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ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

для комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем нашей страны и других государств. 

Задачи освоения дисциплины: 

• дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

• показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

• в этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в современной России в последнее десятилетие. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

- основные события и явления, героические страницы российской 

истории; 

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 компетенции; 

Владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 



Содержание дисциплины 
 

Образование Древнерусского государства и Русь периода 

феодальной раздробленности. 

Преодоление политической раздробленности и формирование 

национальных государств  в Западной Европе и России. 

Европейское Новое время и абсолютная монархия в России (XVIII 

в.). 

Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 

Мир индустриальной цивилизации в 1900 -1914.  Россия в начале 

XX в. 

Западная Европа и США в межвоенный период. Советское 

государство в 20-30-е гг. XX в. 

Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

Мир и СССР во второй половине XX в. 

Распад СССР и становление новой России (1991-начало XXI в.). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студента ценностно-

рационального отношения к жизни, природе, труду, людям, самому себе, что 

выражается в высшей потребности индивида ощущать себя творческой 

личностью. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления о специфике философии 

как особого способа познания и духовного освоения мира, основных 

разделах, понятиях, проблемах и методах современной философии; 

– создание целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем, формирование и развитие философского мировоззрения и 

мироощущения; 

– стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и явлений действительности, 

– введение в круг философских проблем, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

– формирование навыков анализа философского текста; 

– развитие навыков конструктивной критики в восприятии и оценке 

информации и ее источников; 

– совершенствование умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать личное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

- основные события и явления, героические страницы российской 

истории; 

Уметь:  

- анализировать и оценивать информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии;  

- использовать теоретические положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- выявлять проблемные вопросы и использовать творческие пути их 

решения.  

Владеть навыками:  

- навыками критического восприятия и анализа текстов;  

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного       

изложения собственной точки зрения. 

Содержание дисциплины 

Философия, ее предмет и роль в культуре 

Основные этапы исторического развития философии, еѐ 

направления и школы 

Философское понимание мира: бытие и материя как исходные 

категории 

Проблема сознания в философии. Познаваемость мира 

Общество как объект философского анализа 

Философская направленность исторического процесса 

Проблема человека в философии 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - приобретение обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в области  иностранного 

языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности 



специалистов. Обучение английскому языку как основному иностранному 

языку предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 

развития творческой активности студентов, самостоятельности в овладении 

иностранным языком, расширения кругозора и активного использования 

полученных знаний в процессе профессиональной  коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучение специфики фонетики английского языка; 

– изучение, овладение и применение лексико-грамматического 

минимума по данному направлению в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами, а также поддержания беседы  в процессе 

профессиональной деятельности; 

– овладение студентами необходимыми навыками общения  на 

иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

– овладение необходимым минимумом фоновых знаний о странах 

изучаемого языка (их географии; основных исторических событиях; 

общественном строе; истории и современных тенденциях экономического 

развития; центральных органах власти; внутренней и внешней политики; 

важнейших общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; выдающихся представителях науки и 

культуры); 

– формирование практических навыков подготовки устного сообщения 

на английском языке; 

– приобретение практических навыков понимания/составления 

объявлений, письменных инструкций, деловой и личной корреспонденции, 

резюме; 

– формирование у студентов способности к информационно-

аналитической работе (восприятие и обработка в соответствии с 

поставленной целью) с различными источниками информации на английском 

языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная 

литература) в рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

– приобретение практических навыков перевода (как со словарем, так 

и без него) иностранных текстов общей и профессиональной 

направленности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– ·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 в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

Уметь:  

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессионально  деятельности; 

−участвовать в диалогах в связи с содержанием текста; 

−составлять сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом 

национально-культурной специфики, общенаучной и общеэкономической 

тематик; 

−понимать монологическое высказывание в рамках 

лингвострановедческой, общенаучной и общеэкономической тематик; 

−фиксировать информацию; 

−письменно реализовывать коммуникативные намерения; 

−составить письмо на иностранном языке по заданным реквизитам; 

−составить аннотацию; 

−понимать и активно использовать в иноязычном общении 

маркировано-дифференцированную лексику социально-бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной сферах; 

−участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, 

ролевая игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя 

диалогическую и монологическую речь с соблюдением функциональной и 

грамматической системы языка; 

−использовать коммуникативные и социокультурные умения в 

соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения; 

−спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать 

психологическую готовность к реальному иноязычному общению в 

различных ситуациях; 

−развить как собственно коммуникативные, так и профессионально-

коммуникативные информационные, академические и социальные умения;  

−передавать содержания печатного учебного текста с использованием 

переводческих трансформаций; 

−вычленять опорные смысловые блоки в представленном тексте;  



−выделять основную мысль и факты, за исключением избыточной 

информации; 

−определять структурно-семантическое ядро; 

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками:  

−навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

−всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением);  

−речевым этикетом повседневного общения,  

−различными видами речевой деятельности: говорением, 

аудированием, чтением, письмом, переводом; 

−всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация; 

−навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам государственного и 

муниципального управления; 

−навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

−всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением);  

−речевым этикетом повседневного общения,  

−различными видами речевой деятельности: говорением, 

аудированием, чтением, письмом, переводом; 

−всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация; 

−навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам государственного и 

муниципального управления. 

 

Содержание дисциплины 

 

Социально-бытовой    

Социально-культурный       

Учебно-познавательный     

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель курса – сформировать у студентов теоретические знания о 

содержании и формах проявления экономических отношений, аналитическое 

экономическое мышление, базирующееся на методологических принципах 

исследования процессов и явлений экономической жизни общества, овладеть 

способами и средствами решения задач хозяйственной практики, 

соответствующих конкретному состоянию экономической системы. 

Задачи курса сводятся к следующему:  

– теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций и теорий по проблемам развития микро-, макроэкономических 

систем; 

– приобретение навыков практического анализа ситуаций на 

рынках товаров и услуг, денежном рынке; 

– формирование знания о процессах и особенностях развития 

рынков рабочей силы, капитала, земли, или природных ресурсов; 

– освоение теорий об экономическом равновесии, циклическом 

развитии экономики и экономическом росте; 

– получение представлений о месте и роли государства в 

современной системе хозяйственной жизни, об основных моделях 

экономической, научно-технической и социальной политики, в частности, о 

моделях денежно-кредитной, финансовой, инвестиционной политики, политики 

занятости, доходов, экономического роста и т.д.; 

– понимание современных проблем трансформации экономических 

систем, особенностей трансформации российской экономики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научную и философскую картину мира; 

- взаимодействие духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке, его отношение к природе и обществу; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе; 

- политической организации общества; 

- нравственные обязанности человека; 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

- иностранный язык в объеме, необходимом для профессионального 

общения и возможности получения информации на иностранном языке; 



- основы экономической теории, микроэкономики и макроэкономики, 

особенности экономики России. 

Уметь: 

- применять теоретические знания в практической деятельности;  

-  уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- уметь на основании методик проводить количественный анализ и 

моделирование; 

- уметь проводить теоретические  и экспериментальные исследования. 

- уметь определять и разрабатывать  процедуры и методы контроля; 

- уметь определять стратегию организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и методология экономической теории 

Основы функционирования современной смешанной экономики 

Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения 

Поведение потребителя 

Теории фирмы 

Основы теории производства 

Издержки производства, доход и прибыль 

Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Рынок экономических ресурсов и распределение доходов 

Национальная экономика: цели и измерение результатов 

Теория макроэкономического равновесия 

Финансовая система и фискальная политика 

Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция, безработица, 

экономические циклы 

Теория экономического роста 

Международные экономические отношения 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

- 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-психологу. 

Основными задачами подготовки бакалавра являются формирование 

психологического климата коллектива в профессиональном 

взаимодействии, определение профессиональных способностей 

специалистов с целью оптимизации производственной деятельности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные психические функции человека; их физиологические 

механизмы; 

- отражательные психические процессы; 

- индивидуально-психологические особенности личности, социальные 

факторы в становлении психики и личности; 

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

- методы и средства воспитательного воздействия на личность и его 

сознание; 

- движущие силы учебного процесса и его противоречия; 

Уметь: 

- давать  психологическую характеристику личности, еѐ темперамента, 

способностей, характера; 

- противостоять конфликтным ситуациям, их преодолению и 

предотвращению; 

- преодолевать противоречия учебного процесса; 

Владеть навыками: 

- противостояния психологической напряженности; 

- простейшими приѐмами психической устойчивости к стрессовым 

ситуациям 

 

Содержание дисциплины 

 

Объект и предмет психологии  

Познавательные психические процессы 

Индивидуально психологические особенности личности  

Эмоции. Чувства. Эмоционально - психические состояния. 

Волевые аспекты личности. 

Психология деятельности 

Объект и предмет педагогики 

Формирование личности. Средства и методы воспитательного 

воздействия на личность 



Общие формы организации учебной деятельности. Сущность 

процесса обучения. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов 

социологическое мышление - представление о теоретических и прикладных 

особенностях социологического знания; о мировой системе и процессах 

глобализации,  социальных явлениях и процессах современного общества.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определить основные этапы истории развития социологической 

науки; 

- проанализировать теоретические ориентации и концепции 

социологии; 

- выделить социальные проблемы современного российского 

общества в сравнении с другими странами мира и регионами; 

- сформировать понятие о социальных системах, социальных 

институтах, социальных связях, социализации, социальных процессах, 

происходящих в современном обществе. 

- дать студентам опыт использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-законы развития природы, общества, мышления, процедуры 

эмпирической социологии;  

-сущность социальных статусов и ролей личности; 

-социальные проблемы современного общества, характеристику 

общества как многомерной социальной системе; 

-специфику анализа общества как ценностно-нормативной системы;  

-источники социальных конфликтов; 

-тенденции социальных изменений в мире. 

 

уметь:  

-определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

-применять социологические знания в профессиональной деятельности; 



-анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, 

процессы;  

-ориентироваться в рамках окружающего его мира; 

-уметь использовать социологические знания в своей будущей 

профессиональной деятельности;  

владеть навыками:  

-использования основных методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализе социально значимых проблем и процессов. 

-владеть навыками социологического анализа, их использования в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

Социология как наука 

История становления и развития социологии 

Общество как социальная система. 

Социальная структура и стратификация общества. 

Личность как социальная система. 

Социальные общности. 

Социальные институты. 

Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое 

сознание. 

Социальные конфликты и кризисы. 

Социокультурные основы современного общества. 

Методология и методика социологических исследований 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой 

компетентности носителей русского языка, формирование их 

коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особенно в 

сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как 

знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц 

различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического и текстового) в соответствии с конкретными 

коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями правильного и уместного использования языковых средств в 

процессе речевого общения в различных сферах (в первую  очередь, учебно-

профессиональной, профессиональной, деловой). 



Задачи дисциплины: 

 познакомить с системой норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 

общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления 

и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 

для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных 

ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения еѐ коммуникативных качеств. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 о состоянии современного русского языка, основных законах и 

особенностях его функционирования, закономерностях его развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности; 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный 

язык», «литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные 

стили», «лексическое значение», «стилистическое значение», «языковая 

норма»; 

 функциональные стили и их особенности, многообразие 

стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях; 

 систему норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц 

видами речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой 

деятельности; 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой 

системы; 

 основы риторики. 

Уметь: 

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, 

управлять общением, использовать этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 

 применять знания нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств оптимального общения в любой 

коммуникативной ситуации; 



 строить связную и правильную монологическую речь с учѐтом 

коммуникативных намерений и ситуаций общения; 

 организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, 

обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива; 

 использовать навыки интерпретации и создания текстов различных 

типов; 

 анализировать текст на предмет соответствия его нормам 

современного русского языка; 

 анализировать собственное коммуникативное поведение и 

коммуникативное поведение собеседника. 

Владеть: 

 нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм; 

 навыками употребления  функционально 

дифференцированных языковых средств в соответствии с конкретными 

коммуникативными целями, задачами и условиями; 

 навыками подготовки устных и письменных 

высказываний / текстов разных стилей (в первую очередь, научного и 

официально-делового) и жанров; 

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, 

навыками публичного выступления; 

 навыками работы с научной и справочной литературой по 

русскому языку и культуре речи. 
 

Содержание дисциплины 

 

Культура речи как научная дисциплина 

Языковая норма и кодификация 

Орфоэпия 

Акцентологические нормы русского литературного языка 

Лексические  нормы русского литературного языка 

Морфологические нормы русского литературного языка 

Синтаксические нормы русского литературного языка 

Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности 

современного русского языка 

Система коммуникативных качеств речи 

Культура речи и культура общения 

Риторика как наука об эффективной речи. Типы речевого 

поведения 

Культура ораторской речи 

Роль этических норм в повышении речевой культуры 

Текст и текстовая деятельность. Стилистическое своеобразие 

текста 



Официально-деловой стиль 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины - в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения дать представление об основных 

тенденциях развития культурологического знания. Раскрыть специфику 

культуры как сложного, глобального феномена, не имеющего локализации в 

пространстве и времени, ознакомить с категориальным аппаратом данной 

науки, представить историю культуры как закономерный процесс развития 

человеческого потенциала и, одновременно, вскрыть специфику различных 

культурных образований, акцентируя внимание на месте в этом процессе 

русской культуры и цивилизации. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть сущность понятий «культура» и «цивилизация» - 

ознакомить с типологией и классификацией культур, 

-показать различие культурно-исторических типов и своеобразие их 

динамики, особенности межкультурных коммуникаций, 

-ознакомить с основными культурно-историческими центрами и 

регионами мира, посредством культурологического анализа явлений вскрыть 

их историко-культурное своеобразие на основе вычленения таких 

компонентов культуры, как система ценностей, религия, представления о 

пространстве и времени, о счастье, о судьбе. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Основные категории, понятия теории культуры, еѐ структуру и 

функции; 

- Основные культурологические концепции; 

- Особенности Российской культуры. 

