооперативов как сложную 

систему взаимосвязанных элементов экономической практики в конкретных условиях, 

выделять факторы, формирующие экономический эффект сельскохозяйственных 

кооперативов, знакомит их с методикой оценки эффективности и выбора 

рационального варианта и основных направлений развития кооперативных 

предприятий и других кооперативных форм как в сельском хозяйстве, так и в 

агропромышленном комплексе. 

Как учебная дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» призвана 

выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные теоретические и практические научные знания на 

основе анализа существующей практики различных видов сельскохозяйственных коопе

ративов, специфика деятельности сельскохозяйственных кооперативных организаций, 

действующих в агропромышленном комплексе, создаваемых и функционирующих в 

соответствии с законодательными и другими нормативными актами, принятыми в 

Российской Федерации в современных политических и экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные 

актуальные вопросы и специфика деятельности различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов (сельскохозяйственных произ-водственных, 

сельскохозяйственных потребительских и других) в разных сферах аграрного сектора в 

условиях сложившейся ситуации, а также поиск путей повышения эффективности  в 

соответствии с рекомендациями Центросоюза Российской Федерации. Студент на 

основе изучения конкретной практики работы сельскохозяйственных кооперативов 

приобретает навыки создания (построения) сельскохозяйственных кооперативных 

предприятий и кооперативных организаций различной специализации с учетом 

местных природно-экономических особенностей конкретного региона Российской 

Федерации. 

Задачами дисциплины «Сельскохозяйственная  кооперация» являются 

изучение:  
 основных положений и категорий теории сельскохозяйственной кооперации; 

 основных тенденций развития кооперативного движения в агропромышленном 

комплексе в России и зарубежных странах;  

 истории развития сельскохозяйственной кооперации в России;  

 внешних и внутренних факторов, влияющих на сельскохозяйственное 

кооперативное предпринимательство; 

 современных тенденций сельскохозяйственного кооперативного движения в 

России; 

 теоретических основ сельскохозяйственной кооперации, включая 

потребительскую и  производственную кооперацию; 

 основных методов организации эффективной работы различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов и выбора видов деятельности в 

соответствии с постановкой задачи и с учетом специфики агропромышленного 

комплекса; 

 возможностей повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных 

потребительских и производственных кооперативов с учетом выполнения ими 

социальной миссии; 

 опыта отдельных регионов России по налаживанию эффективной работы 

сельскохозяйственных кооперативных организаций; 

 предпосылок развития сельскохозяйственной кооперации; 



 

 цели, специфики и социально-экономической эффективности деятельности  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных 

производственных и других кооперативов; 

 видов деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (пере

рабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих,  

страховых, кредитных); 

 основных направлений государственной поддержки и регулирования 

сельскохозяйственной кооперации; 

 совершенствования законодательной базы кооперативного движения в 

агропромышленном комплексе; 

 финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации; 

 информационного, консультационного и методического обеспечения 

деятельности сельскохозяйственных кооперативов; 

 подготовки сельскохозяйственных кооперативных кадров; 

 организационной структуры сельскохозяйственной потребительской и 

производственной кооперации; 

 взаимодействия системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

с другими организациями, обслуживающими мелкотоварное производство; 

 деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по 

развитию сельскохозяйственных кооперативов; 

 социально-экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов; 

 мониторинг развития сельскохозяйственных кооперативов. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

     Общекультурные компетенции: 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых 

навыков и компетенций (ОК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 теоретические и исторические основы сельскохозяйственной кооперации; 

 современные кооперативные принципы и ценности; 

 историю сельскохозяйственной кооперации России; 

 современное состояние и проблемы развития  различных видов 

сельскохозяйственной кооперации; 

 социальную миссию сельскохозяйственной потребительской кооперации 

России; 

 теорию и практику формирования сельскохозяйственных кооперативных 

образований, включая сельскохозяйственные кооперативы, их объединения 

(союзы, ассоциации), сельскохозяйственные формирования кооперативного 

типа; 

 правовую основу, методику и практику создания различных 

сельскохозяйственных кооперативных организаций и их объединений; 



 

 специфику деятельности сельскохозяйственных кооперативных организаций в 

условиях рынка с учетом местных региональных особенностей; 

 порядок организации работы сельскохозяйственных кооперативов различной 

специализации; 

 внешние и внутренние условия функционирования сельскохозяйственных 

кооперативов в условиях самоокупаемости; 

 специфику организационно-правовых форм различных видов 

сельскохозяйственной кооперации и механизмы их взаимосвязей с 

предполагаемыми партнерами; 

 специфику разработки программ развития различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов,  с учетом их взаимосвязей и 

взаимозависимостей от предполагаемых партнеров по кооперации; 

 особенности организации предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственных кооперативных системах с учетом выполнения ими 

социальных функций; 

 роль и место сельскохозяйственной  кооперации в народном хозяйстве 

Российской Федерации. 

