
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор  по  учебной  работе 

_____________  В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                               «_____»__________ 2018 г.    

 

 

 

                                            Программа   учебной   дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.01 Теоретические основы информатики 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05  Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

(профиль «Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательская деятельность в сфере IT») 
 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики:   

доцент кафедры  теории и методики  

обучения информатике,  

кандидат физико-математических наук                           П.А. Корнилов 

старший преподаватель  кафедры теории и  

методики обучения информатике                    Л.Я. Московская  

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

теории и методики обучения информатике 

«26» января 2018 г. 

Протокол № 5     

 

Заведующий кафедрой  

теории и методики обучения информатике        П.А. Корнилов  



 2 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является освоение теоретического фундамента и математических 

методов для построения и изучения моделей обработки, передачи и использования 

информации, раскрыть содержание некоторых практически значимых разделов дискретной 

математики и дать обоснование её важным приложениям. 

Задачи дисциплины:  

Понимание 

o основных понятий теоретической информатики; 

o знаний об основных видах информационных моделей и научных подходах,  

изучающих их свойства; 

o основ теории информации; 

o методов построения и анализа алгоритмов; 

o основных понятий теории кодирования. 

Овладение навыками 

o применения математических методов, которые при этом используются; 

Развитие умений 

o Применять полученные знания к решению задач школьного курса информатики 

o Применять полученные знания к решению практических задач  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предшествующих дисциплин, а также знания, умения и навыки, сформированные школьным 

курсом информатики, таким образом, частично должны быть сформированы следующие 

элементы компетенции ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве)  

Студент должен  

Знать: 

- Описывает основные способы математической обработки информации. 

- Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне 

зависимости от выбранной профессии или специальности. 

Уметь: 

- Осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить естественнонаучные и математические знания 

Владеть: 

- Владеет основными методами математической обработки информации. 

- Владеет основными математическими компьютерными инструментами:  

- Визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

- Обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Компьютерные сети», «Сетевые 

технологии», «Вычислительная геометрия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1, СК_И-1):  
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства Средст Уровни освоения 
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Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

формирова

ния 

ва 

оценив

ания 

компетенций 

ПК-1 Готовность

ю 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Расчетн

ая 

работа 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

Владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

 основные способы 

обработки информации. 

 основные понятия 

и алгоритмы дискретной 

математики. 

 устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 этапы 

компьютерного 

моделирования, 

 программные 

средства реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

 основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

 теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Расчетн

ая 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, хранения 

и передачи информации в 

них 

Знает этапы компьютерного 

моделирования,  

Знает программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности 

 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач в 

различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 
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Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

Владеет основами оценки 

программного 

обеспечения и перспектив 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Использует основные 

математические 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 

Знает теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей информатики 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______4_________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      
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Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

выполнение домашних работ (решение задач по теме) 36 36    

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы теории 

информации 

Исходные понятия информации. Понятие информации в теории 

Шеннона. Кодирование символьной информации. Представление и 

обработка чисел в компьютере. Представление текстовой, 

графической, звуковой  информации. Передача информации. Защита 

информации. 

2 Элементы теории 

алгоритмов 

Основные понятия теории алгоритмов. Анализ алгоритмов поиска. 

Анализ алгоритмов сортировки. 

3 Алгоритмы на сетях и 

графах 

Представления графов. Метод поиска в глубину. Нахождение 

эйлерова цикла. Выделение компонент связности. Остовные деревья. 

Минимальное остовное дерево. Кратчайшие пути на графе. Решение 

задачи «коммивояжера». 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Компьютерные сети + + + 

2 Сетевые технологии + + + 

3 Вычислительная геометрия  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы теории информации 10 14  16 40 

1.1 Исходные понятия информации. 

Понятие информации в теории 

Шеннона. 

2 4  2 8 

1.2 Кодирование символьной информации 2 4  2 8 

1.3 Представление и обработка чисел в 2 2  4 8 
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компьютере. 

1.4 Представление текстовой, 

графической, звуковой  информации. 

2 2  4 8 

1.5 Передача информации. Защита 

информации. 

2 2  4 8 

2 Элементы теории алгоритмов 4 10  20 34 

2.1 Основные понятия теории алгоритмов.  2 6  10 18 

2.2 Анализ алгоритмов поиска. Анализ 

алгоритмов сортировки. 

2 4  10 16 

3 Алгоритмы на сетях и графах 4 12  18 34 

3.1 Представления графов. Метод поиска в 

глубину. Нахождение эйлерова цикла. 

Выделение компонент связности. 

Остовные деревья.  

2 6  10 18 

3.2 Минимальное остовное дерево. 

Кратчайшие пути на графе. Решение 

задачи «коммивояжера». 

2 6  8 16 

 Итого: 18 36  54 108 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.1 Исходные понятия информации. Понятие информации в теории Шеннона. 2 

1.2 Кодирование символьной информации 2 

1.3 Представление и обработка чисел в компьютере. 2 

1.4 Представление текстовой, графической, звуковой  информации. 2 

1.5 Передача информации. Защита информации. 2 

2.1 Основные понятия теории алгоритмов.  2 

2.2 Анализ алгоритмов поиска. Анализ алгоритмов сортировки. 2 

3.1 Представления графов. Метод поиска в глубину. Нахождение эйлерова цикла. 

Выделение компонент связности. Остовные деревья.  
2 

3.2 Минимальное остовное дерево. Кратчайшие пути на графе. Решение задачи 

«коммивояжера». 
2 

 Всего: 18 

 

7.   Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 

8.   Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практического занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  1.1 Исходные понятия информации. Понятие информации в теории 

Шеннона. 
4 



 7 

2.  1.2 Кодирование символьной информации 4 

3.  1.3 Представление и обработка чисел в компьютере. 2 

4.  1.4 Представление текстовой, графической, звуковой  информации. 2 

5.  1.5 Передача информации. Защита информации. 2 

6.  2.1 Основные понятия теории алгоритмов.  6 

7.  2.2 Анализ алгоритмов поиска. Анализ алгоритмов сортировки. 4 

8.  3.1 Представления графов. Метод поиска в глубину. Нахождение 

эйлерова цикла. Выделение компонент связности. Остовные 

деревья.  

6 

9.  3.2 Минимальное остовное дерево. Кратчайшие пути на графе. 

Решение задачи «коммивояжера». 
6 

10.   Всего: 36 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Исходные понятия 

информации. Понятие 

информации в теории 

Шеннона. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач по всем 

темам раздела.  

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

1 

 

 

 

1 

1.2 Кодирование символьной 

информации 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач по всем 

темам раздела.  

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

1 

 

 

 

1 

1.3 Представление и обработка 

чисел в компьютере. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач по всем 

темам раздела.  

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

3 

 

 

 

1 

1.4 Представление текстовой, 

графической, звуковой  

информации. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач по всем 

темам раздела.  

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

3 

 

 

 

1 

1.5 Передача информации. 

Защита информации. 

Выполнение домашних работ: 

Самостоятельное решение задач по всем 

темам раздела. 

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

3 

 

 

 

1 

2.1 Основные понятия теории 

алгоритмов.  

Выполнение домашних работ: Создание 

программ на языке программирования 
6 
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Pascal на базе созданных алгоритмов.  

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

 

 

4 

2.2 Анализ алгоритмов поиска. 

Анализ алгоритмов 

сортировки. 

Выполнение домашних работ: 

Разработка блок-схем и программ для 

алгоритмов улучшенных «прямых» 

сортировок.  

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

6 

 

 

 

4 

3.1 Представления графов. Метод 

поиска в глубину. Нахождение 

эйлерова цикла. Выделение 

компонент связности. 

Остовные деревья.  

Выполнение домашних работ: Создание 

программ на языке программирования 

Pascal на базе созданных алгоритмов. 

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

6 

 

 

 

4 

3.2 Минимальное остовное 

дерево. Кратчайшие пути на 

графе. Решение задачи 

«коммивояжера». 

Выполнение домашних работ: Создание 

программ на языке программирования 

Pascal на базе созданных алгоритмов. 

 

Подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

7 

 

 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения 

 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Экзамен 

 

Задание расчетной работы: 

Укажите через запятую в 

порядке возрастания все 

основания систем 

счисления, в которых 

запись числа 23 

оканчивается на 2. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 Владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Основные способы 

 

Применяет предложенный 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

Укажите через запятую в 
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обработки информации. 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

Знает программные 

средства реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

способ обработки информации. 

 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 

факты дискетной математики. 

Устанавливает соответствие 

между понятиями, теориями и 

фактами дискретной математики 

и жизненными ситуациями. 

 

Перечисляет и характеризует 

основные элементы компьютера. 

 

 

 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, принципы 

организации компьютерных 

сетей. 

 

 

Умеет работать с электронными 

таблицами, системами 

управления базами данных, 

программами для моделирования 

различных процессов и явлений; 

 

 

 

Приводит алгоритм решения 

типовых задач 

порядке возрастания все 

основания систем 

счисления, в которых 

запись числа 23 

оканчивается на 2. 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из языков 

программирования. 

 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления 

с применением компьютерных 

программ. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Используя операцию 

свертки, представить 10-ое 

число 120 в 

Фибоначчиевой системе 

счисления. 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Уверенно решает задачи 

школьного курса информатики  

 

 

 Экзамен Задание расчетной работы: 

Пользуясь алгоритмами 

Фано и Хаффмана, 

постройте двоичные 

префиксные коды для 
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 указанных символов 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

 

Формулирует перспективы 

развития информатики как науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Пользуясь алгоритмами 

Фано и Хаффмана, 

постройте двоичные 

префиксные коды для 

указанных символов 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные модели 

различных ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Используя операцию 

свертки, представить 10-ое 

число 120 в 

Фибоначчиевой системе 

счисления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного 

обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

 

 

Осуществляет самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их 

применения. 

Предлагает собственные 

варианты применения знаний по 

информатике к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 

Экзамен Задание расчетной работы: 

Пользуясь алгоритмами 

Фано и Хаффмана, 

постройте двоичные 

префиксные коды для 

указанных символов 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация балльно-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 60 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» 

 

75 - 89 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в 

целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет практическое задание с использованием 
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некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» 

 

60 - 74 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; 

выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» 

 

Менее 60 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Забуга А.А. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Забуга. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. — 168 c. — 978-5-7782-2312-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45037.html 

2. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012.-848с. 

3. Матросов В.Л. и др. Теоретические основы информатики. - М.: Академия, 2009.-352с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Андреева Е.В., Басова Л.Л., Фалина Н.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-312с. 

2. Горелик В.А. Пособие по дисциплине «Теоретические основы информатики» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Горелик, О.В. Муравьева, О.С. 

Трембачева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 120 c. — 978-5-4263-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70014.html 

3. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8562-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E. 

4. Осокин, А. Н. Теория информации : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. 

Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7064-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1D5E1FA9-0F42-4040-A1F4-269E2063616F. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

http://www.iprbookshop.ru/70014.html
https://biblio-online.ru/
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2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы 

затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ из 

сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно зарегистрироваться (в 

разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне 

университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 

8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

16. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в программе данного курса предусмотрено 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий и организации 

самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины эффективны технологии 

личностно-ориентированного обучения. 

На практических занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение 

домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, 

интернет.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, контрольную 

работу.  

Рекомендуется организовывать самостоятельную работу студентов при изучении данной 

дисциплины в соответствии с положениями о балльно-рейтинговой системе и об организации 

самостоятельной работы студентов. 

Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы. Каждая индивидуальная 

работа оценивается максимум в 10 баллов, проект – 30 баллов. Дополнительно можно набрать 

30 баллов, при выполнении домашних работ. Экзамен получают студенты, набравшие 60 баллов 

и более. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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Примерный вариант расчетной работы 

Задание 1 

Представить в 10 битах:  

а) в формате целое без знака число  900;  

а) в формате целое со знаком числа  311 и -144 (прямой, обратный, дополнительный коды). 

Задание 2 

Представить  в формате действительных чисел (4 байта) число -0,005. 

Задание 3 

Значение А представлено в формате действительных чисел (4 байта)  в шестнадцатеричной 

системе счисления А=432С0000. Десятичное значение числа А равно ___________ 

Задание 4 

Преобразовать в десятичную дробь  

а) 0.(56)7  

б) 0.1000(11101)2 

Задание 5 

Переменные Х, Х1, Х2, Х3 имеют размер байт, тип – целый знаковый. В шестнадцатеричной 

системе счисления Х1=34, Х2=А6, Х3=4Е. Значение выражения Х=( Х1 - Х2)* Х3 в десятичной 

системе счисления равно ___________ 

Примерный вариант расчетной работы 

1. Получено сообщение, информационный объём которого равен 1/4 килобайта. Чему равен этот 

объём в битах? 

2. В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. Укажите это 

основание. 

3. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых 

запись числа 23 оканчивается на 2.  

 4. Выполните действия: (110,0012+63,A516)*1,12-25,718. Ответ запишите в восьмеричной 

системе счисления. 

5. Найдите десятичное представление числа, записанного в обратном коде (формат 1 байт): 

11100011 

6. В 4 байтах находится действительное  число 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

Какому шестнадцатеричному числу соответствует эта запись. Чему равен порядок числа 

(десятичный)? 

7. Восьмеричное число 0.41(31)8 в системе счисления по основанию 4 равно 

8. 1345,5410→х4 (точность 0,02) 

9. Специализированный процессор работает с положительными целыми однобайтовыми 

числами. Он может выполнять две команды: 

1. сдвиг числа влево на один двоичный разряд.  2. вычти 1 

Для заданного числа 50 выполнена последовательность команд 12222. Запишите полученный 

результат в десятичной системе счисления. 

10. Исполнитель Процессор имеет два регистра с именами А и В, в которых хранятся целые 

числа. В систему команд Процессора входят 6 команд: 
?Аn Ввод числа n в ячейку А 

?Bn Ввод числа n в ячейку В 

!А Вывод данных из ячейки А на экран 

!В Вывод данных из ячейки В на экран 

+ВА К содержимому ячейки В добавить содержимое ячейки А, и полученный результат поместить в 

ячейку В. Содержимое ячейки А остается неизменным. 