Уметь: 

- Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования практических 

решений; 

 Работать с социально-научными и гуманитарными текстами;  

Владеть: 

- Навыками формирования и обоснования личной позиции по 

отношению к проблемам культуры. 
 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Структура и состав современного культурологического знания 

«Культура» как  базовое понятие теоретической культурологии: 

генезис содержания и современная трактовка. Динамика культуры. 

«Культура как система, ее структура и функции. Культура и 

цивилизация» 

«Типология культуры» 

«Становление и развитие идеи культуры в западной общественной 

мысли» 

«Разработка теоретических проблем культурологии в трудах 

представителей отечественной общественной мысли» 

«Человек в природном и культурном пространстве» 

«Культура и глобальные проблемы современности» 

«Генезис человеческой культуры. Восточные типы культур: 

своеобразие индийской, китайской, японской цивилизаций. Культура 

арабо-мусульманского Востока». 

«Идея прогресса в контексте динамики европейской цивилизации» 

«Истоки и специфика развития русской культуры» 

«Место и роль России в мировой культуре» 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цели дисциплины: 

- политическая социализация студентов университета;  

-обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста  на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли.  

Изменения, которые происходят в нашей стране и мире, резкая 

политизация современного общества требуют от них свободного владения 

методологией анализа политической обстановки, умения формировать 

мировоззренческие и аксиологические критерии оценки текущих социально-

политических событий. 

Задачи дисциплины:  

- дать будущему специалисту первичные знания в области 

политической науки и ее методологии, которые послужат теоретической 

базой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции и более 

четкого понимания меры своей ответственности; 



- освоить ценности и демократическую практику мирового 

политического опыта, проблемы ее актуализации применительно к 

возможным вариантам использования для развития позитивного 

политического процесса в стране; 

- вооружить студентов знаниями политических механизмов решения 

общественных проблем; 

- способствовать развитию у студентов научного стиля мышления, 

навыков и умений политологического анализа складывающихся 

политических ситуаций, прогнозирования политических процессов, умений 

вести дискуссии, диалоги, споры на политические темы; 

- сформировать прочные демократические убеждения, 

самостоятельную линию политического поведения в рамках 

демократического выбора и законности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные процессы политического развития современного общества, 

специфику их проявления на региональном, общенациональном и 

международном уровнях; 

- социально значимые политические проблемы и процессы общества, 

глобальные политические проблемы современности, возможные пути и 

средства их разрешения, тенденции развития мирового политического 

порядка; 

- способы и средства получения информации; 

- сущность и природу лидерства, типы лидеров и их функции, 

особенности политического лидерства в России. 

уметь: 

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую 

информацию; 

- прогнозировать возможные варианты развития политических проблем 

и процессов общества; 

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую 

информацию; 

- использовать различные типы лидерского поведения в 

управленческой деятельности. 

владеть: 

- культурой политического мышления; 

- способами предотвращения и разрешения политических конфликтов; 

- методами получения социально-политической информации; 

- приемами и навыками эффективного влияния на людей. 

 

 

 
 



Содержание дисциплины 

 

Политология как наука. Основные этапы развития политических 

учений 

Политика и политическая власть в обществе 

Характеристика политической системы общества. Политические 

институты 

Политические режимы 

Демократия как тип политического режима. Теории демократии 

Политическая идеология и политическая культура. Основные 

идейно-политические течения современности 

Политические процессы и политические конфликты. Политическая 

социализация 

Личность, политические элиты и политическое лидерство 

Международные отношения и мировой политический процесс 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины: 

- усвоение студентами основных понятий и теоретических положений 

изучаемых отраслей российского права; основ гражданского, арбитражного и 

уголовного процесса. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны 

способствовать выработке практических навыков, применения действующего 

российского законодательства с учетом специфики профильной 

профессиональной подготовки бакалавров. 

Задачи дисциплины: 

 - вооружить студентов знаниями об основных категориях, 

принципах и системе российского права, 

- вооружить студентов знаниями правовых механизмов решения 

общественных проблем, 

- выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты,  

- выработать умения обеспечивать соблюдение законодательства,  

- выработать умения принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом,  

- выработать умения анализировать законодательство и практику его 

применения, 

- выработать умения ориентироваться в специальной литературе. 
 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории, принципы и систему российского права; 

 - отрасли права, понятие и виды правоотношений, специфику их 

регулирования; 

 - законодательство в области интеллектуальной собственности; 

- правовые механизмы решения общественных проблем; 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в системе российского права и действующего 

российского законодательства; 

- 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; 

- использовать правовые знания в своей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

 - юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов; 

- навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; 

- основами формирования правоотношений в обществе. 
 

Содержание дисциплины 

 

Основы теории государства и права 

Основы конституционного права 

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 

Основы семейного права 

Основы уголовного права 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации как 

специфической социально-экономической организации, еѐ нравственных 

ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учѐтом 

отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке обучающихся, которые: 

- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-о происхождении кооперативного движения; 

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и еѐ основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных 

организаций; 

- теоретические основы кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

- историю кооперации; 

- современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации); 



- источники формирования имущества в кооперативах; 

- особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

Уметь: 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике еѐ 

особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чѐтко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- прогнозировать развитие кооперативного движения. 

Владеть навыками: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчѐт. 
 

Содержание дисциплины 

 

Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов 

Происхождение кооперативного движения и кооперативов 

Кооперативная собственность и предпринимательство 

Кооперативы как демократически управляемые организации 

Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица 

Кооперативная идеология и ее особенности 



Развитие кооперации в зарубежных странах 

Кооперативное движение в дореволюционной России 

Кооперация страны в советские годы 

Кооперация в современной России 

Международное кооперативное движение 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель и задачи освоения дисциплины - формирование у студентов 

умения структурировать различные компоненты социального 

функционирования организаций,  

систематизировать виды организационных взаимодействий, 

компетентно управлять своим поведением в компании и оказывать 

позитивное воздействие на поведение других людей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современные подходы к описанию и анализу организаций,  

об организационных изменениях, инновационных технологиях, а также 

об основах управленческого консультирования в сфере социологии 

организаций. 

Уметь: 

применять методы социологического изучения различных типов и 

видов организаций, их стадий развития и уметь раскрыть особенности 

государственных и общественных организаций, типологию организационных 

патологий и способами их преодоления. 

Владеть: 

знаниями теории и социологии организаций в объеме, позволяющим 

им свободно ориентироваться в типах и видах организации,  

уметь принимать решения по управлению организациями,  

знать специфику государственных и общественных организаций. 
 

Содержание дисциплины 

 

Определение организации как объекта социологического 

исследования. Предмет и задачи социологии организаций. 

Системный подход в социологии организаций. 

Основные этапы развития социологии организаций. 

Эволюция организационных систем. 

Современные тенденции развития организаций. 



Организационные структуры. 

Формы организации бизнеса. 

Технология как основа построения организаций. 

Организация как социотехническая система. 

Организационная культура. Персонал организации. 

Клиентная среда организации. 

Организации в современной конкурентной среде. 

Взаимодействие организации с макросоциальной средой. Миссия 

организации. 

Функционирование организаций на международном рынке. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: изучения дисциплины является раскрытие места и роли культуры 

в системе общества, ее соотнесенности с другими явлениями, ее строения и 

функционирования в различных слоях, классах и группах общества, 

социального содержания и значения культуры в разные исторические эпохи и 

в различных политических контекстах, принципов и методов анализа 

культуры как общественного явления, целей и возможностей 

социокультурного анализа общества, условий, задач и границ 

осуществимости культурной политики. 

Задачи дисциплины: 

- показать пути осмысления и методы научного анализа 

(теоретического и эмпирического) культуры как общественного явления в ее 

глубоких и органических взаимосвязях с меняющимся социумом; 

- познакомить с основными социологическими концепциями культуры 

и их приложениями в области социокультурного анализа общества и 

практического воздействия на него в различных отношениях; 

- выявить основные принципы и критерии ценностно-нормативной, 

структурно-типологической и институциональной организации культуры в 

обществе; 

- показать возможности социологии культуры в исследовании 

культуры как общественного явления, в изучении общества и социальных 

процессов, в нем происходящих, через культуру и ее социальные показатели; 

границы применения полученных данных в формировании культурной 

политики и управлении культурой, в краткосрочном и долгосрочном 

прогнозировании тенденций социокультурного развития; 

- раскрыть содержание и значение социологии культуры как научной 

дисциплины и учебного предмета, показать место социологии культуры 

среди других общественных и гуманитарных наук и учебных дисциплин, а 



также среди наук культурологического цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности культурного производства в современном 

обществе, его важнейшие компоненты и проблемные аспекты, специфику 

основных методологических подходов к анализу ключевых проблем развития 

культурных практик в современном обществе, а также соотношение 

принципов, функций и методов их исследования; основные принципы 

взаимодействия социокультурных общностей в условиях столкновения 

культур; многообразные формы социокультурной самоорганизации в 

условиях позднего индустриального общества. 

Уметь: оперировать ключевыми понятиями и концепциями 

социологии культуры и «культуральных исследований», в частности:  

культура, сигнифицирующие практики, репрезентация и перформативность, 

материализм и редукционизм, власть, популярная культура, тексты и 

читательская аудитория, субъективность и идентичность; оценивать 

тенденции трансформации основных сферы общественной жизни и 

деятельности как на региональном, так и на национальном и глобальном 

уровне; оценивать риски и возможности предупреждения негативных и 

социально-деструктивных явлений и процессов, учитывать специфику 

физического, психического и социального здоровья, особенностей 

национально-культурного пространства и характера жизнедеятельности 

различных этнонациональных и половозрастных, а также социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы, обеспечивающих благополучия граждан.  

Владеть: навыками социологического анализа состояния и развития 

различных сфер современного общества, а также изучения особенностей 

культуры социальной жизни, благополучия, поведения различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп, навыками анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей 

различных общественных групп, навыками анализа, структурирования, 

оценки социальной информации с разных точек зрения, выделения в ней 

главного. 
 

Содержание дисциплины 

Место социологии культуры в системе наук о культуре и 

культурологического образования 

Предмет и задачи социологии культуры 

Социологические концепции культуры 

Ценности, нормы, значения в социокультурном контексте 

Социальная типология культуры 

Социокультурная стратификация общества   

Ролевые представления культуры 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «История экономических учений» является 

формирование представления об историческом процессе развития 

экономической мысли, о вкладе ученых различных стран и направлений в 

развитие экономической теории, а также воспитание патриотизма 

посредством знакомства с достижениями отечественной экономической 

науки. 

Задачи освоения дисциплины: 

-определить изменение предмета и методов исследования на различных 

этапах развития экономической науки; 

-сопоставить методологические подходы и теоретические позиции 

ведущих представителей различных школ, течений и направлений 

экономической мысли; 

-сформировать знания по вопросам возникновения, формирования и 

эволюции основополагающих категорий и теорий экономической науки; 

-систематизировать изучаемый материал в соответствии с 

сформировавшимися направлениями современной экономической науки. 

-сформировать навыки для самостоятельных оценок развития мировой 

и отечественной экономической мысли. Выработать понимание о возможных 

альтернативных вариантах хозяйственной политики и путях развития России 

на современном этапе. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

-этапы становления экономической мысли, характер экономических 

воззрений в докапиталистических обществах, особенности ранних 

экономико-политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ 

экономической мысли (физиократия, классическая политическая экономия, 

историческая школа);  

-историю формирования и основные идеи главных направлений 

современной экономической мысли: марксизма, австрийской школы, 

неоклассического направления; кейнсианства;  

-институционализма и эволюционной экономики; особенности 

развития экономической науки в России и вклада российских ученых в 

развитие мировой экономической мысли. 



-характер и многообразие современного экономического знания, его 

взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и 

национальными культурами; 

-связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой 

точности их выводов и областью применимости; 

Уметь:  

-на основе опыта различных школ экономической мысли 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты; 

-ясно формулировать собственную позицию по важнейшим 

дискуссионным вопросам экономической теории, осознавать идейно-

теоретические предпосылки такой позиции; 

-ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-

политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и 

экономико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений 

экономической мысли; 

-оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с 

учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы 

применимости. 

Владеть:   

-понятийным аппаратом истории экономических учений и 

важнейшими терминами основных школ и направлений экономической 

мысли; 

-методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

-навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) 

экономической мысли. 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 

Содержание дисциплины 
 

История экономической мысли как составная часть 

экономической науки. 

Экономическая мысль Древнего мира. 

Экономическая мысль Средних веков 

Меркантилизм в Западной Европе 

Предшественники классической школы. Реакция против 

меркантилизма. 

Физиократы. 

Экономическое учение А. Смита. 

Развитие экономической теории в трудах последователей. 

Критика капитализма с позиций мелкой буржуазии и утопического 

социализма. 

Теория общества К.Маркса и еѐ дальнейшее развитие. 



Маржинализм: австрийская, лозанская и англо-американская 

школы 

Становление неоклассической экономической теории. 

Кембриджская школа. 

Развитие идей экономического анализа. Шведская школа. 

Экономическая теория Дж.М. Кейнса. 

Развитие кейнсианства в послевоенный период.  «Неоклассический 

синтез». 

Социально-институциональное направление. Теории 

индустриального и постиндустриального общества. Теория стадий 

экономического роста. 

Неоклассическое направление. Чикагская школа М. Фридмена. 

Монетаризм. 

Теории мирового хозяйства. 

Зарождение и становление национальной экономической мысли. 