 Уметь: 
 отличать сельскохозяйственную кооперативную организационно-правовую 

форму хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на 

практике ее особенности; 

 свободно ориентироваться в многообразии сельскохозяйственного 

кооперативного сектора, видеть основные цели различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их 

функционирования; 

 четко представлять и применять на практике основные принципы 

сельскохозяйственной кооперации;  

 применять кооперативные методы демократического управления и контроля для 

совершенствования и повышения социально-экономической эффективности 

деятельности различных сельскохозяйственных кооперативных предприятий и 

организаций; 

 свободно разбираться в правовой основе сельскохозяйственных  кооперативных 

структур, в особенностях их создания и деятельности; 

 разбираться в специфике деятельности сельскохозяйственных кооперативных 

организаций при осуществлении ими  своих функций; 

 собирать и анализировать информацию об экономической и социальной 

деятельности сельскохозяйственных кооперативных организаций и 

предприятий; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания о 

специфических особенностях сельскохозяйственных  кооперативных 

организаций, их преимуществах и ценностях; 

 творчески применять в своей практической деятельности специальные знания о 

различных видах сельскохозяйственных кооперативов. 

Владеть навыками: 

 теорией и практикой формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации); 

 формировать и обосновывать предложения по повышению эффективности 

работы сельскохозяйственного кооператива; 

 формировать и систематизировать информацию об экономической и социальной 

деятельности сельскохозяйственной кооперации; 



 

 выявлять внутренние резервы различных видов сельскохозяйственных 

кооперативов и находить оптимальные пути их использования, в том числе для 

выполнения социальной миссии сельскохозяйственной кооперации. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4. Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

раздела,  

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

Теория и история сельс

кохозяйственной коопе

рации 

История сельскохозяйственной кооперации. Понятие с

ельскохозяйственного кооператива, сельскохозяйственной ко

операции, сельскохозяйственного кооперативного предприни

мательства. Общие признаки сельскохозяйственных 

кооперативов различных видов. Виды сельскохозяйственных 

кооперативов. Общие предпосылки и конкретные 

экономические 

причины создания сельскохозяйственных потребительских, се

льскохозяйственных производственных, сельскохозяйственны

х кредитных и 

сбытоснабженческих кооперативов. Особенности 

возникновения сельскохозяйственных кооперативов в 

различных странах. 

Государственное регулирование сельскохозяйственног

о кооперативного предпринимательства. Аспекты в 

законодательных актах о сельскохозяйственной кооперации. 

Отношение 

государства к различным видам сельскохозяйственных 

кооперативов в настоящее время. 

Аспекты сотрудничества сельскохозяйственных 

кооперативных организаций с другими организациями. 

Кооперативные формы 

и виды. 

Типы, формы и виды сельскохозяйственных кооперати

вов. Классификация сельскохозяйственных кооперативов 

согласно закону «О сельскохозяйственной кооперации». 

Современные кооперативные принципы. Кооперативн

ые ценности. Проблема оптимального соотношения коллекти

вного и индивидуального капитала в сельскохозяйственных к

ооперативных организациях. Материальное участие членов 

сельскохозяйственного кооператива в образовании средств 

сельскохозяйственного кооператива, материальная 

ответственность 

членов по обязательствам сельскохозяйственного кооператива

. Контроль в сельскохозяйственном  кооперативе. Порядок 

создания и Устав 

сельскохозяйственного кооператива. Современное 

международное сельскохозяйственное кооперативное 

движение и его социальная роль. Место и роль 

сельскохозяйственного  кооперативного сектора в 



 

современном мировом хозяйстве. Опыт развития 

сельскохозяйственных кооперативов в странах с рыночной 

экономикой.  

Сельскохозяйственная 

потребительская 

кооперация 

Сельскохозяйственная  потребительская кооперация, 

ее сущность место и роль в аграрной экономике. Этапы её 

развития в 

России. Современное состояние сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и перспективы их развития. 