+АВ К содержимому ячейки А добавить содержимое ячейки В, и полученный результат поместить в 

ячейку А. Содержимое ячейки В остается неизменным. 

-ВА Из содержимого ячейки В вычесть содержимое ячейки А, и полученный результат поместить в 

ячейку В. Содержимое ячейки А остается неизменным. 

-АВ Из содержимого ячейки А вычесть содержимое ячейки В, и полученный результат поместить в 

ячейку А. Содержимое ячейки В остается неизменным. 
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После выполнения команд   ?А4 ?В6 –ВА +АВ –ВА !А !В. На экран будут выведены числа 

1)6  4  2)4  2  3)6  -4  4)-6  4 

11. Пользуясь алгоритмами Фано и Хаффмана, постройте двоичные префиксные коды для 

указанных символов, вероятности появления которых известны. Найдите средние длины 

полученных кодовых наборов. 

А - 0,08; B - 0.44; C - 0.08; D - 0.08; E - 0.08; F - 0.08; G - 0.08; H - 0.0812. Выполнить алгоритм  

арифметического сжатия  для заданного текста, если 

известны следующие символы и их вероятности  

А - 0,2; B - 0.3; C - 0.1; D - 0.3; *(символ окончания)  - 0,1 

 Текст - ААВВ* 

13. Используя алгоритм Лэмпла-Зива-Вэлча, сжать текст 

ААААВВВСССААААВВВССАААААААААВВССАА 

14. Код Хэмминга. Мощность алфавита источника – 32 символа. Какое количество контрольных 

разрядов требуется (ответ обосновать)? Получена следующая порция информации 010010111 

(если, ошибка замещения, то только в одном разряде). Была ли ошибка? 

15. Раскодируйте сообщение, закодированное с помощью алгоритма RLE 

10000101 01010101 00000001 10101010 10000010 11111000 

16. Представить 10-ое число 567 в троичной сбалансированной системе счисления. 

17. Используя операцию свертки, представить 10-ое число 120 в Фибоначчиевой системе 

счисления. 

18. Каждый аспирант кафедры «Информационные системы» изучает только один из трех 

языков: английский, немецкий или французский. Причем 30 аспирантов не изучают английский 

язык. Информационный объем сообщения «Аспирант Петров изучает английский язык» равен 

1+log23 бит. Количество информации, содержащейся в сообщении «Аспирант Иванов изучает 

французский язык», равно двум битам. Иностранный студент, приехавший в университет, знает 

только немецкий язык. Количество аспирантов кафедры, с которыми сможет общаться 

иностранный студент, равно ______. 

 

Примерная программа экзамена 

1. Определение понятия информация. Основные свойства информации. Сообщение и 

информация. Связь между этими понятиями. 

2. Определение понятия информатика. Трактовка понятия информатика в современном 

обществе. 

3. Информатика как наука. Объект и предмет изучения информатики, информационные 

технологии. 

4. Виды и свойства информации. 

5. Определение понятия информационный ресурс. Особенности информационного ресурса.  

6. Информатизация общества. Задачи и перспективы. 

7. Системы счисления. Пример аддитивной системы счисления. Позиционные системы 

счисления. Двоичная система счисления. Таблицы сложения и умножения в двоичной 

системе счисления. N-ичная арифметика. Сокращенная и развернутая записи. Выполнение 

действий в n-ичной арифметике. 

8. Перевод чисел из одной системы счисления в другую (целых и дробных). 

9. Перевод бесконечных дробей из одной системы счисления в другую. 

10. Коды Хэмминга. 

11. Алгоритм сортировки с использованием бинарного дерева («кучи»). 

12. Формы и виды информационных ресурсов. Роль и определение понятия знания. Связь 

между понятием информационный ресурс и знания. 

13. Методы получения и использования информации. 

14. Числовая система ЭВМ. Представление целых чисел без знака и со знаком.  

15. Числовая система ЭВМ. Представление  действительных чисел.  

16. Выполнение арифметических действий с числами, представленными в формате с 

плавающей запятой. 
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17. Три подхода к определению понятия количество информации. Мера измерения 

информации. Единицы. Подходы. Равновероятная и неравновероятная модели. Мера 

Хартли. Мера Шеннона. 

18. Теория кодирования. Разделимые схемы. Префиксные схемы. Сжатие информации. Общая 

постановка задачи. Предельные возможности сжатия. Постоянная и переменная длина 

кодовых наборов. Средняя длина кодового набора. Оценка избыточности кода. 

19. Схема двоичного кодирования по Фано. Схема двоичного кодирования Хаффмана. 

Арифметическое сжатие. 

20. Передача информации по каналу связи. Общая постановка задачи. Проблемы. Способы их 

решения. 

21. Сжатие с использованием алгоритмов Running и LZW (с использованием словаря).  

22. «Линейные» сортировки (без повторений и с повторениями). 

23. «Прямые» сортировки. Шейкерная сортировка. 

24. Алгоритм сортировки «слиянием». 

25. Алгоритм нахождения компонент связности в орграфе (с использованием матриц 

достижимости и контрдостижимости). 

26. Алгоритм Прима построения дерева минимального остова. 

27. Алгоритм Краскала построения дерева минимального остова. 

28. Алгоритм нахождения компонент связности в неориентированном графе. 

29. Алгоритм поиска эйлерова цикла. 

30. Передача информации по каналу связи. Общая постановка задачи. Проблемы. Способы их 

решения. 

31. Алгоритм Дейкстры нахождения минимального пути в орграфе. 

32. Задача о коммивояжере. Общие подходы к решению задачи (перебор). 

33. Задача о коммивояжере. Общие подходы к решению задачи (метод ветвей и границ). 

34. Алгоритм ветвей и границ для задачи коммивояжера. 

35. Алгоритм перебора для задачи коммивояжера. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении 

данной дисциплине. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Исходные понятия 

информации.  

Собеседование 2 

2 Основные понятия теории 

алгоритмов. 

Работа в малых группах над 

разработкой алгоритмов решения 

поставленных задач. 

4 

3 Представления графов.  Работа в малых группах над 

написанием программ для решения 

поставленных задач. 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные системы» - формирование представления об 

информационных системах как хранилищах информации, снабженных процедурами ввода, 

поиска, размещения и выдачи информации. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 моделей данных, используемых в СУБД, основ теории реляционных баз 

данных и методов проектирования баз данных, 

 назначения, принципов функционирования и работы классических 

информационных систем: информационно-справочных систем; систем 

автоматизации документооборота и учета; автоматизированных систем 

управления; систем автоматизации научных исследований; систем 

автоматизированного проектирования; геоинформационных систем. 

 овладение навыками 

 изучения конкретной СУБД реляционного типа, ее возможностей и 

особенностей, 

 развитие умений   

 практического использования методов проектирования баз данных 

реляционного типа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Информационные системы» относится к дисциплинам вариативной части 

ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

предыдущих дисциплин, а также знания, умения и навыки, сформированные школьным 

курсом информатики, таким образом частично должны быть сформированы следующие 

элементы компетенции ОК-3 (Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве)  

Студент должен  

Знать: 

- Описывает основные способы математической обработки информации. 

- Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний 

вне зависимости от выбранной профессии или специальности. 

Уметь: 

- Осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, 

в которых можно применить естественнонаучные и математические знания 

Владеть: 

- Владеет основными методами математической обработки информации. 

- Владеет основными математическими компьютерными инструментами:  

- Визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

- Обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Компьютерные сети», 

«Сетевые технологии», «Вычислительная геометрия». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Организация соревнований 

по информатике» и «Внеклассная работа по информатике». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1, СК_И-1):  
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 



Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ПК-1 Готовность

ю 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Расчетн

ая 

работа 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

Владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

 основные способы 

обработки информации. 

 основные понятия 

и алгоритмы дискретной 

математики. 

 устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 этапы 

компьютерного 

моделирования, 

 программные 

средства реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

 основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

 теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Расчетн

ая 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, хранения 

и передачи информации в 

них 

Знает этапы компьютерного 

моделирования,  

Знает программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности 

 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач в 

различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 



направления развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

Владеет основами оценки 

программного 

обеспечения и перспектив 

его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 

Знает теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей информатики 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______4________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9    

Аудиторные занятия (всего)  52 52    

В том числе:      



Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 34 34    

Самостоятельная работа (всего) 56 56    

В том числе:      

Реферат  10 10    

выполнение домашних заданий (решение задач по 

теме) 

28 28    

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 18 18    

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационные системы Общее понятие о системе. Общие понятия об 

информационной системе. Основные задачи 

информационных систем. Структура и классификация 

информационных систем. Принципы и методы создания 

информационных систем.  

2 Основные понятия теории баз 

данных 

Определение баз данных. Основные компоненты баз 

данных. Классификация баз данных  Иерархическая модель 

данных. Сетевая модель данных. Реляционная модель 

данных. Системы управления базами данных (СУБД).  

3 Проектирования и 

нормализация баз данных 

Проектирование реляционной БД. Жизненный цикл 

информационной системы. Резервное копирование. Сжатие 

(упаковка) данных. Концептуальное проектирование. 

Понятие сущности и атрибута. Модель «сущность-связь». 

Логическое проектирование. Физическое проектирование.  

Понятие нормальной формы. Первая и вторая нормальная 

форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья и четвертая 

нормальная форма.  

4 СУБД MS Access СУБД MS Access. Типы данных СУБД MS Access. Схема 

данных. Формы, запросы и отчеты в СУБД MS Access. 

Макросы в СУБД MS Access. 

5 Язык запросов SQL Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, 

ALTER, SELECT.  

Операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. 

Создание и удаление таблиц. Добавление данных в 

таблицы. Выборки данных. Соединение таблиц. Сортировка 

(ORDER BY). Группирование данных (GROUP BY, GROUP 

BY … HAVING). Объединение UNION.  Определение 

выборки — предложение WHERE;  

6 Администрирование баз Целостность данных. Понятие транзакции. Очереди. 



данных Основные положения теории массового обслуживания 

(теории очередей). Разграничение доступа. Шифрование 

данных. Алгоритмы c открытым и закрытым ключами. 

7 
Основы языка Visual Basic для 

доступа к БД 

Основные операторы Visual Basic. Объектная модель. 

Компоненты доступа к БД с использованием ADO. 

Дополнительные методы технологии ADO. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация соревнований по 

информатике 

+ + + + + + + 

2 Внеклассная работа по 

информатике 

+ + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационные системы 2  6 8 

1.1 Общее понятие о системе. Общие понятия об 

информационной системе. Основные задачи 

информационных систем. Структура и классификация 

информационных систем. Принципы и методы 

создания информационных систем. 

2  6 8 

2 Основные понятия теории баз данных 2  6 8 

2.1 Определение баз данных. Основные компоненты баз 

данных. Классификация баз данных  Иерархическая 

модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная 

модель данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). 

2  6 8 

3 Проектирование и нормализация баз данных 6 4 10 20 

3.1 Проектирование реляционной БД. Жизненный цикл 

информационной системы. Резервное копирование. 

Сжатие (упаковка) данных.  

2 2 4 8 

3.2 Концептуальное проектирование. Понятие сущности 

и атрибута. Модель «сущность-связь». Логическое 

проектирование.  

2 1 4 7 

3.3 Физическое проектирование.  Понятие нормальной 

формы. Первая и вторая нормальная форма. 

Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья и четвертая 

нормальная форма. 

2 1 2 5 

4 СУБД MS Access 2 10 10 22 

4.1 СУБД MS Access. Типы данных СУБД MS Access. 

Схема данных. Формы, запросы и отчеты в СУБД MS 

Access. Макросы в СУБД MS Access. 

2 10 10 22 



5 Язык запросов SQL 2 10 10 22 

5.1 Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, 

DELETE, ALTER, SELECT.  

Операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS 

NULL. Создание и удаление таблиц. Добавление 

данных в таблицы. Выборки данных. Соединение 

таблиц. Сортировка (ORDER BY). Группирование 

данных (GROUP BY, GROUP BY … HAVING). 

Объединение UNION.  Определение выборки — 

предложение WHERE; 

2 10 10 22 

6 Администрирование баз данных 2 4 6 12 

6.1 Целостность данных. Понятие транзакции. Очереди. 

Основные положения теории массового обслуживания 

(теории очередей). Разграничение доступа. 

Шифрование данных. Алгоритмы c открытым и 

закрытым ключами. 

2 4 6 12 

7 Основы языка Visual Basic для доступа к БД 2 6 8 16 

7.1 Основные операторы Visual Basic. Объектная модель. 

Компоненты доступа к БД с использованием ADO. 

Дополнительные методы технологии ADO. 

2 6 8 16 

 Итого: 18 34 56 108 

 

6.Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Общее понятие о системе. Общие понятия об информационной системе. 

Основные задачи информационных систем. Структура и классификация 

информационных систем. Принципы и методы создания информационных 

систем.  

2 

2.  2 Определение баз данных. Основные компоненты баз данных. 

Классификация баз данных  Иерархическая модель данных. Сетевая модель 

данных. Реляционная модель данных. Системы управления базами данных 

(СУБД).  

2 

3.  3 Проектирование реляционной БД. Жизненный цикл информационной 

системы. Резервное копирование. Сжатие (упаковка) данных.  
2 

4.  3 Концептуальное проектирование. Понятие сущности и атрибута. Модель 

«сущность-связь». Логическое проектирование.  
2 

5.  3 Физическое проектирование.  Понятие нормальной формы. Первая и вторая 

нормальная форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья и четвертая 

нормальная форма. 

2 

6.  4 СУБД MS Access. Типы данных СУБД MS Access. Схема данных. Формы, 

запросы и отчеты в СУБД MS Access. Макросы в СУБД MS Access. 
2 

7.  5 Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, SELECT.  

Операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. Создание и удаление 

таблиц. Добавление данных в таблицы. Выборки данных. Соединение 

таблиц. Сортировка (ORDER BY). Группирование данных (GROUP BY, 

GROUP BY … HAVING). Объединение UNION.  Определение выборки — 

предложение WHERE;  

2 



8.  6 Целостность данных. Понятие транзакции. Очереди. Основные положения 

теории массового обслуживания (теории очередей). Разграничение доступа. 

Шифрование данных. Алгоритмы c открытым и закрытым ключами. 

2 

9.  7 Основные операторы Visual Basic. Объектная модель. Компоненты доступа к 

БД с использованием ADO. Дополнительные методы технологии ADO. 
2 

10.  Всего: 18 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных  работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  3 Проектирование реляционной БД. Жизненный цикл информационной 

системы. Резервное копирование. Сжатие (упаковка) данных.  
2 

2.  3 Концептуальное проектирование. Понятие сущности и атрибута. 

Модель «сущность-связь». Логическое проектирование.  
1 

3.  3 Физическое проектирование.  Понятие нормальной формы. Первая и 

вторая нормальная форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья и 

четвертая нормальная форма. 

1 

4.  4 СУБД MS Access. Типы данных СУБД MS Access. Схема данных. 

Формы, запросы и отчеты в СУБД MS Access. Макросы в СУБД MS 

Access. 

10 

5.  5 Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, 

SELECT.  

Операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL. Создание и 

удаление таблиц. Добавление данных в таблицы. Выборки данных. 

Соединение таблиц. Сортировка (ORDER BY). Группирование данных 

(GROUP BY, GROUP BY … HAVING). Объединение UNION.  

Определение выборки — предложение WHERE;  

10 

6.  6 Целостность данных. Понятие транзакции. Очереди. Основные 

положения теории массового обслуживания (теории очередей). 

Разграничение доступа. Шифрование данных. Алгоритмы c открытым и 

закрытым ключами. 

4 

7.  7 Основные операторы Visual Basic. Объектная модель. Компоненты 

доступа к БД с использованием ADO. Дополнительные методы 

технологии ADO. 

6 

8.  Всего: 34 

 

8.   Практические занятия - не предусмотрено 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

В качестве индивидуальных заданий студенты получают персональные варианты для 

создания базы данных. Индивидуальные задания представляют собой форму домашних 

заданий, которые выполняются самостоятельно, требуют изучения как научной, так и учебно-

методической литературы. Студентом представляется реферат с концептуальным и 

логическим проектированием БД и созданная база данных. 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 



(час.) 

1 Общее понятие о системе. Общие понятия об 

информационной системе. Основные задачи 

информационных систем. Структура и 

классификация информационных систем. 

Принципы и методы создания информационных 

систем.  

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

2 

2 Определение баз данных. Основные компоненты 

баз данных. Классификация баз данных  

Иерархическая модель данных. Сетевая модель 

данных. Реляционная модель данных. Системы 

управления базами данных (СУБД).  

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

2 

3.1 Проектирование реляционной БД. Жизненный 

цикл информационной системы. Резервное 

копирование. Сжатие (упаковка) данных.  

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

 

2 

3.2 Концептуальное проектирование. Понятие 

сущности и атрибута. Модель «сущность-связь». 

Логическое проектирование.  

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

2 

3.3 Физическое проектирование.  Понятие нормальной 

формы. Первая и вторая нормальная форма. 

Нормальная форма Бойса-Кодда. Третья и 

четвертая нормальная форма. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

1 

 

 

1 

4 СУБД MS Access. Типы данных СУБД MS Access. 

Схема данных. Формы, запросы и отчеты в СУБД 

MS Access. Макросы в СУБД MS Access. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

6 

 

 

 

4 

5 Операторы языка: CREATE, INSERT, UPDATE, 

DELETE, ALTER, SELECT.  

Операторы в условиях IN, BETWEEN, LIKE, IS 

NULL. Создание и удаление таблиц. Добавление 

данных в таблицы. Выборки данных. Соединение 

таблиц. Сортировка (ORDER BY). Группирование 

данных (GROUP BY, GROUP BY … HAVING). 

Объединение UNION.  Определение выборки — 

предложение WHERE;  

реферат 10 

6 Целостность данных. Понятие транзакции. 

Очереди. Основные положения теории массового 

обслуживания (теории очередей). Разграничение 

доступа. Шифрование данных. Алгоритмы c 

открытым и закрытым ключами. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

 

2 

7 Основные операторы Visual Basic. Объектная 

модель. Компоненты доступа к БД с 

использованием ADO. Дополнительные методы 

технологии ADO. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

5 

 

 

3 

 



9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения 

 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Экзамен 

 

Задание расчетной 

работы: Создание базы 

данных «Кинотеатр» 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 Владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Основные способы 

обработки информации. 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы 

 

Применяет предложенный 

способ обработки информации. 

 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 

факты дискетной математики. 

Устанавливает соответствие 

между понятиями, теориями и 

фактами дискретной математики 

и жизненными ситуациями. 

 

Перечисляет и характеризует 

основные элементы компьютера. 

 

 

 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, принципы 

организации компьютерных 

сетей. 

 

 

Умеет работать с электронными 

 Экзамен Задание расчетной 

работы: Создание базы 

данных «Кинотеатр». 



компьютерного 

моделирования, 

Знает программные 

средства реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

таблицами, системами 

управления базами данных, 

программами для моделирования 

различных процессов и явлений; 

 

 

 

Приводит алгоритм решения 

типовых задач 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из языков 

программирования. 

 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления 

с применением компьютерных 

программ. 

Экзамен Задание расчетной 

работы: Создание базы 

данных «Кинотеатр» 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

 

Уверенно решает задачи 

школьного курса информатики  

 

 

 Экзамен Задание расчетной 

работы: Создание базы 

данных «Кинотеатр» 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

 

Формулирует перспективы 

развития информатики как науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

Экзамен Задание расчетной 

работы: Создание базы 

данных «Кинотеатр» 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные модели 

различных ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Экзамен Задание расчетной 

работы: Создание базы 

данных «Кинотеатр» 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного 

обеспечения с учетом решаемых 

Экзамен Задание расчетной 

работы: Создание базы 

данных «Кинотеатр» 



использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

профессиональных задач. 

 

 

 

Осуществляет самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их 

применения. 

Предлагает собственные 

варианты применения знаний по 

информатике к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация балльно-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 60 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

90 баллов  и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» 

 

75 – 89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в 

целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет практическое задание с использованием 

некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» 

 

60 – 74 бвллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; 

выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» 

 

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Дьяков И.А. Базы данных. Язык SQL [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Дьяков. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64070.html 

2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. - М.: Академия, 2010 и пред. изд.-320с. 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 



 

б) дополнительная литература 

1. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2014. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы. - СПБ.: Питер, 2006.-656с. 

3. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

4. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00874-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ 

из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

http://www.iprbookshop.ru/45470.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/


 

8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Информатика 

и информационные технологии в  образовании» в программе данного курса предусмотрено 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий и организации 

самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии 

личностно-ориентированного обучения, как технология малогрупповой работы, технология 

электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах 

над разработкой баз данных. Самостоятельная работа студентов включает выполнение 

выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, информационные ресурсы Интернет.  

Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы. Каждая индивидуальная 

работа оценивается максимум в 10 баллов, проект – 30 баллов. Дополнительно можно 

набрать 30 баллов, при выполнении домашних работ. Экзамен получают студенты, 

набравшие 60 баллов и более. 

  

 

Перечень вопросов для самоподготовки к экзамену 

1. Понятие Информационной системы. Свойство ИС и основные элементы. Виды ИС. 

Классификация ИС: по степени автоматизации, по назначению системы, по характеру 

использования информации 

2. Этапы развития ИС. Концепция использования информации на различных этапах 

развития ИС. 

3. Системы обработки данных (СОД). Автоматизированная информационная система 

(АИС) и автоматизированная система управления (АСУ). 

4. Экспертные системы (ЭС). Гибридные экспертные системы (ГЭС). Информационные 

системы мониторинга(ИСМ). 

5. Понятие Базы данных. Банк данных. Классификация баз данных. 

6. Понятие  СУБД. Основные функции СУБД. Типовая организация СУБД. Привести 

примеры СУБД. 

7. Реляционная модель. Фундаментальные свойства отношений. Каковы основные 

требования целостности для реляционной модели. 

8. Семантические модели данных: ER-модель, основные понятия. Операции над 

сущностями. Получение реляционной схемы из ER-модели.  

9. Язык запросов SQL. Характеристика языка и его особенности. Язык определения 

данных, основные команды. 

10. Реляционная модель. Основные понятия: отношение, кортеж, атрибут, домен, 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


первичный ключ, внешний ключ. Дать определения.  

11. SQL – язык администрирования. Перечислить основные команды языка. Привести 

примеры. 

12. Нормализация отношений в БД. Свойства нормальных форм. Определения I, II, III 

нормальных форм. За и против нормализации. 

13. Модели двухуровневой технологии «клиент-сервер». 

14. Понятие индекс и его использование. Перечислить и кратко охарактеризовать команды 

языка SQL, которые позволяют работать с индексами. Для каких столбцов таблиц имеет 

смысл создавать индексы. 

15. Представление и его использование. Изменение данные базовых таблиц через 

представления. Перечислить и кратко охарактеризовать команды языка SQL, которые 

позволяют работать с представлениями. 

16. SQL. Итоговые запросы. Использование агрегатных функций. Группирование 

результатов, оператор HAVING. Примеры. 

17. Привилегии доступа к объектам баз данных. Защита данных от несанкционированного 

доступа. Понятие "владельца" объектов БД. 

18. Уровни абстракции в СУБД. Концепция трехуровнего представления данных 

(архитектура СУБД). Логическая и физическая независимость данных.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (12 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общее понятие о системе. Общие понятия об 

информационной системе.  

Работа в малых 

группах 

6 

2 Определение баз данных. Основные 

компоненты баз данных. Классификация баз 

данных   

Работа в малых 

группах 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

 
 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «математический анализ» – формирование системы знаний, умений и навыков 

студентов, необходимых для реализации их будущей профессиональной деятельности с точки зрения 

применения математических способов представления и обработки информации, получаемой в результате 

моделирования различных процессов и явлений, в рамках развития ключевых и профессиональных 

компетенций; формирование представлений об основных понятиях и методах математического анализа, об 

универсальности математических моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости 

математики в целом и математического анализа в частности, о математических методах, необходимых для 

решения профессиональных задач в области учителя математики.  

Изучение курса способствует формированию у студента математической культуры и 

компетентности, когнитивных структур и личностных качеств посредством проектирования 

ориентировочной основы учебной деятельности, включая аудиторные и внеаудиторные формы работы (в 

том числе – самостоятельную), а также формирование у студентов компетенций оперирования знаково-

символическими объектами непрерывной экзистенции: множество, функция, предел, непрерывность,  

производная, интеграл, их взаимосвязями и приложениями к другим дисциплинам и реальным процессам и 

явлениям: 

- расширить объем профессионально-ориентированных математических знаний на основе 

активизации интеграционных связей в математике разных уровней (в том числе школьного 

знания) и использования информационных технологий; 

- актуализировать базовые математические методы исследования реального мира: 

моделирование, аксиоматический метод, содержательного обобщения, аналогии, инверсии и др. 

– на основе генетического подхода; 

- практиковать исследовательский метод в освоении содержания учебного курса, включая 

основные этапы научного познания: наблюдение опыта, исследование опыта, моделирование и 

объяснение опыта, презентация, анализ и оценка полученных результатов;  

- расширить математическую культуру, показать будущему учителю значимость, красоту и 

единство математики как науки, включая интеграционные взаимодействия понятий, теорем, 

методов, идей, алгоритмов и процедур различных дисциплин: алгебры, геометрии, 

математического анализа, стохастики, математической логики, - на различных уровнях и 

интеграции математических знаний; 

- развить навыки и приемы, творческие и логические акты, принципы и стили научного 

мышления и научного общения в совместной деятельности студентов в малых группах на 

основе актуализации интеграционных связей в математике: индукция, дедукция, инсайт, 

аналогии, инверсия и антиципации. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математического анализа; 

- роли математического анализа в решении задач профессиональной деятельности; 

- значимости математического анализа для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами. 

знание:  

- характеризует современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; 

- понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; 

- описывает основные способы математической обработки информации; 

- имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

развитие умений:  

- осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- оценивает программное обеспечение педагогического процесса и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

- применяет естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности;  

- осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические знания. Строит логические рассуждения. 

овладение: 

- владеет основными методами математической обработки информации; 

- владеет основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); экспериментальных 
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лабораторий; 

- владеет основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий (вероятность); 

Студент должен быть способен: осуществлять взаимопереходы знаковых систем: знаково-

символической, вербальной, образно-геометрической и конкретно-деятельностной в процессе освоения  

деятельности на основе математического моделирования, анализа, синтеза и оценки; способен выявлять 

обобщенные учебные действия и осуществлять логический анализ математических объектов и процедур в 

процессе изучения математики; способен осуществлять конкретизацию абстрактных математических 

знаний на вариативном уровне; владеть культурой математического мышления, логической и 

алгоритмической и эвристической культурой, способен понимать общую структуру математического 

знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами,  реализовывать основные методы 

математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и 

научных проблем, пользоваться  языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания; владеть математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 

явлений и процессов, быть способным пользоваться построением математических моделей для решения 

практических проблем.  