Социалистическая и марксистская мысль в России. Община как 

основа становления социализма в России. 

Немарксистская экономическая мысль в России: середина XIX - 

17-е гг. XX вв. 

Отечественная экономическая мысль 20-30-х годов ХХ века. 

Основные течения экономической мысли России второй половины 

ХХ в. 

Взгляд на послереволюционное российское общество и экономику 

СССР учеными, эмигрировавшими за рубеж. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знания  

сущности и современных тенденций развития мирового хозяйства, изучение 

ресурсного потенциала мирового хозяйства, современных форм 

международных экономических отношений и механизм их реализации в 

современных условиях, изучение  динамики развития крупнейших 

национальных экономик в структуре всемирного хозяйства. Кроме того, в 

современных условиях студентам требуются осмысление места и роли 

России в современном мире. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение мирохозяйственных проблем предприятий и 

организаций в условиях современной экономики как субъектов рыночных 

отношений;  



- изучение предмета, объекта и структуры мировой экономики, 

образующих воспроизводственный цикл современных экономических 

отношений на основе сложившегося международного разделения труда; 

- обобщение информации по эффективному использованию 

мировых экономических ресурсов, интернациональной стоимостной оценке 

продукции и услуг должно стать необходимой базой знаний для подготовки 

молодых специалистов, реально участвующих в экономической жизни 

страны. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- предмет, объект, основные категории и понятия  дисциплины 

«Мировая экономика», ее взаимосвязь с другими науками; 

- закономерности развития и принципы размещения различных 

отраслей мирового хозяйства; 

- классификацию стран по уровню социально-экономического развития 

и возможности реализации основных конкурентных преимуществ 

национальных экономик в рамках международного разделения труда; 

- типы и режимы воспроизводства населения, демографическую 

ситуацию в мире и ее региональные особенности; 

- региональную специфику мировых миграционных процессов;  

- географию основных природных ресурсов и мира и особенности их 

использования в экономике; 

- структуру и формы современного международного разделения труда 

(МРТ)  

- сущность понятия «мировая экономика», ее отраслевую структуру; 

- географию промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи 

мира, международных экономических отношений; 

- экономико-географическую характеристику крупных регионов мира и 

государств (зарубежной Европы, зарубежной Азии, Северной Америки, 

Латинской Америки, Африки). 

уметь: 

- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и 

статистических данных, необходимых для экономико-географического 

анализа;  

- оценивать трудовые ресурсы и прогнозировать изменение их 

численности; 

- классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого потенциала 

стран мира; 

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства мира; 

- проводить сравнения регионов, стран по основным 

макроэкономическим показателям; 



- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и 

статистических данных, необходимых для экономико-географического 

анализа;  

- использовать карты в исследовании процессов развития и размещения 

основных сфер хозяйственной деятельности; 

- выполнять работы учебно-исследовательского характера по 

проблемам развития и размещения экономик стран и регионов мира.  

владеть навыками: 

- понятийным аппаратом мировой экономики; 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран 

и регионов; 

- навыками сравнительного анализа экономических характеристик 

стран и регионов мира; 

- навыками оценки перспектив и тенденций развития экономики 

отдельных регионов, государств, отраслей мировой экономики. 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 
 

Содержание дисциплины 

Современное мировое хозяйство, его основные субъекты 

Глобализация экономики, содержание и основные формы 

проявления 

Ресурсы современного мирового хозяйства 

Отраслевые аспекты развития мировой экономики 

Страны и регионы в системе мировой экономики 

Международные корпорации и транснациональные банки в 

мировой экономике 

Международные экономические организации и их роль в мировом 

хозяйстве 

Россия в мировом хозяйстве и международных экономических 

отношениях 
 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование естественнонаучного 

мировоззрения. 

Задачи освоения дисциплины: 



−  изучение математических законов, лежащих в основе процессов 

формирования, хранения и передачи информации, а также в основе средств 

защиты информации от несанкционированного доступа к ней и от случайных 

потерь;  

−  формирование базовых теоретических понятий математики, 

являющихся частью естественнонаучного мировоззрения;  

−  формирование умения анализировать явления природы с точки 

зрения математических законов;   

−  формирование умения видеть границы применимости тех или иных 

математических законов к описанию наблюдаемых явлений, в том числе тех, 

что имеют отношение к проблемам получения, анализа, преобразования и 

хранения информации.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

−  основные определения и теоремы линейной алгебры;  

−  основные определения и теоремы аналитической геометрии;  

− основные определения и теоремы дифференциального и 

интегрального исчисления;  

−  статистические методы исследования явлений;  

−  методику обработки результатов эксперимента.  

уметь:  

−  применять полученные математические знания при решении 

соответствующих практических задач.  

владеть:  

−  математическим аппаратом, необходимым для изучения других 

фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для работы с современной 

научно-технической литературой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Линейная алгебра 

Аналитическая геометрия 

Основы дифференциального исчисления 

Основы интегрального исчисления 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной 

системы знаний в области информационной технологии, а также умения 

проводить расчеты на компьютере с применением современных 

программных средств. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание концептуальных положений, базовых принципов работы 

на персональном компьютере и методов проведения расчетов на нем; 

- практическое применение теоретических подходов к проведению 

расчетов; 

овладение техническими навыками, связанными с использованием 

программных средств и языков программирования. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы и способы получения знаний и информации; 

- методы и способы хранения, переработки информации; 

- современные средства компьютерной графики в своей предметной 

области; 

уметь: 

- использовать компьютер как средство работы с информацией; 

 владеть: 

 -современными методами сбора, обработки и анализа информации 

-современными программными продуктами для разработки программ, 

обработки текстов, таблиц, изображений. 
 

Содержание дисциплины 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации 

Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Алгоритмизация и программирование 

Языки программирования высокого уровня. Базы данных 

Программное обеспечения и технологии программирования 

Локальные и глобальные сети ЭВМ 

Методы защиты информации. Основы защиты информации и 

сведений, составляющих государственную тайну 
 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов основ по 

экологии и принципам рационального природопользования. 

Задачи освоения дисциплины: развитие чувства ответственности за 

сохранность природы и бережное отношение к окружающей среде; 

формирование четкого представления о взаимоотношениях организма и 

среды обитания; о глобальных проблемах окружающей среды. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законы существования биосферы; 

- глобальные проблемы окружающей среды. 

Уметь: 

- применять знание законодательства в области экологии для 

управления качеством окружающей среды. 

Владеть навыками: рационального и экологически безопасного 

управления предприятиями. 

 

Содержание дисциплины 
 

Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях. 

Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с 

окружающей средой. 

Глобальные проблемы окружающей среды.  

Водные ресурсы и их рациональное использование. 

Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 

Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 

Проблемы роста народонаселения. 

Технологии водоочистки утилизации твердых бытовых отходов. 

Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование естественнонаучного 

мировоззрения. 



Задачи освоения дисциплины: 

− изучение физических явлений, лежащих в основе производственных 

процессов, в основе метрологического обеспечения качества, а также в 

основе процессов технологического формирования качества;  

−  формирование базовых теоретических понятий физики, являющихся 

частью естественнонаучного мировоззрения;  

−  формирование умения анализировать явления природы с точки 

зрения физических законов;   

−  формирование умения видеть границы применимости тех или иных 

физических законов к описанию наблюдаемых явлений, в том числе тех, что 

имеют отношение к проблемам обеспечения качества товаров и услуг.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

−  основные понятия, законы и модели механики;  

−  основные понятия, законы и модели электричества и магнетизма;  

− основные понятия, законы и модели  теории колебаний и волн, 

оптики, квантовой физики, физики твердого тела, статистической физики и 

термодинамики;  

−  особенности физических эффектов и явлений, используемых для 

метрологического и технологического обеспечения качества;  

−  методы исследования физических явлений;  

−  методику обработки результатов эксперимента.  

уметь:  

−  решать физические задачи;  

−  применять физические знания при решении задач по контролю 

качества;  

−  использовать основные естественнонаучные законы для разработки 

эффективных средств контроля качества;  

−  применять  математический аппарат,  выявлять  сущность  проблем,  

возникающих  в  ходе осуществляемой деятельности.  

владеть:  

−  навыками работы с физическими установками;  

−  навыками проведения физического эксперимента;  

−  навыками контроля и анализа результатов решения физических 

задач;  

− навыками статистической обработки экспериментальных данных. 

 − навыками оформления и защиты результатов решения физических 

задач и выполнения лабораторных работ. 
 

Содержание дисциплины 

 

Общие вопросы физики. Физические измерения 

Физические основы механики 



Молекулярная физика. Термодинамика 

Электричество и магнетизм 

Колебания и волны 

Оптика 

Элементы атомной и ядерной физики 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - изучение  конструкций, теорий работы, 

расчетов и освоения общих методических вопросов проектирования деталей 

и передаточных механизмов общего назначения, а также основных видов 

современных подъемно-транспортирующих машин. 

Задачи освоения дисциплины – изучить основные конструкции и 

разновидности деталей и узлов машин общего назначения;  освоить основы 

их расчета и конструирования; творчески применять приобретенные знания 

при решении поставленных задач; использование при конструировании 

современной вычислительной техники и машинной графики; освоить методы 

выбора, конструирования и расчета подъемно-транспортирующих средств 

механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– историю развития конструкций деталей и роль отечественных 

ученых в становлении и развитии предлагаемого курса и машиностроения в 

целом; 

– этапы и последовательность проектирования новых машин; 

– классификацию, область применения и методику расчета на 

прочность основных видов соединений, используемых в современном 

машиностроении;  

– классификацию, назначение, принцип работы, роль передач в 

машиностроении, особенности их расчета и конструирования;  

– методику расчета осей и валов, критерии работоспособности и 

расчета подшипников качения и скольжения;  

– основы проектирования корпусных изделий и расчета 

соединительных муфт;  

– общие вопросы проектирования машин непрерывного транспорта и 

периодического действия;  

– устройство грузоподъемных машин и основы выбора и расчета 

наиболее главных узлов.  



Уметь:  

– конструировать детали и узлы машин общего назначения в 

соответствии с техническим заданием; 

– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототипы 

конструкций при проектировании; 

– учитывать при конструировании требования прочности, 

надежности, технологичности, экономичности, стандартизации и 

унификации, охраны труда, промышленной эстетики; 

– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и 

рационально их использовать; 

– выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь спра-

вочной литературой и стандартами; 

– широко использовать стандартные элементы и узлы при 

проектировании новых и модернизации существующих машин и механизмов, 

подъемно-транспортного и другого вида оборудования;  

–  оформлять графическую и текстовую конструкторскую документа-

цию в полном соответствии с требованиями ЕСКД. 

Владеть: методикой и практическими навыками использования ЭВМ, 

приборов и установок для экспериментального определения характеристик 

деталей и узлов, а также методикой их расчета, конструирования и 

проектирования. 
 

Содержание дисциплины 

 

Теоретическая механика 

Основные понятия и аксиомы статики 

Система сходящихся сил 

Теория пар сил на плоскости 

Плоская система произвольно расположенных сил 

Пространственная система сил 

Центр тяжести 

Основные понятия кинематики 

Кинематика точки 

Простейшие движения твердого тела 

Сложное движение тела 

Движение несвободной материальной точки 

Трение. Работа и мощность 

Общие теоремы динамики 

Сопротивление материалов 

Основные положения 

Растяжение и сжатие 

Практические расчеты на срез и смятие 

Геометрические характеристики плоских сечений 

Кручение 

Изгиб 



Гипотезы прочности 

Устойчивость сжатых стержней 

Детали машин 

Основные положения 

Общие сведения о передачах 

Фрикционные передачи и вариаторы 

Зубчатые передачи 

Передача винт – гайка 

Червячная передача 

Редукторы и коробки передач 

Ременные передачи 

Цепные передачи 

Плоские механизмы 

Валы и оси 

Подшипники 

Муфты 

Неразъемные соединения деталей 

Разъемные соединения деталей 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с химическими 

процессами и основными законами, формирование умений и навыков для 

определения химического состава и свойств вещества.  

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение студентами обязательного минимума химических знаний 

является одним из условий выработки у них культуры мышления и пове-

дения, разумного отношения к себе, людям, окружающей среде: 

- формирование системы химических знаний (законов, понятий, 

фактов, химического языка) как компонента естественнонаучных знаний об 

окружающем мире и его законах; 

- формирование умений, навыков студентов на основе полученных 

знаний; 

- выработка у студентов понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирования у них отношения к химии как 

составной части собственной практической деятельности в будущем; 

- привитие умений безопасного обращения с важнейшими веществами 

в повседневной жизни; 

- воспитание всесторонней развитой личности, которое предполагает: 

интеллектуальное и нравственное совершенствование студентов, формирова-



ние у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения, готовности к труду. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  основных разделов и законов физики,  иметь навыки наблюдения и 

анализа при проведении опытов;  

- иметь понятия об основных законах химии; 

Уметь:  

- применять полученные знания для безопасного использования 

веществ и материалов в быту; 

- применять полученные знания для решения задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде 

Владеть:  

- навыками, связанными с проведением основных операций 

аналитической химии; 

- навыками математической обработки полученных данных, логически 

и последовательно мыслить, обобщать первоначальную постановку 

проблемы; 

- навыками наблюдения и анализа при проведении опытов; 

- навыками, связанными с проведением основных операций 

аналитической химии; 

- современными способами поиска научной информации о 

существующих методах аналитического контроля. 
 

Содержание дисциплины 

 

Основные понятия и законы химии 

Строение атома и химическая связь 

Периодический закон и периодическая система. 

Энергетика и направление химических реакций 

Химическая кинетика и равновесие 

Растворы. Комплексообразование в растворах 

Окислительно- восстановительные реакции. Электрохимические 

процессы 

Элементы 1-а - VIII-а подгрупп таблицы Д.И. Менделеева. (Пере-

ходные металлы) 

Элементы 1б - VIIIб подгрупп таблицы Д.И. Менделеева. 