Классификация 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

некоммерческий характер их деятельности. Основные 

различия между сельскохозяйственным потребительским и 

производственным кооперативом. Специфика создания и 

организации работы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Особенности в распределении прибыли в 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах по сравнению с производственными кооператив

ами. Союзы сельскохозяйственных  потребительских 

кооперативов. Источники 

формирования имущества сельскохозяйственного потребител

ьского кооператива. Сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы в вертикальной кооперации.  

Перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, формирование их сырьевой базы и особенности 

функционирования. Особенности построения 

сельскохозяйственного потребительских кооперативов их 

классификация. Сбытовые 

(торговые) сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы. Предпосылки их создания. Определение зоны 

обслуживания, опыт работы. Снабженческие 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Структура и 

механизм построения снабженческого потребительского 

кооператива, их основная 

социальная база. Обслуживающие сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. Особенности кооперации в 

сфере производственно-технического сервиса.  

Сельскохозяйственные 

кредитные 

кооперативы 

Социально-экономические предпосылки создания 

кредитных кооперативов; исторический опыт развития 

сельских кредитных кооперативов России. Кредитный 

кооператив в России – как разновидность потребительского 

кооператива. Экономико-правовой статус кредитного 

кооператива и его важнейшая роль в развитии кооперативного 

сектора. Правовая основа кредитной кооперации. Порядок 

создания и механизм функционирования кредитного 

кооператива. Специфика кредитного кооператива как одной 

из форм организации финансовой помощи сельским 

товаропроизводителям. Устав кредитного кооператива. 

Имущество и финансы кредитного кооператива. Система 



 

экономических взаимоотношений кредитных кооперативов с 

их членами. Роль кредитных кооперативов в формировании 

рыночной инфраструктуры для мелкого бизнеса. Роль и место 

кредитной кооперации в общей финансово-банковской 

системе. Порядок образования кредитного кооператива. 

Система управления в кредитном кооперативе. Основные 

принципы формирования и использования капитала в 

кредитных кооперативах. Солидарная ответственность как 

основа успешной деятельности кредитного кооператива. 

Система экономических взаимоотношений кредитных 

кооперативов с их членами. 

Сельскохозяйственная 

производственная 

кооперация 

Создание сельскохозяйственного производственного 

кооператива, его правовое регулирование и формирование 

имущества. Управление, распределение прибыли и 

взаимоотношение сельскохозяйственных производственных 

кооперативов и государства. Союзы (ассоциации) 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. Цель 

и виды 

деятельности сельскохозяйственных производственных 

кооперативов. Организационные основы создания и 

функционирования  

сельскохозяйственных производственных кооперативов, их 

союзов и ассоциаций. Признаки и отличительные черты СПК. 

Основные виды 

сельскохозяйственных производственных кооперативов и их 

характеристика. Коллективные хозяйства (колхоз: 

сельскохозяйственная 

артель). Мотивация создания сельскохозяйственных артелей 

(колхозов). Кооперативные хозяйства (коопхоз), предпосылки 

создания, обоснование их деятельности. Отличия коопхоза от 

сельхозартели. Зарубежный опыт успешного развития 

производственной сельскохозяйственной кооперации. 

Функционирование 

сельскохозяйственных 

кооперативных органи

заций в России в совре

менных условиях 

Роль различных кооперативных организаций в 

повышении платежеспособности населения и формировании 

полноценного внутреннего потребительского рынка страны. 

Взаимоотношение кооперативов, ассоциаций и 

кооперативных союзов с органами государственной власти на 

федеральном, региональном и местном уровне, с 

муниципальными, хозяйственными и общественными 

структурами.  

Роль государства в 

развитии 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Государственное влияние на деятельность 

кооперативных организаций с помощью налогообложения. 

Соглашения, заключаемые кооперативами и их союзами с 

местными органами государственной власти. Порядок 

создания различных организационно-правовых форм 

кооперативов, а также их ассоциаций и союзов в различных 

сферах и отраслях экономики в современных условиях. 

Практический анализ деятельности кооперативных 

организаций. Методика анализа развития хозяйственной 

деятельности кооперативной организации.  