Целеполагание и решение педагогических задач: выделение и освоение базовых учебных 

элементов, уровневое и иерархическое построение и освоение аннотированной учебной и интегративной 

экзаменационной программы, реализация балльно-рейтинговой системы оценивания знаний, – создают 

основу для диагностируемого целеполагания учебной деятельности студентов и фундирования базовых 

учебных элементов школьной математики в процессе освоения математического анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Математический анализ» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для успешного изучения дисциплины «Математический анализ» студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового курса математики 

в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и наглядного представления решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин. 
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Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Математический анализ» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин 2 курса «Численные методы и исследование операций», «Программирование и решение 

прикладных задач», 5 курса «Вычислительная геометрия», для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на формирование обязательной 

общекультурной компетенции «Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)» и профессиональной 

компетенции «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)». 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компе 

тенции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: 

- Характеризует 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Базовый уровень: 

Осознает 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе. 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

Повышенный 

уровень: 

Владеет основами 

оценки программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач. 

Обладает опытом 

- Понимает 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в природе. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- Описывает 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- Имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучных 

и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Умеет: 

- Осуществляет 

поиск и обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   
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и 

коммуникационны

х технологий. 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Обладает опытом 

применения основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

- Оценивает 

Программное 

обеспечение  

Программное 

обеспечение 

педагогического 

процесса и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- Применяет 

естественнонаучны

е и математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности.  

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- Осуществляет 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные 

и математические 

знания.  

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- Строит логические 

рассуждения. 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

Владеет: 

- Владеет 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

- Владеет 

основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами: 

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений; 

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальны

х лабораторий. 

 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

Профессиональные компетенции: 
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ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

- осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и 

общества. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Базовый уровень: 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

общества; 

- характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода; 

- характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий; 

- понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

- определять задачи 

взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и 

использовать способы 

организации 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

участников 

образовательного 

процесса; 

- разрабатывать 

различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых), и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

Владеет: 

- основами разработки 

различных видов 

учебных задач; 

- навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Повышенный 

уровень: 

Умеет: 

- осуществлять 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

- основные 

характеристики и 

типы 

педагогического 

взаимодействия. 

 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

- понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме; 

- выступление на 

занятии; 

- работа над 

рефератом; 

- подготовка мини-

доклада. 

Реферат, 

доклад, 

конспект,  

экзамен  

Умеет: 

- осуществляет 

управление 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

- разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   
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уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся. 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

- видоизменять и 

интегрировать учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Владеет: 

- опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога; 

- основами 

использования 

специальных подходов 

к обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

- использует 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

 

- решение 

практических 

задач; 

- работа над 

проектом; 

- выступление на 

конференции.  

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен   

Владеет: 

- владеет методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

- обладает опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

- владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

- работа над 

проектом; 

- подготовка 

научной 

публикации; 

- участие в 

конкурсах и 

выставках; 

- выступление на 

конференции. 

Контрольная 

работа, 

расчетная 

работа, 

проект, 

реферат, 

экзамен  

Специальные компетенции: отсутствуют 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего)  100 64 36 

В том числе:    

Лекции  36 22 14 

Практические занятия (ПЗ) 64 42 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 116 62 54 

В том числе:    

Расчетный проект 22 8 14 

Реферат  24 10 14 

Домашние работы 60 40 20 

Подготовка мини-доклада по отдельному 

разделу, теме 

10 4 6 
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Вид промежуточной аттестации (Экзамен, 

экзамен) 

Экзамен/ 

Зачет 

36 

Экзамен 

36 

Зачет 

Общая трудоемкость  часов 252 162 90 

Зачетных единиц 7 4,5 2,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Множества  "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных чисел. Метод математической 

индукции. 

Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Числовая прямая. Несобственные точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой прямой Окрестность точки на 

числовой прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) множества. 

2 Функции Функции и их свойства. 

Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости. 

3 Пределы числовых 

последовательностей и 

функций 

Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

Теоремы о пределе последовательности. 

Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

Предел функции. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. 

4 Дифференцирование 

функций 

Теоремы о непрерывных функциях. 

Производная и дифференциал функции в точке. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Исследование функций с помощью производных. 

5 Интегрирование функций Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования. 

Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления. 

Применение интеграла Римана к вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

6 Исследование функций 

нескольких переменных 

Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха. 

Предел функции нескольких переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

7 Числовые ряды Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. 

Степенные ряды. Разложение основных элементарных функций. 

Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных 

функций. 

8 Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных 

производных). Классификация решений. Теоремы существования и 

единственности. 

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 



 9 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численные методы и исследование 

операций 
+ + + + + + + + 

2 Программирование и решение 

прикладных задач 
+ + + + + + + + 

3 Вычислительная геометрия + + + + + + + + 

4 Курсовые работы и ВКР + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. Раздел:  Множества 4 6 0 12 22 

1.1. Тема: "Наивное" и аксиоматическое 

построение теории множеств. Мощность 

множества. Аксиоматика действительных 

чисел. Метод математической индукции. 

1 1  4 6 

1.2. Тема: Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

1 1  4 6 

1.3. Тема: Числовая прямая. Несобственные 

точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой 

прямой 

1 2  2 5 

1.4. Тема: Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) 

множества 

1 2  2 5 

2. Раздел: Функции. 2 4 0 8 14 

2.1. Тема: Функции и их свойства 1 2  4 7 

2.2. Тема: Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости 

1 2  4 7 

3. Раздел: Пределы числовых 

последовательностей и функций 

6 12 0 16 34 

3.1. Тема: Последовательность, способы 

задания. Предел последовательности 
1 2  2 5 

3.2. Тема: Теоремы о пределе 

последовательности 
1 2  2 5 

3.3 Тема: Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности 
1 2  2 5 

3.4. Тема: Предел функции. Замечательные 

пределы 
1 2  4 7 

3.5 Тема: Непрерывность функции в точке и на 

множестве 
1 2  2 5 

3.6. Тема: Теоремы о непрерывных функциях 1 2  4 7 

4. Раздел: Дифференцирование функций 5 10 0 14 29 

4.1. Тема: Производная и дифференциал 

функции в точке 
1 2  2 5 

4.2. Тема: Производные и дифференциалы 

высших порядков 
1 2  2 5 

4.3. Тема: Основные теоремы 

дифференциального исчисления 
1 2  2 5 

4.4. Тема: Исследование функций с помощью 2 4  8 14 
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производных 

5. Раздел: Интегрирование функций 5 10 0 12 27 

5.1. Тема: Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования. 
2 4 

 
4 10 

5.2. Тема: Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления. 
1 2 

 
4 7 

5.3. Тема: Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. 

Несобственные интегралы 1 и 2 рода. 

2 4 

 

4 10 

2 семестр 

6. Раздел: Исследование функций 

нескольких переменных 

6 8 0 24 38 

6.1. Тема: Топология метрических пространств. 

Компакты и непрерывные отображения. 

Теорема Банаха. 

1 2 

 

6 9 

6.2. Тема: Предел функции нескольких 

переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте. 

1 2 

 

6 9 

6.3. Тема: Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных. 
2 2 

 
6 10 

6.4. Тема: Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. 
2 2  6 10 

7. Раздел: Числовые ряды 3 6 0 14 23 

7.1. Тема: Числовые и функциональные ряды. 

Признаки сходимости. 
1 2  4 9 

7.2. Тема: Степенные ряды. Разложение 

основных элементарных функций. 
1 2  6 9 

7.3. Тема: Ряды Фурье. Интеграл и ядро 

Дирихле. Разложение элементарных 

функций. 

1 2  4 7 

8. Раздел: Дифференциальные уравнения 5 8 0 16 29 

8.1. Тема: Дифференциальные уравнения 

(обыкновенные и в частных производных). 

Классификация решений. Теоремы 

существования и единственности. 

1 2  4 7 

8.2. Тема: Методы интегрирования 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 

2 4  6 12 

8.3. Тема: Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 
2 2  6 10 

 Всего: 36 54 0 116 216 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудоем-

кость 

(час.) 

(сем.) 

1 семестр 

1 1 "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. 

Мощность множества. Аксиоматика действительных чисел. Метод 

математической индукции. 

"Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств, система 

обозначений. Конечные и бесконечные множества. Задание множеств. 

Включение и равенство множеств. Булеан множеств, число сочетаний 
m

nC   Операции над множествами. Мощность множества. Конечная и 

счетная мощность, континуум и трансфинитные числа 

Аксиоматика действительных чисел (аксиомы сложения, умножения, 

порядка, связи, аксиома непрерывности Дедекинда). Теоремы 

1 1 
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существования разности и частного, основные следствия из аксиом. 

Метод математической индукции 

2 1 Модуль действительного числа Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Определение модуля действительного числа, свойства модуля. Модуль 

суммы, разности, произведения. Неравенство треугольника. Теорема 

Архимеда и следствия из нее.  

Определение классов действительных чисел. Целая и дробная часть 

действительного числа, диофантовы уравнения. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное двух натуральных чисел. Системы 

счисления. Позиционная запись натуральных чисел. Понятие бита и 

байта информации. Двоичная система счисления и ЭВМ.  

Рациональные числа. Плотность рациональных чисел в R . 

Алгебраические и трансцендентные числа. Теорема о плотности 
ma bn    Числа e  и  . Бином Ньютона и неравенство Бернулли 

1 1 

3 1 Числовая прямая. Несобственные точки   и  , оперирование с 

бесконечностями. Классификация промежутков на числовой 

прямой. 

Определение длины отрезка на прямой l . Соизмеримые отрезки. 

Построение отрезка, соизмеримого с данным. Установление 

взаимнооднозначного соответствия между R  и точками l . 

Числовая прямая. Несобственные точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на числовой прямой. Система вложенных 

промежутков. Теорема Кантора. 

1 1 

4 1 Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и нижняя границы 

(грани) множества. 

Понятие окрестности точки на числовой прямой (собственной и 

несобственной). Отделимость окрестностей. Понятие предельной точки, 

внутренней точки. Понятие открытого множества, замкнутого 

множества.  

Понятие верхней и нижней границы (грани) множества. Замкнутость 

множества верхних и нижних границ множества. Теорема существования 

граней. Характеристическое свойство граней. Теорема существования 

корня 

1 1 

5 2 Функции и их свойства. 

Понятие функции. Система обозначений. Типы отображений (инъекция, 

сюръекция, биекция), примеры. Способы задания функций 

(аналитический, табличный, графический, словесный). Понятие 

композиции функций. Ассоциативный закон композиции. Контрпример 

для коммутативного закона. Понятие обратной функции 

1 1 

6 2 Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрическая системы координат на плоскости. 

Понятие основной элементарной функции. Элементарные функции, 

типы (монотонные, периодические, ограниченные, четные, нечетные). 

Классификация элементарных функций: многочлены, рациональные 

функции, иррациональные, неявные алгебраические, трансцендентные. 

Понятие декартовой, полярной и параметрической системы координат на 

плоскости. Метод продолжения.  

Построение графиков основных элементарных функций: степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрических, обратных 

тригонометрических. 

Построение графиков элементарных функций в декартовой, полярной 

системах координат, в параметрических координатах 

1 1 

7 3 Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

Последовательность. Способы задания, некоторые приемы 

конструирования последовательностей. Понятие последовательности. 

Способы задания: аналитический, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, рекуррентный способ задания, числа 

1 1 
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Фибоначчи. Некоторые приемы конструирования последовательностей: 

непрерывные дроби, арифметические операции, числовые ряды, 

десятичные дроби.  

Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Теоремы о бесконечно малых последовательностях. 

Понятие предела последовательности. Сходящиеся и расходящиеся 

последовательности, примеры. Понятие бесконечно малой и бесконечно 

большой последовательности. Теоремы о бесконечно малых 

последовательностях. Понятие суммы числового ряда. Расходимость 

гармонического ряда 

8 3 Теоремы о пределе последовательности. Число e. 

Единственность предела последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах, арифметические операции над пределами. Теорема о 

единственности предела. Теоремы о переходе к пределу в неравенствах. 

Теоремы о пределе суммы, произведения, частного. Сумма бесконечного 

числа членов убывающей геометрической прогрессии. Раскрытие 

неопределенностей.  

Понятие ограниченной последовательности. Теорема об ограниченности 

сходящейся последовательности, понятие монотонной 

последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число e 

1 1 

9 3 Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

Понятие подпоследовательности как сужение функции натурального 

аргумента. Примеры. Подпоследовательность как композиция функций. 

Теоремы о подпоследовательностях сходящейся последовательности. 

Лемма Больцано-Вейерштрасса. Метод Больцано.  

Понятие частичного предела последовательности. Теорема о частичных 

пределах сходящейся последовательности. Понятие верхнего и нижнего 

предела последовательности. Примеры. Необходимое и достаточное 

условие существования предела 

1 1 

10 3 Предел функции. Замечательные пределы. 

Предельная точка и сходящиеся последовательности. Понятие 

проколотой окрестности. Определение предела функции в точке на языке 

окрестностей. Запись различных вариантов ( )  -определений. 

Нахождение   по  .  Односторонние пределы. Предел функции на 

языке последовательностей. Понятие односторонних пределов функции в 

точке. Предел функции на языке окрестностей. Эквивалентность 

определения предела функции на языке окрестностей и 

последовательностей. Достаточное условие несуществования предела 

функции. Теоремы о пределе функции (о единственности предела, о 

промежуточной переменной). Замечательные пределы. Метод "от 

противного" Теоремы о пределе суммы, произведения и частного 

функций 

1 1 

11 3 Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Определение непрерывности функции в точке и на множестве. 

Непрерывность двух элементарных функций. Теорема о непрерывности 

сложной функции. Теоремы об арифметических операциях над 

непрерывными функциями. Теоремы о непрерывности суммы, 

произведения и частного. Разрывные функции. Разрывы 1 и 2 рода.  

1 1 

12 3 Теоремы о непрерывных функциях.  

Теоремы Больцано-Коши. Метод Больцано. Логический анализ теоремы. 

Теоремы Вейерштрасса. Равномерная непрерывность функции на 

множестве. Теорема Кантора 

1 1 

13 4 Производная и дифференциал функции в точке.    

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной, 

различные формы записи (разностное отношение, приращения). Пример 

несуществования производной функции в точке (10 примеров). Пример 

вычисления по определению производной (10 примеров). 