(Переходные металлы) 

Введение. Предмет органической химии. Структурные принципы в 

органической химии. 

Предельные углеводороды - алканы. 

Нефть 



Сопряжение системы с замкнутой цепью, понятие ароматичности. 

Характеристика важнейших одно- и многоатомных спиртов и 

фенолов. 

Классификация. Строение, изомерия и номенклатура. Электронное 

и пространственное строение карбоксильной группы. 

Классификация. Строение моносахаридов, дисахаридов, крахмала. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕТИ ЭВМ И СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать  у студентов представление 

об основных принципах  построения ЭВМ и архитектуры ЭВМ, ознакомить с 

функциональной и структурной организацией ЭВМ, с архитектурой 

вычислительных систем, приобретении студентами знаний о современных 

технологиях построения компьютерных сетей. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  изучить основные принципами построения и архитектуры ЭВМ; 

-  получить  представление о функциональной и структурной 

организацией ЭВМ; 

- ознакомиться с архитектурой вычислительных систем; 

- изучить теоретические основы, модели и структуры сетей ЭВМ и 

средств коммуникаций;  

-  изучить базовую семиуровневую эталонную модель взаимодействия 

открытых систем, методы коммутации информации, методы маршрутизации 

информационных потоков в сетях ЭВМ; 

- изучить виды назначение аппаратных средств сетевого 

взаимодействия; 

- изучить реализации протоколов и сетевых служб; 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию 

управления обменом информации; 

- применять методы проектирования сетей с  использованием 

современных программных средств. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы функционирования электронных устройств и 

вычислительных систем; 

 историю и перспективы развития вычислительных систем; 

 классификацию вычислительных систем; 



 классификацию и назначение узлов сетей ЭВМ и средств 

коммуникаций; 

 виды и назначение системного и сетевого программного 

обеспечения; 

 виды и назначение операционных систем, их особенности; 

 тенденции в развитии сетей ЭВМ и средств коммуникаций; 

 принципы и технологии построения сетей ЭВМ и средств 

коммуникаций; 

 оборудование, применяемое при монтаже линий связи и их проверке, 

и его назначение; 

 модель взаимодействия открытых систем (OSI); 

 применяемые в компьютерных коммуникациях стеки протоколов (в 

частности TCP/IP версий 4 и 6); 

 особенности функционирования и основные параметры протоколов 

сетевого уровня модели OSI; 

 виды пассивного сетевого оборудования, принципы его 

функционирования и возможности; 

 виды активного сетевого оборудования и их возможности; 

Уметь:  

 осуществлять сборку и обслуживание аппаратной части 

вычислительной системы; 

 подбирать совместимые комплектующие ПЭВМ и вычислительной 

системы, проводить сравнительный анализ комплектующих; 

 работать и выполнять простые задачи администрирования (установка 

устройств, управление пользователями, работа с файлами, управление 

ресурсами) в операционных системах разных семейств; 

 выполнять монтаж проводных линий связи; 

 выполнять монтаж пассивного сетевого оборудования и его 

подключение к линиям связи; 

 выполнять подключение сетевого оборудования с использованием 

беспроводных линий связи; 

 работать с активным сетевым оборудованием, подключать его к 

линиям связи и выполнять его основные настройки для управления 

компьютерными сетями на канальном уровне; 

 работать с оборудованием, применяемым при монтаже линий связи и 

их проверке и ремонте; 

 рассчитывать задачи на вычисление IP-подсетей и IP-адресации. 

Владеть: 

- технологией сборки ПЭВМ и вычислительных систем, а также 

замены комплектующих; 

- технологией поиска и устранения неисправностей в работе 

оборудования сети ЭВМ; 

- навыками установки, удаления и  привязки сетевых служб; 



- навыками управления сетевой печатью и совместным 

использованием принтера; 

- соединения двух компьютеров «нуль-модемное соединение»; 

- проведения диагностики сети, IP-протокола, сетевых компонентов; 

- выбора для разрабатываемой сети типа кабеля и сетевых устройств;  

- технологией обжима витой пары и коаксиального кабеля; 

- технологией поиска и устранения неисправностей в линиях связи; 

- настройки  сетевых устройств (коммутатора, роутера); 

- оценки эффективности и производительности рабочих станций и 

серверов. 
 

Содержание дисциплины 

 

Принципы построения, архитектура, функциональная и структурная 

организация ЭВМ 

Управление внешними устройствами и программное обеспечение ЭВМ 

Основы построения информационно-вычислительных систем 

Базовые технологии локальных сетей 

Сетевые операционные системы и администрирование локальных сетей  

Стек протоколов TCP/IP 

Глобальные информационно- вычислительные сети. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - на основе пространственного 

представления и воображения освоить способы конструирования различных 

пространственных объектов, способов получения их чертежей, дать  

студенту умение и необходимые навыки выполнять и читать технические 

чертежи,  а так- же разрабатывать эскизы деталей и конструкторскую 

документацию. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить методы проектирования, построения ортогональных 

проекций точек,  прямых, плоскостей, углов, кривых линий, поверхностей; 

- изучить способы изображения на чертеже: виды, разрезы, сечения; 

- научиться строить дополнительные виды методом перемены 

плоскостей; 

- научиться  строить  линии взаимного пресечения поверхностей; 

- изучить общие сведения, установку и запуск, настройку интерфейса 

AutoCAD 2010; 

- изучить способы работы со слоями, цветами, системами координат в 

AutoCAD 2010; 



- получить сведения о построении двухмерных графических 

примитивов, создании и вставке блоков, объектной привязке; 

- научиться оформлять чертеж в том числе: примам штриховки, 

нанесению размеров; 

- изучить средства редактирования объектов; 

- изучить элементы пространства модели; 

- изучить этапы разработки трехмерных твердотельных объектов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  методы проектирования, построения ортогональных проекций точек,  

прямых, плоскостей, углов, кривых линий, поверхностей; 

-  способы изображения на чертеже: виды, разрезы, сечения; 

-  порядок построения дополнительных видов методом перемены 

плоскостей,  линий взаимного пресечения поверхностей; 

- порядок создания графических изображений в программах Paint, 

Word, Excel, а также пакетах прикладных программ Delphi, Mathcad; 

- порядок установки и запуска, настройки интерфейса AutoCAD 2010; 

- способы работы со слоями, цветами, системами координат, 

построение двухмерных графических примитивов, создании и вставке 

блоков, объектной привязке в AutoCAD 2010; 

- нормативные положения ЕСКД и ГОСТ по  оформлению чертежей; 

- этапы разработки трехмерных твердотельных объектов; 

- порядок представления конструкторской документации по 

разработанным графическим объектам. 

Уметь: 

- разрабатывать, читать и оформлять чертежи технических и других 

объектов; 

 - устанавливать прикладное программное обеспечение для работы с 

инженерной графикой; 

- проводить проверку работоспособности и настройку 

пользовательского интерфейса ПЭВМ и периферийных устройств, для 

работы с графикой; 

-  создавать графические изображения в программах Paint, Word, Excel, 

а также пакетах прикладных программ Delphi, Mathcad, AutoCAD 2010; 

- представлять разработанный графический объект  заказчику на основе 

действующих положений ЕСКД и ГОСТ. 

Владеть: 

- знаниями и умениями по  разработке, чтению и оформлению 

чертежей технических и других объектов; 

 -  умениями установки прикладного программного обеспечение для 

работы с инженерной графикой; 



-  навыками создания графических изображений в программах Paint, 

Word, Excel, а также пакетах прикладных программ AutoCAD 2010, Delphi, 

Mathcad. 

- знаниями по представлению разработанных графических объектов 

заказчику на основе действующих положений ЕСКД и ГОСТ. 
 

Содержание дисциплины 

 

Предмет инженерная графика. Моделирование изделий в области 

управления качеством. 

Основы начертательной геометрии. Проекционное черчение. 

Компьютерные технологии геометрического моделирования.  

Принципы работы в программе  Аutocad и ее аналогах. 

Основные принципы двумерного  и трех- мерного моделирования 

на плоскости и в пространстве. 

Визуализация трехмерных геометрических моделей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостной 

системы знаний в области теории и систем системного анализа для решения 

проблем деятельности социально-экономической систем. 

Задачи освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний в области теоретических основ и закономерностей построения и 

функционирования систем, в том числе экономических, методологических 

принципов их анализа и синтеза, применение изученных закономерностей 

для выработки системных подходов при принятии решений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- классификацию систем их свойства и системные закономерности; 

- этапы методики и основные компоненты процедур системного 

анализа; 

- принципы моделирования социально-экономических систем; 

- методы формализованного представления систем и структуру типовых 

формальных моделей; 

- методики анализа целей и функций систем; 

- способы получения и методики обработки информации от экспертов; 

- способы проведения сложных экспертиз. 



уметь:  

- осуществить постановку задачи системного анализа, построить и 

реализовать методику системного анализа для проведения исследования с 

целью решения проблемы с использованием ЭВМ 

владеть навыками:  

- применения методик исследования систем и системного анализа при 

анализе сложных социально-экономических систем. 

 

Содержание дисциплины 

 

Системы и закономерности их функционирования и развития. 

Основы системного анализа. Процедуры системного анализа. 

Методы и модели системного анализа. Информационный подход к 

анализу систем. Понятие цели и закономерности целеобразования. 

Роль измерений в создании моделей систем. Методы получения 

экспертной информации. 

Методы организации сложных экспертиз. Анализ 

информационных ресурсов. 

Принципы разработки экономико-математических моделей. 

Развитие систем организационного управления. Управление в 

условиях риска. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В СЕРВИСЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – изучение студентами основ системного 

похода при рассмотрении и анализе организации экономической и 

управленческой деятельности, рассмотрение основных принципов 

декомпозиции и синтеза при анализе систем, классификации задач 

системного анализа, принципов оптимизации ресурсов, методов условной и 

безусловной оптимизации, методов линейного, параметрического и 

динамического программирования, создание у обучающихся целостного 

представления о процессах исследования различных систем, а также 

формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного 

применения на практике системного подхода при рассмотрении систем и 

свободной ориентировки при дальнейшем профессиональном 

самообразовании в области экономической, математической и компьютерной 

подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: - изучение основополагающих принципов 

теории систем и системного анализа;  

- рассмотрение основных типов шкал измерения;  



- ознакомление с основами методами качественного и количественного 

оценивания систем;  

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления;  

- получение навыков использования моделей качественного и 

количественного оценивания систем;  

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе методов и 

методологий системного анализа;  

- изучение различных областей применения системного анализа в 

современном обществе.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- классификацию систем их свойства и системные закономерности; 

- этапы методики и основные процедуры системного анализа; 

- принципы моделирования социально-экономических систем; 

- методы формализованного представления систем и структуру типовых 

формальных моделей; 

- методики анализа целей и функций систем; 

- способы получения и методики обработки информации от экспертов; 

- способы проведения сложных экспертиз. 

уметь:  

- применять на практике методы качественного и количественного 

оценивания систем; 

- осуществить постановку задачи системного анализа, построить и 

реализовать методику системного анализа для проведения исследования с 

целью решения проблемы с использованием ЭВМ; 

- производить обработку характеристик исследуемых систем, 

измеренных в разных шкалах; 

владеть навыками:  

- применения методик исследования систем и системного анализа при 

анализе сложных социально-экономических систем. 

 

Содержание дисциплины 

 

Системы и закономерности их функционирования и развития 

Основы системного анализа 

Модели сложных систем 

Понятие цели и закономерности целеобразования. 

Измерение параметров систем, шкалы 

Методы качественного оценивания систем 

Принципы разработки экономико-математических моделей. 

Основы организационного управления системами 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – усвоение теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков использования физико-химических методов 

исследования товаров и установления их соответствия гигиеническим 

требованиям и заявленному составу, а так же сформировать компетенции 

обучающегося в области управления качеством в сфере быта и услуг для 

формирования понятий, связанных с творческим освоением профилирующей 

дисциплины – управление качеством 

 Задачи освоения дисциплины:  

 - изучить классические физико-химических методы исследования 

потребительских товаров;  

 познакомить студентов с теоретическими принципами  

использования современных достижений в области  физико-химических 

основ технологических процессов; 

 получить теоретические знания и практические навыки 

использования физико-химических методов исследования, в целях 

установления их соответствия гигиеническим требованиям и заявленному 

составу; 

- ознакомить с современными способами поиска научной информации 

о существующих методах аналитического контроля потребительских товаров 

и нормативно-правовых документах в этой области. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины и понятия аналитического контроля, 

нормативно-правовую базу пробоотбора потребительских товаров, 

предназначенных для аналитического контроля, принципы организации 

лабораторий аналитического контроля, основные способы пробоподготовки, 

физико-химические основы методов инструментального анализы, виды 

инструментального анализа и экспертизы потребительских товаров, типы 

современных приборов, используемых для инструментального анализы. 

Уметь:воспроизводить методику выполнения измерений нормируемых 

компонентов при наличии актуализированных МВИ или ГОСТ и инструкций 

по эксплуатации прибора, что включает приготовление растворов 

необходимых реактивов,  пробоподготовку, нахождение градуировочной 

функции, получение и обработку результатов измерений и их оценку. 



Владеть:современными способами поиска научной информации о 

существующих методах аналитического контроля потребительских товаров и 

нормативно-правовых документах в этой области. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общие сведения о показателях качества товаров, методах и 

средствах их определения 

Химические, общефизические, оптические и хроматографические 

методы контроля качества товаров и их техническое обеспечение 

Методы определения механических свойств материалов 

Методы контроля качества товаров по показателям безопасности 

Методы определения безопасности непродовольственных товаров 

Методы контроля качества товаров по сложным комплексным 

показателям качества продукции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – усвоение теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков использования физико-химических методов 

исследования товаров и установления их соответствия гигиеническим 

требованиям и заявленному составу, а так же сформировать компетенции 

обучающегося в области управления качеством в сфере быта и услуг для 

формирования понятий, связанных с творческим освоением профилирующей 

дисциплины – управление качеством.  