 

Внешние и внутренние 

условия функциониров

ания кооперативных ор

ганизаций в условиях с

амоокупаемости 

Возрастающая роль кооперации в национальной 

экономике России на современном этапе. Необходимость 

государственной поддержки кооперативных организаций 

различной направленности, как важного фактора социальной 

стабилизации в обществе, и целесообразность выработки 

единой кооперативной политики. Факторы, формирующие 

экономический эффект кооперативов. Внутренние резервы 

кооперативов, оптимальные пути их использования, в том 

числе, для обеспечения социальной направленности 

кооперативного хозяйствования. Кооперативные системы. 

Формирование и успешное функционирование 

кооперативных систем как обязательное условие развития 

различных кооперативных форм хозяйствования. 

Опыт отдельных регионов России в развитии 

кооперации в аграрном секторе, в том числе в  формировании 

сельских кредитных кооперативов для развития 

предпринимательства крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами.  

Основные направления

 развития сельскохозяй

ственной кооперации в 

России 

Перспективы развития кооперативного сектора 

народного хозяйства России. Роль зарубежных 

кооперативных и общественных организаций в процессе 

становления сельскохозяйственной потребительской, 

кредитной и страховой кооперации. Роль АКОР и других 

межотраслевых кооперативных союзов в развитии 

кооперативного движения в современной России. 

Федеральные и отраслевые программы развития кооперации 

агропромышленной интеграции. Диверсификация 

деятельности кооперативных организаций различной 

направленности. Развитие отраслей деятельности системы 

потребительской кооперации (потребительских обществ и их 

союзов) в перспективе: розничная и оптовая торговля, 

платные услуги, производство, закупки 

сельскохозяйственных продуктов и сырья, подсобные 

хозяйства, звероводство и др. Вовлечение пайщика, как 

центральной фигуры потребительского общества, в 

хозяйственную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) «РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



 

 

 

 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

 

 

для   направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Кредитная кооперация» занимает одно из важных мест в учебных 

планах университета. Её цель - дать студентам комплекс теоретических и практических 

знаний, объективных представлений об историческом развитии сельскохозяйственной 

кредитной кооперации, раскрыть её роль, как важнейшего компонента рыночных 

отношений в стране. Вооружить студентов современными научными знаниями по 

организации и функционированию сельскохозяйственных кредитных кооперативов в 

новых условиях хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Кредитная кооперация» являются изучение:  

- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, закономерности её 

формирования; 



 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  кооперативов, их 

особенностей, а так же конкретных аспектов проявления социально-экономической 

роли сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации, а также национальных особенностей её функционирования в отдельных 

зарубежных странах; 

- особенностей становления и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

России в дореволюционный период, послереволюционный и период НЭПа; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

характеризующие функции его структурных подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными  кредитными  кооперативами 

сберегательной, заемной и посреднической деятельности совершаемой в интересах их 

пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного  кредитного 

кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в сельскохозяйственном 

кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном кредитом 

кооперативе; 

- теоретических подходов к классификации экономических рисков кредитного 

кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в процессе его 

функционирования; 

- системы риска-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на уровне 

региональной кредитной кооперативной системы; 

- процесса становления и развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

современной России; 

- основных предпосылок возрождения сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

России; 

- опыта развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране и отдельных её 

регионах; 

- проблем  сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

России. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 Общекультурные компетенции: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  



 

- общие закономерности организации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива и основополагающие принципы его функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период организации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- общие этапы развития и специфические черты становления 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в зарубежных странах  и присущие ей 

закономерности; 

- исторический опыт функционирования сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- виды деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива: 

сберегательная, заёмная и посредническая; 

- риски в деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

управление ими; 

- современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в стране. 

 Уметь: 
- применять теоретические знания в практической деятельности, развивать 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в аграрной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой формы 

хозяйствования от акционерной и других форм и применять на практике её 

особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях их 

создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению работы 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического управления и 

контроля для улучшения хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи займов, 

положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива, обратив особое внимание на вопросы организации его 

деятельности. 

Владеть навыками: 

- методики организации функционирования сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов;  

- обобщения научных и практических материалов по организации эффективного 

управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 



 

- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- применения теоретических знаний в практической деятельности, развивая 

многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

4.Содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

раздела,  

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

Сельскохозяйств

енная кредитная 

кооперация и её с

ущность 

Сущность и предпосылки формирования сельскохозяйственной кре

дитной кооперации. Основополагающие принципы функционирова

ния кредитных кооперативов и их особенности. Специфика сельско

хозяйственной кредитной кооперации социальноэкономическая рол

ь сельскохозяйственной кредитной кооперации в развитии аграрной 

сферы. 