Геометрический и механический смысл производной. 

Определение бесконечной производной. Пример. Определение 

1 1 
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односторонних производных функций в точке. Пример. Теорема о 

необходимом и достаточном условии существования конечной 

производной. Бесконечно малые функции. Определение 

дифференцируемой функции в точке. Критерий дифференцируемости. 

Геометрический смысл условия дифференцируемости, уравнения 

касательной к графику функции в данной точке. Непрерывность 

функции. Дифференциал функции в точке. Геометрический и 

механический смысл дифференциала. Дифференциал как источник 

приближенных вычислений. Понятие производной функции и операции 

дифференцирования. Пример непрерывной функции, не 

дифференцируемой ни в одной точке области определения. Теоремы о 

связи арифметических операций и дифференцирования, доказательство 

одной из теорем. Таблица производных. Согласование операции 

дифференцирования с операцией обращения функции. Теорема о 

нахождении производной обратной функции. Пример. Геометрическая 

иллюстрация основной формулы. Производные обратных 

тригонометрических функций. Цепное правило дифференцирования. 

Дифференцирование степенно-показательных и неявно заданных 

функций. Параметрическое дифференцирование. Индуктивное 

определение производных высших порядков, обозначение, бесконечно 

дифференцируемые функции, примеры. 

14 4 Производные и дифференциалы высших порядков.   

Формулы производных высших порядков основных элементарных 

функций, нахождение коэффициентов многочлена. Доказательство 

формулы Лейбница. Индуктивное определение дифференциалов высших 

порядков. Формула для высших дифференциалов. Формула Лейбница в 

дифференциалах. Инвариантность формы дифференциала первого 

порядка, пример. Неинвариантность формы дифференциалов порядка 

выше первого. Пример. 

1 1 

15 4 Основные теоремы дифференциального исчисления.  

Теоремы Ферма и Ролля. Геометрическая иллюстрация. Теорема 

Лагранжа. Геометрическая иллюстрация. Разрывы производной функции. 

Теорема Коши. Правило Лопиталя и его применение в анализе. 

Формулировка правила Лопиталя для различных ситуаций. Пример 

нахождения предела функции с использованием правила Лопиталя. 

Задачи, приводящие к формуле Тейлора. Задача о коэффициентах 

многочлена и задача об апроксимации функции многочленами. 

Доказательство формулы Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 

Многочлен Тейлора. Остаточный член в форме Лагранжа. Построение 

многочлена Тейлора для элементарной функции. 

1 1 

16 4 Исследование функций с помощью производных.  

Дифференциальная характеристика монотонности функции. 

Доказательство критерия монотонного неубывания (невозрастания) 

дифференцируемой функции. Строгая монотонность и 

дифференцируемость. Локальные и глобальные экстремумы функции. 

Критические точки. Три достаточных условия существования 

экстремума. Задача о наибольшем и наименьшем значении функции и 

глобальный экстремум. Связь его с локальным экстремумом. Схема 

исследования функции для нахождения глобального экстремума. 

Нахождение знака первой производной в критических интервалах. 

Нахождение глобальных экстремумов функции. Задача о равновесии 

линейного стержня. Неравенство Гельдера. Выпуклость и вогнутость 

функции. Дифференциальная характеристика выпуклости (вогнутости) 

функции. Теорема о дифференциальной характеристике выпуклости 

(вогнутости). Геометрическая характеристика выпуклости (вогнутости) 

функции. Промежутки выпуклости и вогнутости. Точки перегиба 

функции. Асимптоты функции. Схема исследования и построения 

графика функции. Определение и примеры горизонтальных, 

вертикальных и наклонных асимптот функции. Построение графиков 

элементарных функций. 

2 1 
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17 5 Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования.  

Задачи, приводящие к понятию первообразной функции. Формула 

общего вида семейства первообразных функций. Первообразная функция 

и ее свойства. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

интегралов. Методы неопределенного интегрирования. Задача 

выражения первообразной в конечном виде. Построение метода 

интегрирования по частям как обращения операции дифференцирования 

произведения и то же самое для метода замены переменной. 

Интегрирование рациональных функций. Простейшие дроби. Метод 

вычеркивания и неопределенных коэффициентов. Алгоритм 

интегрирования рациональной дроби. Интегрирование дроби третьего 

типа. Методы нахождения неопределенных коэффициентов на примерах. 

Метод Остроградского. Интегрирование иррациональных функций. 

Выражение первообразной для рациональных функций в конечном виде. 

Метод рационализации подинтегрального выражения, примеры. Дробно-

линейная иррациональность, подстановки Эйлера на примерах. 

Интегрирование дифференциального бинома. Теорема Чебышева. 

Интегрирование некоторых трансцендентных функций. 

2 1 

18 5 Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Свойства 

разбиений отрезка. Интегральные суммы. Определенный интеграл 

Римана. Определение интеграла на языке ( )   и направленного 

множества разбиений отрезка. Функция Дирихле. Теорема об 

ограниченности интегрируемой по Риману функции. Теорема 

существования интеграла. Классы интегрируемых по Риману функций. 

Доказательство существования одного из классов интегрируемых по 

Риману функций. Колебание функции на множестве и теорема 

существования интеграла. Суммы Дарбу и их свойства. Нижний и 

верхний интегралы Дарбу. Эквивалентное определение интеграла 

Римана. Свойства суммы Дарбу. Свойства определенного интеграла. 

Теорема о среднем для интеграла. Формулировка всех свойств. Интеграл 

с переменным верхним пределом. Основная теорема интегрального 

исчисления. Формула Ньютона-Лейбница. Методы определенного 

интегрирования.  

1 1 

19 5 Применение интеграла Римана к вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода.  

Квадрируемость фигуры и ее площадь. Площадь криволинейной 

Площадь в декартовых, полярных и параметрических координатах. 

Кубируемость тела и его объем. Теорема существования объема. 

Примеры кубируемых тел. Объем прямого цилиндра. Объем тела 

вращения. Формула объема по квадрируемым сечениям. Спрямляемость 

дуги и ее длина. Длина кривой в декартовых, полярных и 

параметрических координатах. Площадь поверхности вращения в 

декартовых и параметрических координатах. Формула в 

параметрических координатах. Статические моменты и центр тяжести 

кривой и плоской фигуры. Первая и вторая теоремы Гульдина. Формулы 

для нахождения центров тяжести кривой. Общая схема применения 

определенного интеграла. Несобственные интегралы I и II рода. 

Признаки сходимости. Определение и примеры, сходимость и 

расходимость интегралов от неограниченных функций и по 

неограниченному промежутку.  

2 1 

2 семестр 

20 6 Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха.  

Метрические пространства. Понятие метрического пространства. 

Примеры [ ] 2( n

a bC l R  и др.). Окрестности точки в метрическом 

пространстве. Сходимость в метрических пространствах. Полные 

метрические пространства. Пространство 
nR  Типы множеств в 

n
R  

(открытые и замкнутые множества). Предел последовательности точек в 

1 2 
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nR  Компактные метрические пространства. Компакты в 
nR  Основные 

свойства непрерывных отображений компактов. Теорема Банаха о 

сжимающем операторе. Приложения. 

21 6 Предел функции нескольких переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте.  

Понятие функции нескольких переменных. Геометрическая 

интерпретация функции двух переменных. Предел функции в точке по 

множеству. Кратные и повторные пределы функции в точке и связь 

между ними. Непрерывность функции в точке (в области). Свойства 

непрерывных функций в замкнутых ограниченных областях. 

1 2 

22 6 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

Частные производные и производные по направлениям. Производная 

Гато. Градиент функции. Дифференцируемость и дифференциал. 

Необходимые условия дифференцируемости в точке. Достаточные 

условия дифференцируемости. Касательная плоскость. Геометрический 

смысл дифференциала функции двух переменных. Частные производные 

и дифференциалы высших порядков. Частные производные высших 

порядков и условия их независимости от порядка дифференцирования. 

Формула Тейлора для функции двух переменных. Неявные функции. 

Существование и дифференцируемость неявной функции. Максимумы и 

минимумы функции многих переменных. Необходимые условия 

экстремума. Матрица Гессе. Достаточные условия экстремума для 

функции двух переменных. Нахождение наибольших и наименьших 

значений. Условные экстремумы. Функция и множители Лагранжа. 

2 2 

23 6 Интегральное исчисление функций нескольких переменных.  

Интегральное исчисление для функций многих переменных. Задачи, 

приводящие к понятию двойного интеграла. Понятие двойного интеграла 

по области. Существование двойного интеграла по квадрируемой 

области (критерий интегрируемости). Интегрируемость непрерывной 

функции. Основные свойства двойного интеграла. Повторные интегралы. 

Вычисление двойного повторным интегрированием. Замена переменных 

в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. 

Некоторые применения кратных интегралов. Вычисление объема тела. 

Проблема измерения площади поверхности. Вычисление площадей 

гладких поверхностей. Приложения к физике. Криволинейные 

интегралы. Криволинейный интеграл первого рода, его существование, 

свойства и вычисление. Криволинейные интеграл второго рода, его 

существование, свойства и вычисление. Формула Грина и некоторые ее 

применения: а) вычисление площади плоской фигуры; б) условия 

независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. 

Некоторые механические приложения криволинейных интегралов. 

2 2 

24 7 Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости.  

Ряды. Числовые ряды. Верхний и нижний пределы. Числовой ряд и его 

частичные суммы. Сходящиеся ряды. Геометрическая прогрессия. 

Остаток сходящегося ряда. Арифметические операции над рядами. 

Необходимое условие сходимости. Гармонический ряд. Критерий 

сходимости ряда. Ряды с положительными членами. а) Критерий 

сходимости. Некоторые признаки сходимости и расходимости: признак 

сравнения, признаки Даламбера и Коши–Раабе, интегральный признак. 

Переместительное свойство сходящегося ряда. б) Знакочередующиеся 

ряды. Теорема Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Теорема Римана. Переместительное свойство абсолютно сходящихся 

рядов. Функциональные ряды. Функциональная последовательность и 

функциональный ряд. Множество точек сходимости ряда. Понятие 

равномерной и неравномерной сходимости ряда на множестве. 

Некоторые признаки равномерной сходимости. Свойства равномерно 

сходящихся рядов: а) непрерывность суммы ряда, составленного из 

непрерывных функций на отрезке; б) почленное интегрирование и 

дифференцирование функциональных рядов; в) почленный переход к 

1 2 
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пределу. 

25 7 Степенные ряды. Разложение основных элементарных функций.  

Степенные ряды. Лемма Абеля. Радиус и область сходимости степенного 

ряда. Формула Коши–Адамара. Единственность разложения ряда 

Тейлора. Достаточное условие. Разложение основных элементарных 

функций: 
xe   sin x  cos x  ln(1 )x   (1 )mx . 

1 2 

26 7 Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных 

функций.  

Тригонометрические ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Лемма 

Римана. Достаточные условия разложимости. Разложение четных и 

нечетных функций в ряд Фурье. Разложение на произвольном 

промежутке. Случай непериодических функций. Ряд Фурье в 

комплексной форме. 

1 2 

27 8 Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных 

производных). Классификация решений. Теоремы существования и 

единственности.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения: порядок, общий вид. 

Общее и частные решения. Начальные и граничные условия. Постановка 

задачи Коши. Теоремы Пеано и Пикара. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям (2). Интегральные кривые. Поля 

направлений и изоклины. Геометрическая интерпретация задачи Коши 

для уравнений 1 и 2 порядков.  

1 2 

28 8 Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков.  

Уравнения с разделяющимися переменными (частные случаи, алгоритм 

интегрирования). Однородные уравнения (и приводящиеся к ним). Метод 

замены переменной. Линейные уравнения 1-го порядка. Общий вид 

решения однородного и неоднородного уравнения. Метод Лагранжа 

вариации произвольной постоянной. Геометрическое свойство 

интегральных кривых. Уравнение Бернулли. Метод подстановки и метод 

замены переменной. Уравнения в полных дифференциалах. Необходимое 

и достаточное условие (теорема). Общее решение. Единственность 

решения задачи Коши. Интегрирующий множитель (общая теория и 

частные случаи). Множитель для однородных и линейных уравнений. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши и теорема 

Пикара. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

2 2 

29 8 Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

Линейные уравнения n -го порядка. Единственность решения задачи 

Коши. Линейный дифференциальный оператор и его свойства. Линейная 

зависимость и независимость решений. Определитель Вронского. 

Критерий и контрпример. Формула Остроградского–Лиувилля. 

Фундаментальная система решений. Теорема существования. Общее 

решение для однородного линейного уравнения n -го порядка. 

Построение фундаментальной системы для уравнения 2-го порядка. 

Общее решение неоднородного линейного уравнения n -го порядка. 

Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. Линейные 

уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Характеристическое уравнение. Три формулы общего решения 

однородного уравнения. Общее решение для различных видов правой 

части неоднородного линейного уравнения 2-го порядка. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. 

2 2 

 Всего: 36  

 

7. Лабораторный практикум - отсутствует 

 

 8. Практические занятия (семинары) 

№ п/п № раздела Наименование практических занятий Трудоёмкость 
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дисциплины (ауд. час.) (сем.) 

1 семестр 

1 1 "Наивное" и аксиоматическое построение теории 

множеств. Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод математической 

индукции. 

Задание множеств. Реализация операций над 

множествами. Применение аксиом сложения, 

умножения, порядка, связи, аксиома непрерывности 

Дедекинда. Теоремы существования разности и 

частного, основные следствия из аксиом. Метод 

математической индукции 

1 1 

2 1 Модуль действительного числа Системы счисления. 

Классы действительных чисел. 

Реализация операций над числами с модулями. 

Применение теоремы Архимеда и следствий из нее. 

Выполнение операций с действительными числами в 

различных системах счисления. Операции с 

рациональными, алгебраическими и трансцендентными 

числами. Бином Ньютона и неравенство Бернулли 

1 1 

3 1 Числовая прямая. Несобственные точки   и  , 

оперирование с бесконечностями. Классификация 

промежутков на числовой прямой. 