Задачи освоения дисциплины: - изучить классические физико-

химических методы исследования потребительских товаров;  

 познакомить студентов с теоретическими принципами  

использования современных достижений в области  физико-химических 

методов исследований; 

 получить теоретические знания и практические навыки 

использования физико-химических методов исследования, в целях 

установления их соответствия гигиеническим требованиям и заявленному 

составу; 

- ознакомить с современными способами поиска научной информации 

о существующих методах аналитического контроля потребительских товаров 

и нормативно-правовых документах в этой области. 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные термины и понятия аналитического контроля, нормативно-

правовую базу пробоотбора потребительских товаров, предназначенных для 

аналитического контроля, принципы организации лабораторий 

аналитического контроля, основные способы пробоподготовки, физико-

химические основы методов инструментального анализы, виды 

инструментального анализа и экспертизы потребительских товаров, типы 

современных приборов, используемых для инструментального анализы. 

Уметь: 

воспроизводить методику выполнения измерений нормируемых 

компонентов при наличии актуализированных МВИ или ГОСТ и инструкций 

по эксплуатации прибора, что включает приготовление растворов 

необходимых реактивов,  пробоподготовку, нахождение градуировочной 

функции, получение и обработку результатов измерений и их оценку. 

Владеть: 

современными способами поиска научной информации о 

существующих методах аналитического контроля потребительских товаров и 

нормативно-правовых документах в этой области. 
 

Содержание дисциплины 

 

Общие сведения о показателях качества товаров, методах и 

средствах их определения 

Химические, общефизические, оптические и хроматографические 

методы контроля качества товаров и их техническое обеспечение 

Методы определения механических свойств материалов 

Методы контроля качества товаров по показателям безопасности 

Методы определения безопасности непродовольственных товаров 

Методы контроля качества товаров по сложным комплексным 

показателям качества продукции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – знать и уметь применять основные 

статистические методы обработки данных, полученных при решении 

основных профессиональных задач; участвовать в научно-исследовательской 

работе.  



Задачи освоения дисциплины:  

- Познавательная: глубокое теоретическое осмысление студентами 

основных понятий и методов  статистических обработок данных, 

применяемых в современной науке; формирование у студентов 

представления о математической статистике как об одной из важнейших 

областей современной прикладной математики. Показать связь 

количественной и сущностно-качественной стороны природных процессов 

как общефилософскую, методологическую основу количественных методов. 

Опираясь на теорию моделирования ознакомить студентов с основными 

математико-статистическими методами, главными направлениями  и 

возможностями их содержательной интерпретации в рамках поставленной 

задачи 

- Воспитательная: воспитывать усидчивость, уважение к 

интеллектуальному труду и стимулирование процесса самовоспитания. 

- Развивающая: развитие стохастического мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы математической обработки информации в 

объеме, необходимом для практического использования в научных 

исследованиях; современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при обработке, анализе информации. 
уметь: применять адекватные методы статистического анализа 

данных. 
владеть: навыками использования в профессиональной деятельности 

базовых знаний в области математической статистики; навыками 
использования необходимых исследователю программных средств. 

 

Содержание дисциплины 

 

Вариационные ряды и их характеристики 

Выборочный метод 

Анализ системы взаимосвязей 

Регрессионный анализ 

Статистический анализ динамических рядов. 

Статистическая проверка гипотез 

Дисперсионный анализ 

Методы многомерного статистического анализа 

Основные исследовательские этапы подготовки, математико-

статистической, компьютерной обработки данных и интерпретация 

результатов 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – изучение и освоение методов 

математической логики, наиболее применяемых при проектировании 

автоматизированных систем и вычислительной техники. Формирование 

практических навыков разработки и анализа алгоритмов. 
Задачи освоения дисциплины: иметь представление об основных 

направлениях использования аппарата математической логики в задачах 

практической информатики; знать основные понятия математической логики, 

формальный язык логики; уметь использовать язык математической логики 

для представления знаний о предметных областях, доказывать логическое 

следование формул с использованием метода резолюций, иметь навыки 

формального доказательства логического следования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные понятия математической логики, 

формальный язык логики, 

методы логического вывода. 

уметь:  

использовать язык математической логики для представления знаний о 

предметных областях, 

доказывать логическое следование формул с использованием метода 

резолюций, 

владеть навыками:  

формального доказательства логического следования и оценки 

сложности алгоритмов.  

 

Содержание дисциплины 

 

Булевы функции 

Логика предикатов 

Элементы теории автоматов 

Элементы теории алгоритмов 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КВАЛИМЕТРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель и задачи освоения дисциплины – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков и умения в области методов и 

средств квалиметрической экспертизы и на еѐ основе оценки уровня качества 

объектов контроля и управления 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методы и последовательность оценки уровня качества 

продукции (услуг). 

Уметь: 

- произвести идентификацию конкретного объекта; 

-правильно выбрать номенклатуру показателей качества и произвести 

оценку уровня качества этого объекта. 

Владеть: 

-навыками оценки уровня качества продукции, в том числе экспертным 

методом. 

 
 

Содержание дисциплины 

 

Общие сведения о методологии в квалиметрии 

Квалиметрические шкалы 

Методы измерений свойств 

Идентификация, классификация и кодирование объектов 

контроля и управления   

Начальные процедуры квалиметрии продукции 

Номенклатура показателей продукции (услуги) 

Методы оценки качества продукции (услуг) 

Основы процедуры оценивания качества продукции (услуг) 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ В ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТАХ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, необходимых 

для информационного, расчетно-проектировочного и модельного 

применения ЭВМ в задачах исследования и контроля показателей качества 

изделий. 

Задачи освоения дисциплины: 

− изучение способов и средств инженерной поддержки 

производственно-технологической деятельности по управлению качеством; 

− изучение способов и средств инженерной поддержки 

организационно-управленческой деятельности по управлению качеством; 

− изучение способов и средств инженерной поддержки проектно-

конструкторской деятельности по управлению качеством 

− приобретение навыков использования ЭВМ, как информационного 

средства решения профессиональных задач; 

− приобретение навыков использования ЭВМ, как проектировочного 

средства решения профессиональных задач 

− приобретение навыков использования ЭВМ, как модельного средства 

решения профессиональных задач. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- способы и средства инженерной поддержки производственно-

технологической деятельности по управлению качеством, основные 

компьютерные среды, обеспечивающие такую деятельность; 

- способы и средства инженерной поддержки организационно-

управленческой деятельности по управлению качеством, основные 

компьютерные среды, обеспечивающие такую деятельность; 

- способы и средства инженерной поддержки проектно-

конструкторской деятельности по управлению качеством, основные 

компьютерные среды, обеспечивающие такую деятельность; 

уметь:  

− ориентироваться в профессиональных инженерных средах 

проектирования и моделирования; 

владеть:  

− навыками проведения информационного поиска; 

– навыками оценки технических показателей качества изделий; 

− навыками поиска и оценки путей повышения качества изделий. 
 



Содержание дисциплины 

 

Компьютерные среды инженерной деятельности 

Редактирование данных в инженерном документе 

Форматирование данных в иженерном документе 

Диаграммы и сводные таблицы в техническом отчете 

Элементы инженерной  оптимизации 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Проектирование процесса оказания 

услуги» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков и умений в производственно-технологической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности в 

сфере сервиса. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы теории организации обслуживания на предприятиях сервиса; 

- особенности предприятий сервиса, определяющие подход к 

проектированию процесса оказания услуг; 

- этику сферы сервиса и услуг; этику партнѐрских отношений, эстетику 

обслуживания, профессиональную этику и этикет. 

Уметь: 

- строить взаимодействие с потребителем на основе компромисса и 

сотрудничества; 

- работать в «контактной зоне» как сферы реализации сервисной 

деятельности, определять стратегию потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг; 

- прогнозировать спрос и предложения на услуги, планировать 

издержки и финансовые результаты деятельности предприятий сервиса; 

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при 

оценке, контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг; 

- разрабатывать производственные процессы предприятий и выбирать 

оптимальные организационно-технологические решения сервиса различного 

типа; 



- составлять схемы размещения участков и цехов предприятия с учѐтом 

производственных требований и техники безопасности. 

Владеть: 

- умением обеспечить оптимальную инфраструктуру  обслуживания с 

учѐтом природных и социальных факторов; 

- методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе сервисной деятельности; 

- приѐмами изучения личности потребителя; 

- основами профессиональной этики и этикета; 

- приѐмами разработки процесса сервиса, соответствующего запросам 

потребителя, осуществления контроля выполнения регламентов внедрения и 

использования в профессиональной деятельности информационных систем с 

учѐтом процесса сервиса. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в предмет. Организация процесса оказания услуг. 

Тема 2. Основы организации деятельности на предприятиях сферы 

сервиса. Организация основного производства. 

Тема 3. Организация обслуживания населения. 

Тема 4. Основы организации обслуживания потребителя. 

Тема 5. Организация контроля качества услуг и продукции. 

Тема 6. Основы организации заработной платы на предприятиях 

сферы сервиса. 

Тема 7. Планирование объѐма производства и реализации услуг. 

Тема 8. Оценка эффективности организационной структуры 

сервисного предприятия. Управление конкурентоспособностью 

предприятия. 

Тема 9. Анализ безопасности бизнеса на предприятиях сферы 

услуг. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

компетенций позволяющих принимать эффективные решения  в области 

технического обслуживания. 

Задачи освоения дисциплины: 

- обучение современным методам технического обслуживания; 



- формирование умений в части организации системы технического 

обслуживания на предприятиях; 

- формирование умений, необходимых для эффективного выполнения 

функций менеджера. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему технического обслуживания на предприятии; 

- методы ремонта оборудования. 

Уметь: 

 - разрабатывать систему технического обслуживания;  

- решать вопросы организации ремонта оборудования; 

- оформлять основные отчѐтные формы оценки результатов 

технического обслуживания оборудования компании. 

Владеть: 

- методами планирования и расчѐта технического обслуживания. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и значение системы технического обслуживания 

на предприятии. 

Тема 2. Оценка состояния оборудования. 

Тема 3. Подходы к построению и развитию системы технического 

обслуживания. 

Тема 4. Направление развития ключевых процессов технического 

обслуживания. 

Тема 5. Приѐмы дизайна и регламентации системы технического 

обслуживания. 

Тема 6. Направление развития организационных систем 

технического обслуживания. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является 

формирование у студентов стройной системы взглядов на современную 

рекламную деятельность и перспективы ее развития, необходимых теорети-

ческих и прикладных знаний, практических умений и навыков по организа-



ции и управлению коммуникаций предприятия с общественностью, разра-

ботки рекламной продукции, в том числе организации и проведения реклам-

ных кампаний на предприятиях торговли и в других отраслях деятельности. 

Задачи освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является 

вооружение будущих бакалавров теоретическими и прикладными знаниями, 

навыками по подготовке и реализации программ и кампаний; подготовке 

рекламных текстов для средств массовой информации; определению 

психологической и экономической эффективности рекламной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 историю развития рекламы в России и за рубежом, основные этапы 

развития рекламы и особенности развития на современном этапе; цели, 

объекты, субъекты, сферу применения, правовое регулирование рекламной 

деятельности; виды и формы рекламы, рекламный процесс, организация рек-

ламных кампаний и акций, оценка их эффективности; виды рекламы (ком-

мерческая, социальная, политическая и др.); формы и виды исследований в 

рекламе; особенности различных средств (каналов) распространения 

рекламы и требования, предъявляемые к ним; основные подходы к 

эффективному планированию рекламных кампаний; перспективные 

направления рекламной деятельности и современные рекламные стратегии; 

Уметь: 
 применять статистические методы оценки прогнозирования рекламной 

деятельности; применять действующие законодательства в про-

фессиональной деятельности бакалавров коммерции, маркетинга, рекламы, 

логистики и товароведения; составлять рекламные сообщения, выбирать но-

сители рекламы с учетом финансовых возможностей организации и целесо-

образности, организовывать рекламные акции, оценивать их эффективность; 

управлять рекламным процессом в современных условиях; проводить иссле-

дования в рекламе; принимать решения о позиционировании торговой марки 

или товарной категории на рынке; определять основные направления рек-

ламных мероприятий; оценивать эффективность рекламы; 

Владеть навыками: 

 аналитическими методами для оценки эффективности рекламной 

деятельности на предприятиях; разработки плана рекламных мероприятий; 

применения современных рекламных стратегий; осуществления выбора форм 

и методов рекламы в средствах массовой информации; документационного и 

информационного обеспечения рекламной деятельности организации. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и роль рекламы в современных условиях. 

Тема 2. История возникновения и развития рекламы. 



Тема 3. Основные средства маркетинговой коммуникации. 

Тема 4. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема 5. Социально-психологические основы рекламы. 

Тема 6. Целевая аудитория рекламы. 

Тема 7. Классификация рекламных средств и их применение. 

Тема 8. Основы разработки рекламных сообщений. 

Тема 9. Фирменный стиль, брендинг и реклама. 

Тема 10. Сущность и роль паблик рилейшнз (PR) в деятельности 

предприятия. 

Тема 11. Организация и управление рекламной деятельностью на 

рынке товаров и услуг 

Тема 12. Эффективность рекламной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Эстетика и дизайн товаров» является 

получение будущими специалистами теоретических знаний, практических 

навыков и умений в области формирования предметной среды по законам 

эстетики, анализа и оценки эстетических свойств товаров. 