Организационная 

структура сельск

охозяйственной к

редитной 

кооперации 

Кредитные кооперативы - важное звено финансово-

кредитной системы агропромышленного комплекса. Место 

кредитной кооперации в кооперативной 

системе. Отличие сельскохозяйственного кредитного кооператива о

т коммерческого банка. Кредитные союзы и центральные 

кооперативные банки, как высшие формы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации. 

Генезис и 

эволюция 

кредитной коопе

рации за 

рубежом 

Основные предпосылки возникновения кредитной кооперации за 

рубежом. Общие этапы развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в зарубежных странах. Становление и развитие 

кредитной кооперации 

в Германии. Значение сельскохозяйственной кредитной кооперации

 в Нидерландах. Особенности развития и функционирования сельск

охозяйственной кредитной кооперации в США 

История развития 

кредитной коопе

рации в России 

Основные исторические вехи развития сельскохозяйственной креди

тной кооперации. Система материального стимулирования коопера

тивной деятельности и её определяющая роль в механизме 

функционирования кредитной кооперации и повышении 

эффективности хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Система 

управления кредитной кооперацией. 

Порядок образования и органы управления кредитным 

кооперативом. Численный состав правлений и состав кредитных 

кооперативов. Состав выборных органов кредитных кооперативов. 

Первые попытки создания на рубеже XIX-XX веков союзных 

объединений (союзов) и их роль в формировании системы 

управления кредитной кооперацией. Сельская кредитная 

кооперация в трудах выдающегося русского экономиста Чаянова А. 

В. Чаянов А. В. о роли и месте кооперации в развитии сельского 



 

хозяйства. 

Правовые и орга

низационно-

экономические о

сновы создания и 

функционирован

ия 

сельскохозяйстве

нных кредитных  

кооперативов 

Правовая основа создания и регистрации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива. Основные 

принципы и особенности деятельности кредитных кооперативов. 

Уставные требования и нормы деятельности кредитного 

кооператива. Членство в кредитном кооперативе. Права и 

обязанности членов  в кооперативе. Роль членов кооператива в 

управлении. Органы управления и контроля в кредитном 

кооперативе: общее собрание членов кооператива, правление 

кооператива и его полномочия, наблюдательный совет, исполнител

ьный директор. 

Ответственность председателя правления кредитного кооператива, 

правления кооператива и исполнительного директора кооператива 

и членов наблюдательного совета. 

Основы организа

ции кредитно-

финансовой деят

ельности сельско

хозяйственного к

редитного потреб

ительского 

кооператива 

Порядок и источники формирования имущества кооператива. 

Классификация финансовых источников деятельности кредитного 

кооператива. Порядок формирования и использования денежных 

фондов: паевого, резервного, целевого, страхового, неделимого, 

финансовой взаимопомощи. Формирование и распределение 

прибыли кредитного кооператива. Бухгалтерский учёт и 

налогообложение деятельности кредитного кооператива. Ревизия 

деятельности кредитного кооператива. 

Кредитно-

финансовая деяте

льность сельскох

озяйственного кр

едитного потреби

тельского 

кооператива 

Сберегательная деятельность. Сущность и значение сбережений в 

деятельности кредитного кооператива. Виды сбережений. 

Сберегательная политика кредитного кооператива. Организация 

сберегательной работы в кредитном кооперативе. 

 Заёмная деятельность: общая характеристика заёмных 

операций, организация залоговых отношений, оценка 

кредитоспособности заёмщика, порядок оформления и выдача 

займов. 

Посредническая деятельность: снабженческая деятельность, 

сбытовая деятельность, консалтинговая деятельность и 

страхование. 

Основные виды 

рисков в деятель

ности сельскохоз

яйственного 

кредитного 

потребительского 

кооператива 

Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного кредитног

о кооператива. Риск- менеджмент: понятие, этапы и 

инструменты реализации. Методы минимизации рисков в 

деятельности кредитного кооператива. Управление кредитными 

рисками. Создание системы гарантийных и 

стабилизационных фондов в сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. 

Современное сос

тояние и 

развитие 

системы сельскох

озяйственной кре

дитной 

кооперации в 

России 

Предпосылки возрождения сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в стране. Практика развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в аграрной сфере. 

Региональные аспекты развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. Формирование стратегии развития кредитной системы 

сельского хозяйства. Кредитные кооперативы - надёжные партнёры 

в реализации национальных проектов. 

 