Реализация операций с отрезками на заданной прямой. 

Построение отрезка, соизмеримого с данным. 

Установление взаимнооднозначного соответствия между 

R  и точками l . Классификация промежутков на 

числовой прямой. Применение теоремы Кантора. 

2 1 

4 1 Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и 

нижняя границы (грани) множества. 

Применение понятия точки и окрестности точки на 

прямой к решению задач. Реализация операций с 

множествами с точки зрения граней множеств. Теорема 

существования корня 

2 1 

5 2 Функции и их свойства. 

Использование различных способов задания функций 

(аналитический, табличный, графический, словесный). 

Ассоциативный закон композиции. Примеры обратных 

функций. 

2 1 

6 2 Классификация элементарных функций. Декартова, 

полярная и параметрическая системы координат на 

плоскости. 

Рассмотрение элементарных функций и их типов 

(монотонные, периодические, ограниченные, четные, 

нечетные). Классификация элементарных функций: 

многочлены, рациональные функции, иррациональные, 

неявные алгебраические, трансцендентные. Построение 

графиков основных элементарных функций: степенной, 

показательной, логарифмической, тригонометрических, 

обратных тригонометрических. Реализация построений 

графиков элементарных функций в декартовой, 

полярной системах координат, в параметрических 

координатах 

2 1 

7 3 Последовательность, способы задания. Предел 

последовательности. 

Применение различных способов задания числовых 

последовательностей: аналитический, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, рекуррентный 

способ задания, числа Фибоначчи. Некоторые приемы 

2 1 
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конструирования последовательностей: непрерывные 

дроби, арифметические операции, числовые ряды, 

десятичные дроби. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности. Сходящиеся и 

расходящиеся последовательности. Теоремы о 

бесконечно малых последовательностях.  

8 3 Теоремы о пределе последовательности. Число e. 

Единственность предела последовательности. Переход к 

пределу в неравенствах, арифметические операции над 

пределами. Теоремы о пределе суммы, произведения, 

частного. Сумма бесконечного числа членов убывающей 

геометрической прогрессии. Раскрытие 

неопределенностей. Теорема Вейерштрасса. Число e 

2 1 

9 3 Подпоследовательность. Частичные пределы 

последовательности. 

Рассмотрение подпоследовательности как композиция 

функций. Теоремы о подпоследовательностях 

сходящейся последовательности. Лемма Больцано-

Вейерштрасса. Метод Больцано. Теорема о частичных 

пределах сходящейся последовательности. Рассмотрение 

понятий верхнего и нижнего предела 

последовательности. Необходимое и достаточное 

условие существования предела 

2 1 

10 3 Предел функции. Замечательные пределы. 

Предельная точка и сходящиеся последовательности. 

Нахождение предела числовой последовательности с 

применением  -  языка. Рассмотрение предела 

функции на языке последовательностей. Понятие 

односторонних пределов функции в точке. Предел 

функции на языке окрестностей. Достаточное условие 

несуществования предела функции. Рассмотрение 

замечательных пределов. Применение теорем о пределе 

суммы, произведения и частного функций 

2 1 

11 3 Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Непрерывность двух элементарных функций. 

Применение теорема  непрерывности сложной функции, 

об арифметических операциях над непрерывными 

функциями, непрерывности суммы, произведения и 

частного.  

2 1 

12 3 Теоремы о непрерывных функциях.  

Использование метода Больцано при решении задач. 

Применение теоремы Вейерштрасса и Кантора при 

исследовании непрерывных функций. 

2 1 

13 4 Производная и дифференциал функции в точке.    

Рассмотрение понятия дифференцируемой функции в 

точке и уравнения касательной к графику функции в 

данной точке. Рассмотрение механического смысла 

дифференциала и его реализация в приближенных 

вычислениях. Решение математических задач на понятие 

производной функции и операций дифференцирования в 

сочетании с оперированием производными основных 

элементарных функций. Согласование операции 

дифференцирования с операцией обращения функции. 

Применение цепного правила дифференцирования.  

2 1 

14 4 Производные и дифференциалы высших порядков.   

Нахождение производных высших порядков основных 

элементарных функций и коэффициентов многочлена. 

Рассмотрение инвариантностей формы дифференциала 

первого и выше порядков. 

2 1 
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15 4 Основные теоремы дифференциального исчисления.  

Применение теорем Ферма, Ролля, Лагранжа и Коши, а 

также правила Лопиталя при решении задач 

дифференциального исчисления. Задачи, приводящие к 

формуле Тейлора. Задача о коэффициентах многочлена и 

задача об апроксимации функции многочленами.. 

Построение многочлена Тейлора для элементарных 

функций. 

2 1 

16 4 Исследование функций с помощью производных.  

Рассмотрение критериев монотонного неубывания 

(невозрастания) дифференцируемой функции при 

изучении функций, локальных и глобальны 

экстремумов, критических точек. Задача о наибольшем и 

наименьшем значении функции и глобальный 

экстремум. Рассмотрение схемы исследования функции 

для нахождения глобального экстремума. Нахождение 

знака первой производной в критических интервалах. 

Нахождение глобальных экстремумов функции. 

Рассмотрение выпуклости и вогнутости функции. 

Дифференциальная характеристика выпуклости 

(вогнутости) функции. Нахождение промежутков 

выпуклости и вогнутости, точек перегиба функции. 

Асимптоты функции. Определение и примеры 

горизонтальных, вертикальных и наклонных асимптот 

функции. Построение графиков элементарных функций. 

4 1 

17 5 Первообразная функция. Методы неопределенного 

интегрирования.  

Рассмотрение понятий и свойств первообразной 

функции и неопределенного интеграла применительно к 

элементарным функциям. Реализация различных 

методов неопределенного интегрирования. Построение 

методов интегрирования по частям и замены 

переменной как обращения операции 

дифференцирования произведения и частного. 

Реализация алгоритма интегрирования рациональной 

дроби. Интегрирование иррациональных, дробно-

линейных и трансцендентных функций.  

4 1 

18 5 Интеграл Римана. Основная теорема интегрального 

исчисления.  

Рассмотрение определенного интеграла Римана и 

классов интегрируемых по Риману функций. Суммы 

Дарбу и их свойства. Нижний и верхний интегралы 

Дарбу. Свойства суммы Дарбу. Применение свойств 

определенного интеграла при решении задач. 

Использование основной теоремы интегрального 

исчисления и формула Ньютона-Лейбница при решении 

задач.  

2 1 

19 5 Применение интеграла Римана к вычислению длин 

дуг, площадей и объемов. Несобственные интегралы 

1 и 2 рода.  

Нахождение площади криволинейной трапеции в 

декартовых, полярных и параметрических координатах. 

Нахождение объемов прямого цилиндра и тела 

вращения. Определение объема по квадрируемым 

сечениям. Нахождение длины кривой в декартовых, 

полярных и параметрических координатах. Определение 

площади поверхности вращения в декартовых и 

параметрических координатах. Рассмотрение общей 

схема применения определенного интеграла. 

Определение и примеры, сходимость и расходимость 

4 1 
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интегралов от неограниченных функций и по 

неограниченному промежутку.  

2 семестр 

20 6 Топология метрических пространств. Компакты и 

непрерывные отображения. Теорема Банаха.  

Рассмотрение примеров метрических пространств, 

окрестности точки в метрическом пространстве и 

сходимости в метрических пространствах. Рассмотрение 

открытых и замкнутых множеств, а также компактных 

метрических пространств. Основные свойства 

непрерывных отображений компактов. Приложения 

теоремы Банаха о сжимающем операторе. 

2 2 

21 6 Предел функции нескольких переменных. Свойства 

функций непрерывных на компакте.  

Нахождение пределов функций нескольких переменных 

в точке по множеству. Нахождение кратных и повторных 

пределов функций в точке и связей между ними. 

Свойства непрерывных функций в замкнутых 

ограниченных областях. 

2 2 

22 6 Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных.  

Нахождение частных производных нескольких 

переменных, производных по направлениям и 

дифференциалов высших порядков. Определение 

градиента функции нескольких переменных. 

Применение формулы Тейлора для функции двух 

переменных. Нахождение максимумов и минимумов 

функций многих переменных. Нахождение наибольших 

и наименьших значений функций многих переменных.  

2 2 

23 6 Интегральное исчисление функций нескольких 

переменных.  

Интегральное исчисление для функций многих 

переменных. Вычисление двойного повторным 

интегрированием. Замена переменных в двойном 

интеграле. Вычисление объема тела. Вычисление 

площадей гладких поверхностей. Нахождение 

криволинейных интегралов первого и второго рода. 

Использование формула Грины применительно к:  

а) вычислению площади плоской фигуры; б) условию 

независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования.  

2 2 

24 7 Числовые и функциональные ряды. Признаки 

сходимости.  

Нахождение верхнего и нижнего пределов числового 

ряда. Арифметические операции над рядами. Изучение 

различных условий сходимости числовых радов. Ряды с 

положительными членами. а) Критерий сходимости. 

Некоторые признаки сходимости и расходимости: 

признак сравнения, признаки Даламбера и Коши–Раабе, 

интегральный признак. Переместительное свойство 

сходящегося ряда. б) Знакочередующиеся ряды. Теорема 

Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Функциональная последовательность и 

функциональный ряд. Понятие равномерной и 

неравномерной сходимости ряда на множестве. 

Изучение свойств равномерно сходящихся рядов: а) 

непрерывность суммы ряда, составленного из 

непрерывных функций на отрезке; б) почленное 

интегрирование и дифференцирование функциональных 

рядов; в) почленный переход к пределу. 

2 2 
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25 7 Степенные ряды. Разложение основных 

элементарных функций.  

Рассмотрение степенных рядов. Определение радиуса и 

область сходимости степенного ряда. Разложение ряда 

Тейлора. Разложение основных элементарных функций: 
xe   sin x  cos x  ln(1 )x   (1 )mx . 

2 2 

26 7 Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение 

элементарных функций.  

Тригонометрические ряды Фурье. Разложение четных и 

нечетных функций в ряд Фурье. Разложение на 

произвольном промежутке. Рассмотрение ряда Фурье в 

комплексной форме. 

2 2 

27 8 Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в 

частных производных). Классификация решений. 

Теоремы существования и единственности.  

Нахождение общего и частного решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Рассмотрение задачи 

Коши. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям Интегральные кривые. Рассмотрение 

геометрической интерпретации задачи Коши для 

дифференциальных уравнений 1 и 2 порядков.  

2 2 

28 8 Методы интегрирования обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков.  

Рассмотрение различных алгоритмов интегрирования 

дифференциальных уравнений. Решение однородных 

дифференциальных уравнений. Методы замены 

переменной. Решение линейных уравнений 1-го 

порядка. Общий вид решения однородного и 

неоднородного уравнения. Решение уравнений 

Бернулли. Применение методов подстановки и замены 

переменной. Решение уравнений в полных 

дифференциалах. Решение дифференциальных 

уравнений высших порядков. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. 

4 2 

29 8 Теория линейных дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков.  

Решение линейных уравнений n -го порядка. Линейная 

зависимость и независимость решений. Определитель 

Вронского. Общее решение для однородного линейного 

уравнения n -го порядка. Построение фундаментальной 

системы для уравнения 2-го порядка. Общее решение 

неоднородного линейного уравнения n -го порядка. 

Применение метода Лагранжа вариации произвольных 

постоянных. Линейные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. Применением формул 

общего решения однородного уравнения. Общее 

решение для различных видов правой части 

неоднородного линейного уравнения 2-го порядка.  

2 2 

 Всего: 64  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 

1 "Наивное" и аксиоматическое Самостоятельная работа по теме 4 
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построение теории множеств. 

Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод 

математической индукции. 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

2 

2 

2 Модуль действительного числа 

Системы счисления. Классы 

действительных чисел. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

3 Числовая прямая. Несобственные 

точки   и  , оперирование с 

бесконечностями.  

Классификация промежутков на 

числовой прямой. 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

4 Окрестность точки на числовой 

прямой. Верхняя и нижняя границы 

(грани) множества. 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

 

2 

2 

5 Функции и их свойства. Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

6 Классификация элементарных 

функций. Декартова, полярная и 

параметрическая системы координат 

на плоскости. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

7 Последовательность, способы 

задания. Предел последовательности. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

8 Теоремы о пределе 

последовательности. Число e. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

9 Подпоследовательность. Частичные 

пределы последовательности. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

10 Предел функции. Замечательные 

пределы. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

11 Непрерывность функции в точке и на 

множестве. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

12 Теоремы о непрерывных функциях.  

 
Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

13 Производная и дифференциал 

функции в точке.    

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

14 Производные и дифференциалы 

высших порядков.   

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 
2 

2 

15 Основные теоремы 

дифференциального исчисления.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

 

2 

2 

16 Исследование функций с помощью 

производных. 
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

8 

4 

4 

17 Первообразная функция. Методы 

неопределенного интегрирования.  
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

4 

2 

2 

18 Интеграл Римана. Основная теорема 

интегрального исчисления.  
Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

19 Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и 

объемов. Несобственные интегралы 1 

и 2 рода. 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

2 семестр 
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20 Топология метрических пространств. 

Компакты и непрерывные 

отображения. Теорема Банаха.  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

6 

2 

2 

2 

21 Предел функции нескольких 

переменных. Свойства функций 

непрерывных на компакте.  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

6 

2 

2 

2 

22 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

2 

2 

23 Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

2 

2 

24 Числовые и функциональные ряды. 

Признаки сходимости.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение домашней работы 

Подготовка мини-доклада 

4 

2 

2 

25 Степенные ряды. Разложение 

основных элементарных функций.  

 

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

2 

2 

26 Ряды Фурье. Интеграл и ядро 

Дирихле. Разложение элементарных 

функций.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

4 

2 

2 

27 Дифференциальные уравнения 

(обыкновенные и в частных 

производных). Классификация 

решений. Теоремы существования и 

единственности.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Выполнение домашней работы 

 

4 

2 

2 

28 Методы интегрирования 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

2 

2 

29 Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков.  