Задачами освоения дисциплины «Эстетика и дизайн товаров» являются 

раскрытие закономерностей формирования предметного мира человека, 

изучение основ формообразования и эстетической ценности товаров в связи с 

изменяющимся характером потребностей, моды, появлением новых 

материалов, совершенствованием технологий производства, отделки и 

декорирования изделий. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 закономерности формирования предметного мира и человека; основные 

принципы дизайна; системный подход и структурная организация дизайна; 

основные принципы композиции товаров; формообразующие и гармонизующие 

категории композиции; методики оценки эстетических свойств товаров; 

Уметь: 
 проводить эстетическую оценку товаров; 

Владеть навыками: 



 основными понятиями дисциплины, особенностями оценки 

эстетических свойств товаров. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы эстетики. 

Тема 2. Виды искусства, художественные стили. 

Тема 3. Мода, особенности композиции костюма, композиция 

ансамбля предметной среды. 

Тема 4. Формообразование товаров, цвет в формообразовании, 

композиция товаров. 

Тема 5. Эстетика упаковки товаров, эстетика рекламы. 

Тема 6. Эстетические свойства товаров, экспертиза эстетических 

свойств. 

Тема 7. Элементы, формирующие эстетические свойства товаров.   

Тема 8. Форма товаров как объект дизайна. 

Тема 9. Принципы связи элементов в композиции, понятие о 

гармонии. 

Тема 10. Виды декора. Композиция декора и орнамента. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕРВИСА»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Основы функционирования систем 

сервиса» является ознакомление студентов с базовыми основами 

функционирования систем сервиса и подготовка студентов к использованию 

математических методов и моделей в профессиональной деятельности 

Задачами освоения дисциплины «Основы функционирования систем 

сервиса» являются: 

– ознакомление студентов с основными математическими моделями, 

применяемыми в сфере сервиса; 

−  выработка навыков анализа математических моделей в сфере сервиса 

и принятия решений на основе этого анализа;  

−  выработка навыков использования вычислительной техники и 

современных информационных технологий при исследовании 

математических моделей в сфере сервиса. 

 

 

 



 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

−  основные понятия и алгоритмы теории графов;  

– основные понятия и алгоритмы математического программирования;  

− основные понятия и методы теории систем массового обслуживания; 

– основные понятия теории дискретных случайных процессов   

Уметь:  

− решать задачи теории графов;  

−  решать задачи  оптимизации;  

– решать задачи теории массового обслуживания; 

−  строить математические модели и анализировать их на ЭВМ.  

Владеть:  

−  навыками построения и анализа математических моделей;  

−  навыками проведения вычислительного эксперимента;  

−  навыками использования электронных таблиц и систем 

компьютерной математики для решения математических задач. 

  

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы теории графов и их использование в задачах 

сервиса 

Раздел 2. Решение задач сервиса с использованием методов 

математического программирования. 

Раздел 3. Потоки событий в системах сервиса 

Раздел 4.  Системы массового обслуживания и сервиса. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Основы риск-менеджмента» является 

подготовка бакалавра к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; педагогическая. 

Задачи освоения дисциплины: 

производственно-технологическая деятельность: 

- непрерывное исследование производственных процессов с целью 

выявления производительных действий и потерь; 



- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, 

более эффективных средств контроля качества; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- участие в проектировании моделей систем управления качеством с 

построением обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих 

вариантов, прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение 

решения в условиях многокритериальности и неопределенности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы выявления, оценки и анализа уровня рисков, управления 

рисками, требования международных и государственных стандартов в сфере 

экономического анализа, в частности, требования ГОСТ Р ИСО/ ТО 10014-

2005 Руководство по управлению экономикой качества; 

Уметь: 

 использовать математические и статистические методы расчета 

уровней рисков, оценивать состояние современного рынка, экономическую 

эффективность отрасли, региона, предприятия и производственного 

процесса, используя ГОСТ Р ИСО/ ТО 10014-2005, направленный на 

снижение рисков, повышение конкурентоспособности и сокращение затрат 

предприятия;  

Владеть: 

современными методиками решения управленческих задач на основе 

представленных концепций, методологии управления хозяйственным 

комплексом, экономикой качества, методов классификации затрат. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента 

Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента. 

Тема3. Классификация рисков 

Тема 4. Анализ и оценка степени риска 

Тема 5. Управление рисками, как система менеджмента 

Тема 6. Отраслевое управление рисками 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Товароведение потребительских  

товаров» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков и умений в области товароведения 

потребительских  товаров, способствующие формированию бакалавра в 

области управления качеством. 

Задачами освоения дисциплины «Товароведение потребительских 

товаров» являются:  

Изучение основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих качество и безопасность потребительских товаров, 

классификации, ассортимента отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, основных положений Технических 

регламентов на однородную продукцию, требований к качеству, правил 

упаковки, маркировки и хранения. 

Овладение практическими навыками систематизации, видовой и 

сортовой принадлежности продовольственных и непродовольственных 

товаров, приобретение навыков проведения оценочной деятельности, 

распознавания дефектов и повреждений товаров, овладение навыками 

проведения идентификации и оценки качества и безопасности товаров по 

качественным критериям. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров ;  

- требования нормативной документации к маркировке, упаковке, 

показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации ;  

-факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

-принципы классификации и формирования ассортимента  

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров ; 



- виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их 

списания. 

Уметь: 

 - работать с нормативными и правовыми документами в соответствии 

с направлением и профилем подготовки ;  

- использовать методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь;  

-оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации;  

-оценивать качество упаковки и маркировки товаров; 

- контролировать условия транспортирования и реализации товаров . 

Владеть:  

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- методами определения товарных потерь, способами и средствами их 

снижения;  

-методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

- приемами работы с нормативной документацией, в соответствии с 

которой вырабатываются товары, осуществляется их приемка, проводится 

экспертиза качества, хранение и транспортирование. 

  

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Товары для строительства, отделки и оборудования 

помещений 

Тема 2. Товары для благоустройства жилищ 

Тема 3. Товары для ведения домашнего и приусадебного хозяйства 

Тема 4. Одежда 

Тема 5. Кожевенно- обувные и пушно- меховые товары 

Тема 6. Товары для личного комфорта и гигиены 

Тема 7. Товары для украшения человека 

Тема 8. Товары для аудио-, видео - информации 

Тема 9. Товары для обучения, воспитания, творчества и 

организации умственного труда 

Тема 10. Товары для спорта, туризма и рыболовства. 

Тема 11. Транспортные средства 

Тема 12. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, 

экспертиза качества зерномучных товаров 

Тема 13. Потребительские свойства, классификация, экспертиза 

качества, хранение свежих и переработанных плодов, овощей, грибов 

Тема 14. Потребительские свойства, экспертиза качества, 

ассортимент крахмала, сахара, меда и кондитерских товаров 



Тема 15. Классификация, формирование качества, ассортимент 

вкусовых товаров 

Тема 16. Классификация, ассортимент, экспертиза качества и 

хранение пищевых жиров 

Тема 17. Ассортимент, потребительские свойства, экспертиза 

качества молока и молочных продуктов 

Тема 18. Классификация, потребительские свойства, экспертиза 

качества, ассортимент мяса и мясных продуктов 

Тема 19. Классификация, потребительские свойства, экспертиза 

качества, ассортимент рыбных и нерыбных товаров 

Тема 20. Классификация, потребительские свойства, экспертиза 

качества яиц и яичных товаров 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКСПЕРТИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Экспертиза потребительских  товаров» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков и умений в области экспертизы 

потребительских  товаров, способствующие формированию бакалавра в 

области управления качеством. 

Задачами освоения дисциплины «Экспертиза потребительских товаров» 

являются:  

Изучение основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих качество и безопасность потребительских товаров, 

классификации, ассортимента отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, основных положений Технических 

регламентов на однородную продукцию, требований к качеству, правил 

упаковки, маркировки и хранения. 

Овладение практическими навыками систематизации, видовой и 

сортовой принадлежности продовольственных и непродовольственных 

товаров, приобретение навыков проведения оценочной деятельности, 

распознавания дефектов и повреждений товаров, овладение навыками 

проведения идентификации и оценки качества и безопасности товаров по 

качественным критериям. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

 - технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров ;  

- требования нормативной документации к маркировке, упаковке, 

показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации ;  

-факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

-принципы классификации и формирования ассортимента  

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их 

списания. 

Уметь: 

 - работать с нормативными и правовыми документами в соответствии 

с направлением и профилем подготовки;  

- использовать методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь;  

-оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации;  

-оценивать качество упаковки и маркировки товаров; 

- контролировать условия транспортирования и реализации товаров . 

Владеть:  

  -  основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- методами определения товарных потерь, способами и средствами их 

снижения;  

-методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

- приемами работы с нормативной документацией, в соответствии с 

которой вырабатываются товары, осуществляется их приемка, проводится 

экспертиза качества, хранение и транспортирование. 

  

 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия в области экспертизы товаров, 

принципы, виды, объекты и субъекты товарной экспертизы  

Раздел 2.  Средства и методы товарной экспертизы 

Раздел 3. Правила и порядок производства экспертизы товаров и 

оформление результатов экспертизы  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

СЕРВИСЕ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – ознакомить учащихся с 

информационными технологиями анализа сложных систем и основанными на 

международных стандартах методами проектирования ИС, обучить 

студентов принципам построения функциональных и информационных 

моделей систем, проведению анализа полученных результатов, применению 

инструментальных средств поддержки проектирования экономических ИС. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) внедрение передовых технологий проектирования экономических 

информационных систем в практику; 

2) развитие возможностей и адаптации экономических 

информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла, в частности:  

 создание информационно-логических моделей объектов, разработка 

нового программного и информационного обеспечения в экономике,  

 стыковка информационных систем из разных предметных областей в 

связи с появляющимися новыми задачами;  

 перевод экономических информационных систем на новые 

аппаратные и информационные платформы;  

3) оптимизация процессов обработки информации:  

 постановка и решение оптимизационных задач реинжиниринга 

экономических информационных систем;  

 применение методов системного анализа и алгоритмов 

математического программирования при адаптации экономических 

информационных систем;  

4) унификации экономических информационных систем:  

 сертификация программных продуктов для проектируемых 

информационных систем, приведение их к требованиям действующих 

стандартов;  

 использование международных стандартов регламентирующих 

проектирование экономических информационных систем.  

Основная задача дисциплины – изучение современных компьютерных 

методов, технологий, и средств проектирования, стандартизации, 

классификации, архитектуры, методики выбора и оценки эффективности 

информационных систем, применяемых в экономике. 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 формулировку задач проектирования информационных систем и 

методы их решения;  

 основные технологии проектирования информационных систем;  

 содержание работ на стадии исследования и обоснования создания 

информационных систем;  

 перспективы развития технологий проектирования информационных 

систем в экономике, их взаимосвязь со смежными областями;  

 методы научных исследований по теории проектирования и 

технологии разработки экономических информационных систем;  

Уметь: 

 формулировать и решать задачи проектирования экономических 

информационных систем с использованием различных методов и решений;  

 формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым экономическим информационным системам;  

 создавать и внедрять экономические информационные системы;  

 разрабатывать ценовую политику применения информационных 

систем в предметной области;  

 создавать контекстные диаграммы в BPwin;  

 создавать диаграммы декомпозиции А1 в BPwin;  

 создавать диаграммы декомпозиции А2 в BPwin;  

 создавать диаграммы узлов и FEO диаграммы в BPwin;  

 расщеплять и реализовывать операцию слияние моделей в BPwin;  

 создавать диаграммы IDEF3 в BPwin;  

 создавать сценарии в BPwin;  

 производить стоимостный анализ (Activity Based Costing) в BPwin;  

 использовать категорий UDP в BPwin;  

 работать с сущностями и атрибутами при проектировании 

информационных систем c помощью ERwin;  

 работы с доменами при проектировании информационных систем с 

помощью ERwin;  

 создавать логическую и физическую модель данных с помощью 

ERwin.  

Владеть: 

 проведения анализа предметной области и решения задачи 

построения ИС с использованием различных методов; 

 канонического и типового проектирования ИС; 

 проектирования документальных и фактографических баз данных; 

 использования стандартных методов совместного доступа к базам 

данных и программам в сложных ИС; 



владеть, иметь опыт: 

 использования методов проектирования ИС; 

 анализа ИС с позиций системного подхода; 

 планирования работ на всех стадиях процесса проектирования ИС; 

 использования международных стандартов ИС. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1-2. Теоретические основы проектирования информационных 

систем. Жизненный цикл  ИС. 

Тема 3. Понятия и структура проекта, требования к проектным 

решениям. 

Тема 4. Методологические основы проектирования ИС.  

Тема 5. Технология проектирования. 

Тема 6.  Каноническое проектирование  ИС. 

Тема 7.  Состав и содержание работ на стадиях ввода в действие, 

эксплуатации и сопровождения. 

Тема 8. Организация информационного обеспечения ИС. 

Тема 9.  Проектирование документальных БД. 

Тема 10. Проектирование фактографических баз данных.  

Тема 11. Принципы и особенности проектирования 

интегрированных ИС. 

Тема 12. Типовое проектирование ИС.  

Тема 13. Автоматизированное проектирование ИС (CASE-технологии). 

Тема 14.  RAD-технология проектирования. 

Тема 15. Управление проектированием ИС. 

Тема 16. Жизненный цикл управления проектом. 

Тема 17. Обеспечение совместного доступа к базам данных и 

программам.  

Тема  18.  Стандартные методы совместного доступа к базам данных 

и программам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕРВИСЕ» 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся 

достаточную базу знаний, необходимую для последующего изучения 

специальных дисциплин, а также для дальнейшей их деятельности 

непосредственно в условиях сферы сервиса. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные сведения и понятия по проблеме качества технологических 

процессов в сервисе; 

-  основные сведения и понятия по гидромеханическим процессам в 

сервисе; 

-  основные сведения и понятия по механическим способам обработки 

изделий; 

-  основные сведения и понятия по основам функционирования 

электрических машин и электроприводов; 

Уметь: 

- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по проблеме качества технологических процессов в сервисе; 

- анализировать и систематизировать процессы и ситуации, 

возникающие в специальных областях сферы сервиса; 

-  правильно осуществлять подбор оборудования для сферы сервиса в 

системе потребительской кооперации; 

- выбирать подходы, средства и методы оптимизации 

технологических процессов сервиса в системе потребительской кооперации. 

- произвести идентификацию процессов действующих в организации/ 

предприятии; 

 -правильно выбрать номенклатуру показателей необходимых для 

обеспечения результативности, как при осуществлении этих процессов, так и 

при управлении ими. 

Владеть: 

- навыками планирования совершенствования процессов и оценки их 

результативности. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика технологических процессов в 

сервисе. Классификация технологических процессов. 

Тема 2. Связь с научными, общеинженерными дисциплинами. 

Тема 3. Особенности технологического процесса оказания услуг по 

перевозке  пассажиров и автосервиса. 

Тема 4. Особенности технологического процесса оказания услуг по 

удовлетворению социально-культурных потребностей населения. 

Тема  5. Способы воздействия на исходное сырье материальных 

объектов и систем сервиса в зависимости от природы действующего 

начала. 

Тема 6. Перемещение жидкостей  и газов. 

Тема 7. Процессы разделения и перемешивания, применяемые на 

предприятиях сервиса. 



Тема 8. Основные способы механической обработки. 

Тема 9. Основные тепловые процессы, используемые в сервисе. 

Тема 10. Основные массообменные процессы,  используемые  в 

сервисе. 

Тема 11. Основные электромагнитные явления, используемые в 

сервисе 

Тема 12. Основные химические процессы, используемые в 

сервисе. 

Тема 13. Разработка индивидуального техпроцесса с учетом 

климатических условий, специфики требований населения и других 

индивидуальных особенностей. 

Тема 14. Системы  оценки  показателей качества услуг сервиса 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосо-

вершенствование 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. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате изучения 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 

учебнотренировочного 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, еѐ 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 со-

хранения и укрепления здоровья. 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Легкая атлетика 

Тема 2 Спортивные игры: волейбол, футбол. 

Тема 3 Гимнастика 

Тема 4 Зимние виды спорта: лыжи. 

Тема 5 Спортивные игры: баскетбол, бадминтон, настольный 

теннис. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель практики - закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний, полученных в Университете; 

• выработка умений применять полученные практические навыки 

решения конкретных вопросов возникающих при осуществлении 

организационно-управленческой деятельности; 

• приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

Задачи практики: - приобретение умений и навыков на основе знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения;  

- ознакомление с организационной структурой предприятия 

(организации), функциями автоматизированных информационных систем для 

управления производственным процессом, функциями специалистов 

структурного подразделения предприятия/учреждения/организации, в 

которой бакалавр проходит учебную практику; 

- изучение структуры информационных потоков, отражающих 

номенклатуру и ассортимент производимой продукции (видов выполняемых 

работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-

экономических показателей деятельности, положения на рынке и 

направлений развития предприятия/учреждения/организации; 

- знакомство с работой функциональных служб 

предприятия/учреждения/организации (либо конкретной службы, в которой 

студент проходит практику) и должностными обязанностями их 

специалистов; 

- сбор и анализ информации об основных экономических показателях 

деятельности предприятия; 



- характеристика деятельности службы менеджмента качества 

предприятия; 

- формирование умений и навыков выполнения работы анализа 

предметной области и формализации полученных результатов; 

- приобретение практикантами умений и навыков профессионального 

поведения в процессе трудовой деятельности по избранному направлению 

профессиональной деятельности на предприятии / учреждении / организации. 
 

 

Содержание практики 

1. Подготовительный этап – инструктаж по технике безопасности; 

выдача заданий на учебную практику; уточнение календарно-тематического 

плана учебной практики; закрепление рабочего места за студентом; 

ознакомление с распорядком прохождения практики; ознакомление студента 

с формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по практике и 

требованиями к оформлению отчета по практике, знакомство студента со 

справочными правовыми системами, используемыми в учебном процессе 

филиала, с информационными поисковыми системами библиотеки филиала. 

2. Учебно-практический этап – сбор, обработка и систематизация 

литературного материала для выполнения индивидуального задания и отчета 

по практике 

Этап заключается в работе студента в электронной библиотеке, поиске 

и сборе информации для научного исследования; формировании 

практических навыков работы со справочными правовыми системами, с 

информационными поисковыми системами библиотеки, с программными 

средствами для подготовки презентаций. 

Студент должен, используя различные варианты поиска в справочной 

литературе направлению 27.03.02 Управление качеством, в справочных 

правовых системах, информационных поисковых системах библиотеки 

филиала, электронных библиотечных систем  (ЭБС) произвести подборку 

информации по заданию руководителя практики. 

В отчѐте о прохождении учебной практики необходимо расписать 

основные возможности изученных справочных правовых и информационных 

поисковых систем. 

В ходе выполнения задач практики студент должен произвести подбор 

законодательных и нормативных документов управления качеством  и 

привести их список в отчете о практике. 

3. Исследовательский этап - систематизация собранных источников 

информации по исследуемой теме с подготовкой индивидуального доклада; 

самостоятельное изложение содержания тезисов индивидуального доклада не 

более чем на 3 страницах машинописного текста с указанием 1-3 основных 

источников информации; составление и представление презентации тезисов 

научного доклада с использованием технических средств. 

4. Обработка и анализ полученной информации. 

5. Подготовка отчета по практике.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения производственной практики 

 

Цель практики - углубление и закрепление полученных теоретических 

знаний в области технологии и организации производства продукции и услуг, 

стандартизации, метрологии и сертификации, управления качеством, 

экономического анализа и аудита качества, информационных технологий в  

управлении качеством, управления качеством в отраслях материального 

производства и др., а также  приобретение необходимых практических 

навыков и формирование деловых качеств студента. 

Задачи практики: 

− закрепление теоретического материала, полученного в процессе 

изучения  соответствующих учебных дисциплин; 

− изучение вопросов организации производства и управления качеством 

на объекте практики; 

− приобретение практических навыков работы по специальности; 

− приобретение умения на основе анализа выявлять сильные и слабые 

стороны деятельности  объекта практики  и разрабатывать предложения по  

устранению недостатков; 

− сбор и систематизация практического материала для составления 

отчета по практике и осуществления научной деятельности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  теоретические основы обеспечения качества и управления 

качеством продукции и технологических процессов; 

 основы технологии и организации производства, необходимые для 

квалифицированного решения возникающих задач; 

 основные информационные технологии в управлении качеством; 

 теоретические основы и современную практику всеобщего 

управления качеством; 

 Уметь:  

 творчески применять знания по метрологическому обеспечению 

технологических процессов; 

 вести разработку и внедрение  систем качества в соответствии с МС 

ИСО; 

 моделировать производственные ситуации и разрабатывать варианты 

решения; 

 вести организационную работу по внедрению современных 

концепций Всеобщего управления качеством; 



 Владеть:  

 современными методами контроля качества продукции и ее 

сертификации; 

 методами статистической обработки информации для ее анализа и 

принятия решений; 

 методикой расчета финансовых показателей и оценки состояния 

предприятия.  

 

Содержание практики 

1. Ознакомление с предприятием. В рамках данного раздела практики 

студент должен выяснить: полное и сокращенное наименование предприятия 

(организации); дату его регистрации; наименование органа, 

зарегистрировавшего предприятие, вышестоящий орган управления; 

организационно-правовую форму; форму собственности; размер уставного и 

добавочного капитала; месторасположение предприятия и критерии его 

выбора; краткую историю  развития предприятия; основные направления и 

масштабы деятельности предприятия (организации), виды производимой 

продукции (услуг). 

2. Технология и организация производства продукции (услуг). По 

данному разделу при прохождении производственной практики студенту 

необходимо рассмотреть: 

− отраслевые особенности деятельности предприятия (организации), 

применяемые формы отраслевой организации производства; 

− характерные особенности используемых на предприятии 

производственных технологий (технологий предоставления услуг): основные 

этапы и стадии изготовления основной продукции предприятия, содержание 

основных и вспомогательных технологических операций и процессов, 

технико-экономические показатели эффективности основного 

технологического процесса, уровень прогрессивности применяемой  

технологии;  

− производственную структуру предприятия:  состав цехов основного, 

вспомогательного и обслуживающего производства, технологические 

отношения между ними; тип производства, его характеристики  и 

используемые методы  организации производства,  показатели 

(коэффициенты) рациональной организации производственного процесса; 

− технологическое оборудование, его классификационные группы и 

состав,  величину физического и морального износа основных 

производственных фондов, показатели использования производственных 

мощностей,  уровень механизации и автоматизации производственного 

процесса, использование систем технического и программного обеспечения, 

общую и дополнительную потребность в технологическом оборудовании,  

эффективность внедряемой техники, пути улучшения использования 

производственной мощности предприятия; 

− организацию комплексной подготовки производства: 

организационную  структуру системы подготовки производства, 



взаимодействие между структурными подразделениями предприятия в 

процессе подготовки производства; содержание и основные этапы 

проведения научно-исследовательских работ на предприятии, организацию и 

планирование НИР, организацию изобретательской и патентно-

лицензионной работы, организацию проведения опытно-конструкторских 

работ;  содержание  и направления конструкторской подготовки 

производства на предприятии, обеспечение технологичности конструкций, 

организацию работ по унификации и стандартизации конструкций, методику 

определения уровня стандартизации и унификации по системе 

коэффициентов; стадии и направления технологической подготовки 

производства, используемую на предприятии технологическую 

документацию, организацию работ по технологической унификации и 

стандартизации; содержание организационной, экономической и  социально-

психологической  подготовки производства на предприятии; организацию 

процесса освоения новой продукции, методы организации перехода 

производства на выпуск новой продукции; длительность цикла подготовки 

производства и  ее эффективность; 

− структуру и порядок формирования производственной программы 

предприятия, основные показатели производственной программы, 

взаимосвязь производственной программы с другими показателями 

деятельности предприятия, содержание основных стадий формирования 

производственным подразделениям месячной производственной программы,  

содержание оперативно-календарного планирования и периодичность 

планирования производственных программ подразделений, направления 

сокращения длительности цикла подготовки производства на предприятии; 

− производственную инфраструктуру предприятия, состав ремонтного 

хозяйства,  комплекс работ  системы технического обслуживания 

технологического и энергооборудования, планирование ремонтных работ, 

организацию инструментального хозяйства на предприятии, его задачи, цели 

и организационную структуру. 

3. Система менеджмента качества в организации. В процессе 

прохождения производственной практики студент должен исследовать: 

− эволюцию системного подхода к управлению качеством в 

организации; степень проявления современных тенденций в области 

управления качеством в практике деятельности организации (внедрение и 

функционирование системы менеджмента качества на основе признанных 

международных стандартов и принципов; использование в практике 

деятельности предприятия современных международных и национальных 

стандартов в области обеспечения качества; участие в различных конкурсах в 

области качества; применение самооценки как инструмента управления 

качеством и др.); 

− организационный механизм управления качеством (основные цели, 

задачи, функции и права службы качества; организационную структуру и 

функциональные обязанности сотрудников; характер взаимодействия 

службы качества с другими подразделениями организации); 



− основные положения действующей в организации системы 

менеджмента качества (цели и задачи деятельности в области качества; 

политику организации в области качества; принципы, на которых базируется 

система менеджмента качества организации); степень реализации требований 

ГОСТ Р ИСО 9000:2008; применение цикла Деминга; 

− управление документацией в рамках системы менеджмента качества; 

− управление качеством на основных этапах жизненного цикла 

продукции: процессы взаимодействия с потребителями (определение и 

анализ требований, относящихся к продукции; формирование системы 

взаимоотношений с потребителями; измерение и оценка удовлетворенности 

потребителей качеством конечного результата деятельности организации); 

управление качеством в процессе проектирования и разработки 

(планирование проектирования и разработки; определение входных и 

выходных данных для проектирования и разработки; анализ, верификация и 

валидация проекта и разработки; управление изменениями проекта и 

разработки); управление качеством в процессе закупок (определение 

требований к закупаемой продукции; выбор поставщиков; верификация 

закупаемой продукции); управление качеством в процессе  производства и 

обслуживания (планирование; валидация процессов производства и 

обслуживания; идентификация и прослеживаемость; сохранение 

соответствия продукции;  управление устройствами для мониторинга и 

измерений); управление процессами измерения, анализа и улучшения (аудит 

качества; цели, объекты, направления и стратегии улучшения, применяемые 

в организации);  

− средства и методы управления качеством, применяемые в 

организации (организационно-распорядительные, технологические, 

экспертные, социально-психологические); применение статистических 

методов управления качеством (контрольный листок, диаграмма Парето, 

диаграмма причин и результатов, стратификация, гистограмма, диаграмма 

разброса, контрольные карты); использование «новых инструментов 

управления качеством» (диаграмма сродства, диаграмма связей, древовидная 

диаграмма; матричная диаграмма, стрелочная диаграмма; диаграмма 

процесса осуществления программы (РDРС, матрица приоритетов); 

применение анализа видов и последствий отказов (FMEA), метода 

развертывания функции качества (QFD), SWOT-анализа, функционально-

стоимостного анализа; применение метрологических и квалиметрических 

средств; использование методов творческого поиска решений; 

− программное обеспечение системы менеджмента качества: системное 

обеспечение (операционные системы, сетевые системы, электронная почта, 

WWW-сайты и т.д.), базовые программные средства (текстовые и 

графические редакторы отчетов и результатов оценки качества), средства 

проектирования и управления технологическими процессами (Compas, 

Autocad и др.), системы статистической обработки данных (Statistica), 

типовые программы (регистрация, ввод, хранение информации, СУБД и т.д.), 



системы имитационного моделирования и технических устройств 

(производимой продукции) и экономических систем). 

4. Анализ основных результатов деятельности организации в области 

качества. В рамках данного раздела студенту необходимо проанализировать 

и оценить эффективность деятельности организации по следующим 

основным направлениям: 

− удовлетворенность потребителей деятельностью организации и 

качеством продукции (услуг). Анализ и оценка по данному направлению 

может относиться к следующим аспектам: продукция и услуги 

(конкурентоспособность; уровень дефектности; гарантии и гарантийные 

обязательства; рекламации, жалобы; замечания и результаты работы с ними); 

торговое и послепродажное сопровождение (обучение потребителей; 

количество и своевременность ответов на запросы потребителей); лояльность 

потребителей (доля (количество) постоянных потребителей; 

продолжительность взаимодействия с потребителями; эффективность 

рекомендаций постоянных потребителей другим потребителем 

воспользоваться продукцией и услугами организаций); восприятие 

организации в целом (награды, получаемые от потребителей на ярмарках, 

выставках, конкурсах; публикации об организации в печати и информация 

других СМИ, полученная от потребителей); 

− удовлетворенность персонала работой в организации. Анализ и 

оценка по данному направлению может относиться к следующим аспектам: 

вовлечение персонала в процесс управления (участие в группах по 

улучшению качества; подача предложений по улучшению качества, 

осязаемые преимущества работы в группе, признание заслуг отдельных 

работников и групп, отзывчивость на результаты опроса работников, уровень 

профессиональной подготовки); удовлетворенность условиями работы 

(пропуски рабочих дней; уровень травматизма и заболеваемости; жалобы; 

тенденции в приеме на работу; текучесть персонала; использование удобств 

и услуг, предоставляемых организацией); взаимодействие с организацией 

(точность и четкость в действиях администрации; эффективность обмена 

информацией; быстрота ответов на запросы и жалобы; оценка 

администрацией результатов обучения); 

− результаты деятельности организации. По данному направлению 

анализируются: показатели прибыли и убытков, включая выручку от 

реализации, прибыль от реализации, чистую прибыль, прибыль от 

финансово-хозяйственной деятельности, отвлечение из прибыли на 

благотворительные цели; показатели бухгалтерского баланса, включая 

валюту баланса, внеоборотные активы, оборотный капитал, капитал и 

резервы, долгосрочные и краткосрочные пассивы, запасы; показатели 

движения денежных средств; показатели финансового состояния, включая 

финансовую устойчивость, ликвидность, оборачиваемость оборотного 

капитала, коэффициент возможного банкротства; показатели 

производственной деятельности, в том числе выполнение производственной 

программы предприятия; другие показатели, включая затраты на качество, 



качество продукции, ключевые процессы, результаты информационной 

деятельности, результаты деятельности в целом, работу с поставщиками, 

имущество; 

− влияние организации на общество. В рамках данного направления 

оценивается каким образом организация изучает, прогнозирует и улучшает 

удовлетворенность общества ее деятельностью по таким аспектам как: 

деятельность организации как члена общества (открытость информации, 

относящейся к обществу, предоставление равных возможностей при 

взаимодействии с организацией, воздействие на местную и национальную 

экономику, взаимоотношение с властями, получение наград от органов 

власти и общественных организаций); участие в жизни общества (участие в 

системе образования и обучения, поддержка здравоохранения и социального 

обеспечения, поддержка спорта и организация досуга, участие в 

благотворительности и добровольной работе); снижение и предотвращение 

вредного воздействия ее работы или продукции (уменьшение загрязнений и 

вредных выбросов, шума); сохранение ресурсов (снижение отходов и их 

устранение, экономия сырья, потребление энергоресурсов, использование 

повторно перерабатываемых материалов). 

Вышеназванные направления должны быть проанализированы в 

динамике за ряд лет (минимум за три года). По результатам анализа 

студентом должны быть предложены рекомендации по совершенствованию 

деятельности в рамках каждого из перечисленных направлений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Технологическая практика является составной частью учебного 

процесса студентов, получающих степень бакалавра по направлению 

подготовки 27.03.02 «Управление качеством». Данная практика наряду с 

другими направлена на повышение качества подготовки специалистов. 

Цель технологической практики – адаптации студентов к 

профессиональной деятельности в условиях действующих предприятий 

(организаций) и освоение студентами технологий управления качеством 

продукции (услуги) на промышленном объекте.  

Задачи, подлежащие решению студентами в ходе практики.  

1. Приобретение студентами первичного опыта:  

1.1) взаимодействия с персоналом службы качества предприятия 

(организации);  

1.2) выполнения заданий под задачу производственного коллектива;  

1.3) работы с документами системы менеджмента качества;  

1.4) сбора и обработки информации связанной с управлением качества. 

Изучение студентами:  



- организации нормирования процессов производства продукции 

(оказания услуги), документирования полученных результатов и 

продвижения принятых решений в производственных коллективах;  

- методик испытания и измерения свойств назначенной для изучения 

продукции и параметров технологических процессов ее производства;  

- порядок формирования баз данных для управления качеством на 

предприятии (в организации) и методики сбора (документирования) 

статистической информации о назначенной для изучения продукции. 

 

Содержание практики 

процессы производства продукции (оказания услуг), показатели 

качества и методики их контроля;  

 нормативная и технологическая документация производства 

продукции (оказания услуги), должностные инструкции персонала и методы 

их разработки;  

 технологические процессы производства, схемы контроля и 

управления параметрами;  

 информационные технологии в обеспечении качества;  

 правовое регулирование отношений в области оценки соответствия; 

 информационно-компьютерное обеспечение процессов управления 

качеством (методы сбора, хранения, обработки (редактирования) и 

отображения текущей и статистической информации о качестве продукции 

(услуги), состоянии процессов и оборудования);  

 применяемые на предприятии (в организации) инструменты для 

управления качеством;  

 состав персонала, обеспечивающего выпуск продукции, его 

должностные инструкции и организация подготовки.  

Освоению студентами подлежат применяемые на предприятии (в 

организации) следующие приемы и методики:  

 организации технологических процессов изготовления, реализации 

(предложения) и использования по назначению производимой продукции 

(услуги);  

 измерения свойств продукции (услуги), параметров технологических 

процессов, сбора статистических данных, их обработки и отображения;  

 выработки решений на применение корректирующих и 

предупреждающих действий;  

 разработки и осуществления технического регулирования 

(организация контроля выполнения обязательных требований, 

стандартизации, подтверждения соответствия);  

 организации метрологического обеспечения производства продукции 

(оказания услуги) и процессов управления качеством;  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цели и задачи преддипломной практики  

 

Цель практики - приобретение практических, профессиональных 

навыков самостоятельной работы по различным направлениям деятельности 

в области управления качеством и сбор материалов для бакалаврской работы: 

− закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

− получение профессиональных навыков работы; 

− сбор и систематизация практических материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

Задачи практики: 

- Ознакомиться со структурой предприятия, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений, учредительными 

документами. 

- Ознакомиться с системой (элементами системы) менеджмента 

качества на предприятии (структурном подразделении) и соответствующей 

ей документацией. 

- Ознакомиться со средствами и методами управления качеством, 

применяемыми на предприятии (структурном подразделении). 

- Ознакомиться с результатами мероприятий по обеспечению и 

повышению качества деятельности в структурных подразделениях 

предприятия. 

-Ознакомиться со структурой службы качества предприятия. 

- Изучить методы выявления несоответствий деятельности, дефектов 

продукции, а также алгоритм разработки корректирующих и 

предупреждающих действий. 

- Изучить порядок проведения внутренних аудитов. 

- По результатам работы предприятия (структурного подразделения) за 

год составить краткое аналитическое заключение, характеризующее 

деятельность в области качества и дать рекомендации по совершенствованию 

этой деятельности в будущем. 

- Подробно изучить одно из направлений хозяйственной деятельности 

предприятия, соответствующее теме дипломной работы студента, с 

привлечением максимально возможной информации, имеющейся на 

предприятии. 

- Изучить степень автоматизации элементов системы менеджмента 

качества на предприятии и ее организацию. 
 

  



Содержание практики 

Раздел 1. Ознакомительный 

Практика начинается с общего ознакомления с предприятием, изучения 

его структуры и действующей на предприятии системы менеджмента 

качества. Для ознакомления с предприятием, его технологическими 

особенностями руководитель практики от предприятия или представитель 

отдела подготовки кадров осуществляет экскурсию по цехам, рабочим 

участкам, местам хранения материальных ценностей и другим участкам с 

подробным объяснением характера работы каждого подразделения. После 

этого студенты знакомятся с системой менеджмента качества (СМК) 

предприятия. Еѐ основной документацией (положением о структурном 

подразделении и должностными инструкциями подразделения и др., в 

котором они проходят практику). Изучают соответствие выполняемой 

деятельности работниками подразделения требованиям действующей на 

предприятии СМК. 

По результатам предварительного ознакомления с особенностью 

деятельности организации студент готовит его краткую технико-

экономическую характеристику, в которой должны быть отражены: 

− объем и тип предприятия и производства, производственный 

профиль, организационная структура предприятия, технологические 

особенности или другие особенности, связанные с функционированием 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, степень ее обновления; 

− важнейшие показатели организационно-технического уровня 

производства, изношенность и возраст оборудования, специализация, 

кооперирование, степень использования проектной мощности, 

хозяйственные связи с поставщиками и покупателями, наличие прямых 

договоров и др. 

После изучения работы службы качества и ее функций студенты дают 

описание системы менеджмента качества, структуру службы качества, 

структуру документооборота, содержание и методы аналитической работы в 

организации в области качества: кто, когда и в какой форме осуществляет эту 

работу. Студент должен получить навыки ведения анализа данных, 

оформления выявленных несоответствий, разработки планов мероприятий по 

их устранению. 

Раздел 2. Исследовательский 

На втором этапе студенты выполняют разработки в соответствии с 

заданием на преддипломную практику, которое сформулировано 

руководителем практики на основании ниже приведенной примерной 

тематики выпускных квалификационных работ студентов. 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей 

программы практики с учетом особенностей базы практики и выбранной 

темы дипломной работы. 

Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем 

практики от кафедры индивидуально для каждого студента-практиканта с его 



участием и подлежит согласованию с руководителем практики от 

организации (предприятия). 

При составлении индивидуального задания на преддипломную 

практику также необходимо учитывать направленность и фактические 

результаты производственной практики, успеваемость, возможности и 

склонности студента, место его будущей (фактической) работы.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
  

Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с историей 

Русской Православной церкви, ее культурной и государствообразующей 

ролью в жизни России; раскрытие содержания и смысла православного 

искусства; приобщение к нравственным устоям православной культуры с 

опорой на примеры из церковной истории, общественной деятельности и 

духовного подвига святых отцов и причисленных к лику святых 

исторических деятелей, образцов церковного и православного искусства. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные закономерности исторического процесса; 

- историю Русской Православной церкви, ее культурную и 

государствообразующую роль в жизни России; 

- содержание и смысл православного искусства. 

Уметь:  

-  понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

-  применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть навыками:  

- критического восприятия информации; 

- философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Базовые понятия православной  культуры.  

Тема 1.1. Содержание термина «культура» и его религиозная 

компонента. 

Тема 1.2. Особенности дохристианских религиозных культур. 

Раздел 2. Появление христианства и зарождение православной 

культуры.  

Тема 2.1. Появление христианских идей и вероучение. 

Тема 2.2. Православная культура и церковно-государственные 

отношения.  

Тема 2.3. Православная культура и естествознание. 

Тема 2.4. Православная культура и православный уклад жизни. 

Тема 2.5. Нравственная культура Православия. 

Тема 2.6. Художественная культура Православия. 

Тема 2.7. Письменная культура Православия. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
  

Цель освоения дисциплины - 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. 

Задачи освоения дисциплины: 

 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 (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, 

снабженческих, страховых, кредитных); 

 основных направлений государственной поддержки и регулирования 

сельскохозяйственной кооперации; 

 совершенствования законодательной базы кооперативного движении 

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.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

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. 

 

Содержание дисциплины 

 

Теория и история сельскохозяйственной кооперации 

Кооперативные формы и виды 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация 

Сельскохозяйственные кредитные кооперативы 

Сельскохозяйственная производственная кооперация 

Функционирование сельскохозяйственных кооперативных 

организаций в России в современных условиях 

Роль государства в развитии сельскохозяйственной кооперации 

Внешние и внутренние условия функционирования 

кооперативных организаций в условиях самоокупаемости 

Основные направления развития сельскохозяйственной 

кооперации в России 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Цель освоения дисциплины - дать студентам комплекс теоретических и 

практических знаний, объективных представлений об историческом развитии 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, раскрыть еѐ 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 освоения дисциплины: 

- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

закономерности еѐ 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 еѐ 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 еѐ регионах; 

- проблем сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

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, заѐмная 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 еѐ 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. 

  

Содержание дисциплины 

 

Сельскохозяйственная кредитная кооперация и еѐ сущность 

Организационная структура сельскохозяйственной кредитной 

кооперации 

Генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом 

История развития кредитной кооперации в России 

Правовые и организационно-экономические основы создания и 

функционирования сельскохозяйственных кредитных кооперативов 



Основы организации кредитно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Основные виды рисков в деятельности 

Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного 

кредитного кооператив сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 

Современное состояние и развитие системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России 

 