Самостоятельная работа по теме 

Выполнение расчетного проекта 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 

6 

2 

2 

2 

 Всего: 116 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – отсутствуют. 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Функции одной переменной. Определение и способы задания функции. Элементарные функции и 

их графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Основные теоремы о 

пределах и их применение. 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие производной и ее 

механический и геометрический смысл. Правила дифференцирования функций и производные 

элементарных функций. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум. Выпуклость функции. 

Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции и построение графика. 

3. Интегральное исчисление функций одной переменной. Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных 

функций. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

4. Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. 

5. Ряды. Числовые ряды. Сходимость числового ряда. Функциональные ряды. Степенные ряды. 

Разложение функций в степенные ряды. Тригонометрические ряды. 

6. Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные уравнения с 
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разделяющимися переменными, однородные дифференциальные уравнения, Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

7. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции. Частные производные. 

Градиент. Полный дифференциал. 

8. Математические модели и методы в решении социологических задач. 

9. Математические основы некоторых социологических задач и способов их решения. 

10. Формирование элементов реалистического отношения обучаемых к математике и её 

использованию в познавательной деятельности социологических проблем. 

11. Уровневая дифференциация при осуществлении культуросообразного обучения математике и ее 

применениям (на примере формирования некоторых личностных качеств обучаемых при изучении 

отдельных тем социологических математики). 

12. Математика природных объектов. Математика в живописи и архитектуре. 

13. Формирование способности учащихся основной школы создавать собственные образовательные 

продукты при обучении социологии (формирование опыта творческой математической деятельности при 

решении некоторых социологических задач). 

14. Развитие понятия производной: от Ньютона и Лейбница до современных моделей производной. 

Применение производной в социологии. 

15. Интегральное исчисление в его историческом развитии и в применении к решению задач 

социологии. 

16. Логическая и содержательно-смысловая структура учебного материала.  

17. Роль и специфика учебного математического материала (структура, наполнение, описание групп 

учебных элементов и др.) в условиях личностно ориентированного и мировоззренчески направленного 

обучения математике в вузе.  

18. Фрактальные структуры в природе и законах функционирования общественных институтов. 

19. Применение золотой пропорции для описания различных объектов живой и неживой природы.   

20. Создание электронного проекта на русском языке по применению математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

21. Создание электронной презентации на русском языке по применению математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

22. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

23. Применение численных методов к решению алгебраических уравнений. 

24. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

25. Применение численных методов к решению дифференциальных уравнений первого порядка. 

26. Проведение сравнительного обзора документации по математическим понятиям и процессам. 

27. Создание статического или динамического веб-узла по математической тематике. 

28. Участие в российских и зарубежных вики-проектов по математическим наукам. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Общепрофессиональная компетенция: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

 

Характеризует 

естественнонаучную 

картину мира, место и роль 

человека в природе. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Характеризует основные Применяет предложенный Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 
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способы математической 

обработки информации. 

 

способ математической 

обработки информации. 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Использует основные 

математические компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 
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Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Анализирует жизненные ситуации 

и задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Обладает опытом применения 

основных математических 

компьютерных инструментов  

обработки данных (статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в частных и 

общем случаях. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- осознает роль и место 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

жизни общества; 

Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества. 

Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 

современного образования. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- характеризует основные 

принципы деятельностного 

подхода; 

Называет и описывает 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 
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теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- характеризует основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- понимает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

Перечисляет и характеризует 

этапы организации 

образовательного процесса. 

Выполняет различные задачи 

по организации 

образовательного процесса; 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-15) из п. 9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Умеет: 

- определять задачи 

взаимодействия и подбирать 

способы их решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательного процесса; 

- разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых), 

и организует их решение в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с 

уровнем познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

 

Выделяет задачи 

взаимодействия и способы 

их решения в конкретной 

педагогической ситуации. 

 

 

При выборе методов и 

форм организации учебных 

занятий учитывает уровень 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет: 

- основами разработки различных 

видов учебных задач; 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью 

разработки задач. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 
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Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- видоизменять и интегрировать 

учебные задачи в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Владеет: 

- опытом самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога; 

Предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе 

обучения. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

- основами использования 

специальных подходов к обучению 

с целью включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Экзамен, зачет Контрольная работа №1, 

2 из п. 13, 

Решение практических 

задач 1-7 из п. 13, 

Реферат по выбранной 

теме (1-22) из п. 9.3. 

Проект по выбранной 

теме (23-28) из п.9.3. 

Доклад,  

вопросы к зачету и 

экзамену 1-44 из п. 13.  

Реферат, экзамен, зачет 

Специальные компетенции: отсутствуют 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Экзамен 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки 

знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не 

снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не 

более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 

задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов.   
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     Оценка за экзамен по желанию студента может быть выставлена по результатам работы в семестре в 

соответствии с набранными баллами.       

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение материала 

построено математически грамотно, в определенной логической 

последовательности. Задача решена верно, со всеми необходимыми 

выкладками. Даны правильные ответы на дополнительные вопросы. По итогам 

работы в семестре по балльно-рейтинговой системе имеет более 51 балла. 

«хорошо» Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, 

несущественные замечания, задача решена верно, даны правильные ответы на 

большую часть дополнительных вопросов. Допускаются незначительные 

неточности в ответах, которые не искажают суть вопросов. По итогам работы в 

семестре имеет от 41 до 50 баллов. 

«удовлетворительно» Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные ошибки в 

решении задачи, на часть дополнительных вопросов даны правильные ответы. 

По итогам работы в семестре имеет примерно от 31 до 40 баллов. 

«неудовлетворительно» Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные ошибки 

при ответах, задача не решена или решена неверно.  

Зачет 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не 

снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не 

более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 

задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент продемонстрировал систематическую работу на практических 

занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал в решении 

задач на занятиях, в работе малых групп; показал хороший уровень ответов при 

решении задачи на доске, успешно выполнил контрольные работы (оценка - 

«зачет»), успешно выполнил реферат или проектную работу (оценка - «зачет»), 

сделал презентацию результатов проектной работы;  

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной 

причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом 

выполнил контрольные работы, реферат или проектную работу 

удовлетворительно (оценка - «зачет»), отрабатывал пропущенные практические 

занятия, показал: 

 сформированность представлений об основных информационных 

понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения 

задач, 

 понимание в целом возможностей применения информационных 

методов в лингвистической деятельности; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса. 

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент не выполнил программу практических занятий по курсу, не справился 

с контрольными работами, не выполнил реферат или проектную работу. При 

этом отрабатывая пропущенные практические занятия, показал: 

 отсутствие общего представления об информационных понятиях и 
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методах; 

 неумение решать задачи по основным разделам курса; 

 неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления. т. 1, 2,3. - М.: Наука, 

2010.  

2. Л.Д. Кудрявцев. Курс математического анализа. Т.1,2, - М.: Физматлит, 2007.  

3. Г.М. Фихтенгольц. Основы математического анализа. т. 1, 2. -  М.: Физматлит, 2010. 

4. К.А. Бохан. Курс математического анализа. Ч.1-2,.- М.: Физматлит, 2006 

5. Б.П. Демидович. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. М., Астрель, 

2008. - 495 с.  

6. И.М. Уваренков, М.З. Маллер. Курс математического анализа. Т.1,2.- Физматлит, 2007.  

7. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. – М: Издательство «Юнити-дана», 2010. – 

479 с. 

8. П.И.Шмелев. Теория рядов. М., Наука, 1978.  

9. Н.С.Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисление. Т. 1. 2005.  

б) дополнительная литература 

1. В.А. Зорич. Математический анализ. Ч.1-2, М.: Изд-во МГУ, 2009. 

2. Г.Е. Шилов. Математический анализ. Функции одного переменного.Ч.1.М.: Наука, 1969. 

3. Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов и др. Сборник задач по математическому анализу. М., Наука, 

1984.  

4.  Г. Ю. Буракова, А.Ф. Соловьев, Е.И.Смирнов. Дидактический модуль по мат. анализу:  теория  

и практика, Ярославль, 2002. 

5. Г.Е. Шилов, Б.Л.Гуревич. Интеграл, мера и производная. Общая теория. М., Наука, 1967.  

6. Н.М. Матвеев. Дифференциальные уравнения. М.: Наука, 2006. 

7. А.А. Давыдов, П.П. Коровкин, В.Н. Никольский. Сборник задач по  математическому анализу. 

М., Просвещение, 1973 

8. Богун, В.В. Использование информационной динамической системы мониторинга 

дистанционных учебных проектов в обучении математике [Текст]: учеб. пособие. – Ярославль: 

Изд-во «Канцлер», 2010. – 136 с. 

9. Богун, В.В. Дистанционные динамические расчетные проекты по исследованию функций 

вещественного переменного [Текст]: учеб. пособие. – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2014. – 

143 с.  

в) программное обеспечение 

a) операционная система Windows; 

b) пакеты офисных программ Microsoft Office и OpenOffice.org; 

c) диспетчер архивов 7-zip. 

d) интернет-браузеры Internet Explorer, Opera, Mozilla. 

 

 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная библиотека 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2. http://www.bogun.yaroslavl.ru/index.php?raz=sdob // Дистанционная система динамических расчетных 

проектов Богуна В.В.   

3. http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

4. http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники по высшей 

математике. 

5. http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены книги, видео-

лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни ученых. 

6. http://alexlarin.narod.ru/kvm.html. Ларин, А.А. Курс высшей математики: в 4 ч. [электронный ресурс]  

7. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию). 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.bogun.yaroslavl.ru/index.php?raz=sdob
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=943.9iIBpv9bmdwOzSyK9aJTKcH2RyJuJxLSQMxbRXjaak4AQaGqv_YVI64RPpZig1G4yIjPdiU6cL4uRoAbdO8Umg.0ca4a5b74cfbde5cbb343bd098dd46aa5489b610&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMmJiSngwUmxyS2NSd3ZXckprMm1zVnZRUi1IRmc4c1R1ZVowQnBOb3dTWUh2T19wYVN0TVRv&b64e=2&sign=1cb59fa2cb01fe460e4d83a26ba8ee25&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB7DNp5-H0GpC4n2qbj3Lyg9P5TTndekuq5vhcHd9fauJrR8N__ROhHEztrHmepTXnof70ecMOLGajajuyVvlwk0BdnX2idTpTMYu0m7uhKB2hEAb7f9-23J3yq8qNwAHqiAR0-rZXmCxHIicF1NGJfVcR7iKhzRRun86bXznKMWU2PIVdcaSJ0m0CereQXDkdO_s6PLQZRUxF39J2sJnTMbIBm-g6JVdf8G2UHB9WBf7FkXh7b-Xyg7xARVovnv2WKBxp_OHFW8PrfJFx_Nz76-Q4fqyZ-RfLfZFHuD56piJT61UL-FYiBgujQhwsDIbcu17KQEs62UycSccpsfKWXSImtUDueog8Vxfwoaa9_d4TbB7L_GPeNuMnSsEpGpIR0HVOC7v7A9Ze9nO1ajV9cgAKLqXvEFdg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYS8EkDnzE9bG6uG-Vke7E_p8dcAfmVkEUkwjwX1afcQYzya_UstuHKMCfgcynbqdFx9XqEz4i_vZFw3M1UWRRaoI6glPJ3Gci2KqzHY6RGf4eKdgjP7peCScleFZDxMErFQp4QroUHX5c3pqSxcdEVXk4RwPNWbWmMhVX_wE0m30pBSCxIghkRO2zjF4w2nezZzDkt3UYKALPsoiQMJirg&l10n=ru&cts=1453673269973&mc=5.032090302997428
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://alexlarin.narod.ru/kvm.html
http://window.edu.ru/
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Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, умений и 

навыков формированию профессиональной компетентности. Используются аксиоматический, субъект-

субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и компетентностный подходы, а также принципы 

наглядного моделирования, фундирования и объектно-ориентированного подхода. 

На практических занятиях рекомендуется использовать такие формы работы, как решение 

студентом задачи у доски с подробным объяснением, подробное изложение решения задачи в письменной 

форме, устный ответ. Самостоятельная работа студентов включает решение практических задач по каждой 

теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий и расчетных проектов, а также самостоятельное 

изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее 

предполагает оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения 

лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная направленность. Важные 

понятия математики подкрепляются их приложениями в лингвистике, что дает возможность будущим 

специалистам расширить арсенал методов исследования математическими методами обработки 

информации, более взвешенно принимать решения и организовывать свою деятельность более эффективно.  

Задания для решения практических задач 

Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении современных математических 

методов, необходимых для решения профессиональных задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания 

1. Функции и их свойства. Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и 

параметрические координаты на плоскости [5]: Глава 1. Упражнения 11-160. 

2. Последовательность, способы задания. Предел последовательности. Предел функции. Замечательные 

пределы [5]: Глава 1. Упражнения 166-270.  

3. Непрерывность функции в точке и на множестве. Теоремы о непрерывных функциях [5]: Глава 1. 

Упражнения 304-340. 

4. Производная и дифференциал функции в точке. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Производные высших порядков [5]: Глава 2. Упражнения 368-619. 

5. Производные и дифференциалы высших порядков [5]: Глава 2. Упражнения 667-755. 

6. Исследование функций с помощью производных [5]: Глава 2. Упражнения 811-992.  

7. Первообразная функция. Методы неопределенного интегрирования. [5]: Глава 4. Упражнения 1031-

1500. 

8. Интеграл Римана. Основная теорема интегрального исчисления. Применение интеграла Римана к 

вычислению длин дуг, площадей и объемов. Несобственные интегралы 1 и 2 рода. [5]: Глава 5. 

Упражнения 1521-1713. 

9. Предел функции нескольких переменных. Свойства функций непрерывных на компакте. [5]: Глава 6. 

Упражнения 1797-1847. 

10. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. [5]: Глава 6. Упражнения 1856-2033. 

11. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. [5]: Глава 7. Упражнения 2113-2395. 

12. Числовые и функциональные ряды. Признаки сходимости. [5]: Глава 8. Упражнения 2401-2586. 

13. Степенные ряды. Ряды Фурье. Интеграл и ядро Дирихле. Разложение элементарных функций. [5]: 

Глава 8. Упражнения 2587-2703. 

14. Дифференциальные уравнения (обыкновенные и в частных производных). Классификация решений. 

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

Теория линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядков. [5]: Глава 9. Упражнения  

2900-3102. 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат (проектная работа) 

Реферат выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность более углубленно и 

творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической работы и академического 

письма. Проектная работа может быть выполнена вместо реферата или по желанию студента в дополнении 

к нему. Работа над проектом предполагает проведение сбора данных экспериментальных исследований 

студентами при изучении текстов и обработка полученных данных с помощью применения математических 

методов с последующей содержательной интерпретацией результатов. Студентам предлагаются темы 

рефератов и проектных работ, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, 
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предложенных самими студентами. Выполнение этой работы является свидетельством самостоятельной 

работы студентов в изучении математических методов решения профессиональных задач и наряду с 

другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; деланы грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В противном 

случае за работу ставится «незачет». 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью диагностики уровня 

освоения студентами программы курса математики и возможной корректировки учебного процесса. Работа 

рассчитана на один академический час. Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в 

группе). Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса 

математики и наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на 

итоговом зачете или допуском к экзамену. 

 

Примерные варианты контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 

1 вариант 

1. Решить неравенство 0
3x2

4x
loglog

2

1

3

1 



. 

2. Найти значение выражения, воспользовавшись вторым замечательным пределом 
2x

2

2

x 5x3x

4x2x
lim 

















 

 

3. Найти производные функций: 
tcos1

tsin
y


 ,

x2 ex1y 
.
 

4. Необходимо осуществить исследование функций и построить графики функций:  
21

x

xsin
xy   и 

  xlnxcosxy3  .  

2. Необходимо вычислить определенные интегралы: 

1) 
2

1
2

tgx

dx
xcos

e
 2)  

2

0

x2 dxex1  

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

1. Найти дифференциалы первого и второго порядков от следующих функций: 
22 yxu   

2. Исследовать на экстремум функцию 

y3x2yxyxz 22   

3. Вычислить двойной интеграл, перейдя к полярным координатам 

 
D

22 dxdy)yxln( б 

если D – кольцо между окружностями 
222 eyx   и  

422 eyx  .  
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4. Используя разложения основных элементарных функций, найти следующий предел 

 
3

x

0x x

1xxxsine
lim





 и 
4

2

x

0x x

excos

2

lim






 

4. Решить дифференциальные уравнения: 

1. .
2

3
)1(y,x2x

2x

y
y 2 


                                                

2. 1)0(y,0)0(y,ey16y8y 'x4'''   

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение задач 

варианта – 10. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за 

решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее 

баллов за решение задач варианта. 

Дистанционные динамические расчетные проекты 

Разработанная Богуном В.В. и активно внедряемая в образовательный процесс обучения математике 

студентов вузов дистанционная система динамических расчетных проектов позволяет организовать 

полноценную самостоятельную деятельность студентов с точки зрения реализации учащимися расчетных 

проектов, суть которых состоит в автоматической генерации информационной системой значений исходных 

данных, выполнении студентами необходимых расчетов, основанных на совместной реализации 

арифметических и логических операций, указании обучаемыми значений коэффициентов промежуточных и 

итоговых результатов с возможностью многократного редактирования значений и реализации 

дистанционной системой сравнительного анализа указываемых студентами значений расчетных параметров 

с автоматически рассчитанными информационной системой значениями коэффициентов промежуточных и 

итоговых результатов вычислений, полученных на основе применения необходимых расчетных 

программных алгоритмов. 

Деятельность преподавателя с точки зрения дистанционной формы обучения включает полноценный 

мониторинг результативности выполнения студентами расчетных работ в рамках расчетного проекта и 

учебного курса, детальное рассмотрение процесса выполнения каждым студентом расчетной работы, а 

также обсуждения расчетной работы со студентом в рамках форума.     

Деятельность студента с точки зрения дистанционной формы обучения включает полноценный 

мониторинг результативности выполнения собственных расчетных работ в рамках расчетного проекта и 

учебного курса, а также детальное выполнение необходимой расчетной работы с возможностью 

генерирования самостоятельных демо-версий работы, а также обсуждения расчетной работы с 

преподавателем в рамках форума.     

В рамках изучаемой дисциплины “Математический анализ” рассматривается реализация численных 

методов при исследовании природы основных объектов математического анализа, суть которых сводится в 

построении и визуализации итерационных процессов, сходящихся к искомому решению. В данном случае 

концепция фундирования проявляется в последовательном изучении таких подразделов, как “Числовые 

ряды”, “Пределы и непрерывность”, “Дифференциальное исчисление”, “Функции и графики”, 

“Интегральное исчисление”, “Дифференциальные уравнения”. В рамках данного раздела рассматривается 

применение численных методов для некоторых из указанных разделов.   

В проекте “Расчет значений минимальных номеров приближения к пределу числовых 

последовательностей” в качестве описательной составляющей представлены основные теоретические 

аспекты по числовым последовательностям и их пределам (представлены определения числовой 

последовательности, членов числовой последовательности, предела числовой последовательности, 

бесконечно малой и бесконечно большой последовательностей, свойства пределов числовых 

последовательностей, определения непрерывной функции, предела функции, свойства пределов функции, 

неопределенности и разрешение неопределенностей при вычислении пределов функций, первый и второй 

замечательный пределы, реализация вычислений пределов различных числовых последовательностей и 

функций с учетом большинства вариантов наличия неопределенностей с дальнейшим их разрешением с 

целью вычисления значения соответствующих пределов), на примере числовой последовательности вида 
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 , представлены алгоритмы для вычисления значений действительных точек 

разрыва, точек экстремума и угловой точки для соответствующей числовой функции, а также перечислены 

основные численные методы для приближенных вычислений минимальных номеров числовой 

последовательности.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод золотой пропорции. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода золотой пропорции для приближенных вычислений значений минимальных 

номеров числовой последовательности рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов 

для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

для вычисления значений действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки 

соответствующей числовой функции для числовой последовательности и применения метода 

золотой пропорции для приближенных вычислений значений минимальных номеров 

последовательности.  

2. Метод Фибоначчи. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода Фибоначчи для приближенных вычислений значений минимальных номеров числовой 

последовательности рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры для 

вычисления значений действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки 

соответствующей числовой функции для числовой последовательности и применения метода 

Фибоначчи для приближенных вычислений значений минимальных номеров последовательности.  

3. Метод дихотомии. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода дихотомии при расчете значений минимальных номеров числовой последовательности 

рассматриваемого вида. В качестве расчетных материалов для самостоятельной деятельности 

студентов в рамках расчетной работы используются примеры для вычисления значений 

действительных точек разрыва, точек экстремума и угловой точки соответствующей числовой 

функции для числовой последовательности и применения метода дихотомии для приближенных 

вычислений минимальных номеров последовательности.  

В проекте “Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений” в качестве 

описательной составляющей представлены основные теоретические аспекты по рассматриваемым 

уравнениям, процедуры по локализации и уточнении корней уравнений, а также перечислены основные 

численные методы для реализации приближенных решений алгебраических и трансцендентных уравнений.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод дихотомии (бисекции). В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода дихотомии для приближенных решений указанных уравнений. В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода дихотомии (бисекции) для приближенных решений 

алгебраических и трансцендентных уравнений различных видов. 

2. Комбинированный метод хорд и касательных. В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению комбинированного метода хорд и касательных для приближенных 

решений указанных уравнений. В качестве расчетных материалов для самостоятельной 

деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры реализации 

комбинированного метода хорд и касательных для приближенных решений алгебраических и 

трансцендентных уравнений различных видов. 

3. Метод итераций. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода итераций для приближенных решений указанных уравнений. В качестве расчетных 

материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода итераций для приближенных решений алгебраических 

и трансцендентных уравнений различных видов. 

В проекте “Приближенные вычисления определенных интегралов” в качестве описательной 

составляющей представлены основные теоретические аспекты по неопределенным интегралам 

(определения первообразной или интеграла от функции, неопределенного интеграла, подынтегрального 

выражения, подынтегральной функции, свойства неопределенного интеграла, таблица неопределенных 

интегралов от элементарных функций, геометрический и физический смыслы неопределенного интеграла 

от функций, алгоритмы вычисления неопределенного интеграла от функции, основные правила 

интегрирования, методы интегрирования заменой переменной (подстановки) и по частям, интегрирование 

простейших рациональных дробей и тригонометрических функций) и определенным интегралам 

(определение интегральной суммы и ее геометрический смысл, определенного интеграла от функции, 

интегрируемой функции на отрезке, свойства определенного интеграла, геометрический и физический 
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смыслы определенного интеграла от функций, формула Ньютона-Лейбница, схема вычисления 

определенного интеграла от функции, основные правила нахождения определенных интегралов, методы 

замены переменной и формулы интегрирования по частям в определенном интеграле, геометрические 

приложения определенного интеграла, метод механических квадратур, понятие интерполяционного 

многочлена), а также перечислены основные численные методы для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод средних прямоугольников. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по 

применению метода средних прямоугольников для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов. В качестве расчетных материалов для самостоятельной деятельности 

студентов в рамках расчетной работы используются примеры реализации метода средних 

прямоугольников для приближенных вычислений значений определенных интегралов различных 

видов. 

2. Метод трапеций. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению 

метода трапеций для приближенных вычислений значений определенных интегралов В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода трапеций для приближенных вычислений значений 

определенных интегралов различных видов. 

3. Метод параболических трапеций (Симпсона). В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению метода параболических трапеций (Симпсона) для приближенных 

вычислений значений определенных интегралов. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода параболических трапеций (Симпсона) для приближенных вычислений 

значений определенных интегралов различных видов. 

В проекте “Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка” в 

качестве описательной составляющей представлены основные теоретические аспекты по рассматриваемым 

дифференциальным уравнениям (определения дифференциального уравнения, обыкновенного 

дифференциального уравнения, дифференциального уравнения в частных производных, порядка 

дифференциального уравнения, дифференциального уравнения, разрешенного относительно старшей 

производной, решения дифференциального уравнения, задачи интегрирования дифференциального 

уравнения, интегральной кривой, общего и частного решения дифференциального уравнения, 

дифференциального уравнения первого порядка, теорема о существовании и единственности решения, 

геометрический смысл данного вида дифференциальных уравнений, определения и алгоритмы решений 

различных видов дифференциальных уравнений первого (дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные и линейные дифференциальные уравнения) и второго (допускающие понижение 

порядка, линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами) порядков), а также 

перечислены основные численные методы для реализации приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка.  

В рамках данного проекта представлены следующие расчетные работы: 

1. Метод Эйлера. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты по применению метода 

Эйлера для приближенных решений рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве 

расчетных материалов для самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы 

используются примеры реализации метода Эйлера для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

2. Метод Рунге-Кутта второго порядка. В описании работы рассмотрены теоретические аспекты 

по применению метода Рунге-Кутта второго порядка для приближенных решений 

рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода Рунге-Кутта второго порядка для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

3. Метод Рунге-Кутта четвертого порядка. В описании работы рассмотрены теоретические 

аспекты по применению метода Рунге-Кутта четвертого порядка для приближенных решений 

рассматриваемых дифференциальных уравнений. В качестве расчетных материалов для 

самостоятельной деятельности студентов в рамках расчетной работы используются примеры 

реализации метода Рунге-Кутта четвертого порядка для приближенных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка различных видов. 

 

Итоговый экзамен (зачет) 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 
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 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзаменам и зачетам 

1. "Наивное" и аксиоматическое построение теории множеств. Мощность множества. Аксиоматика 

действительных чисел. Метод математической индукции. 

2. Модуль действительного числа Системы счисления. Классы действительных чисел. 

3. Числовая прямая. Несобственные точки   и  , оперирование с бесконечностями.  

4. Классификация промежутков на числовой прямой. 

5. Окрестность точки на числовой прямой. Верхняя и нижняя границы (грани) множества. 

6. Функции и их свойства. 

7. Классификация элементарных функций. Декартова, полярная и параметричесакие координаты на 

плоскости. 

8. Понятие о числовых последовательностях. Метод математической индукции. Монотонные и 

ограниченные последовательности.  

9. Предел последовательности. Арифметические свойства пределов. Ограниченность 

последовательности, имеющей предел.  

10. Бесконечно малые последовательности. Бесконечно большие последовательности.  

11. Последовательность, способы задания. Предел последовательности. 

12. Теоремы о пределе последовательности. 

13. Подпоследовательность. Частичные пределы последовательности. 

14. Предел функции. Замечательные пределы. 

15. Применение численных методов к исследованию числовых последовательностей. 

16. Непрерывность функции в точке и на множестве. 

17. Теоремы о непрерывных функциях. 

18. Способы задания функции действительного аргумента. Функция как отображение одного 

множества в другое. График числовой функции.  

19. Элементарные функции и их графики. Обратная функция. Сложная функция.  

20. Применение численных методов к решению уравнений. 

21. Понятие о пределе функции. Арифметические свойства пределов функций. Ограниченность 

функции, имеющей предел.  

22. Снятие неопределенностей при вычислении пределов функций. Непрерывные функции.  

23. Понятие о производной. Дифференцируемость функции в точке и на множестве. Геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.  

24. Непрерывность дифференцируемой функции. Производная суммы, разности, произведения, 

частного. Производные элементарных функций.  

25. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Логарифмическая производная. 

Производная функции, заданной параметрически.  

26. Производные и дифференциалы высших порядков. 

27. Возрастание и убывание функции. Точки экстремума функции (локального максимума и минимума).  

28. Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба функции. Вертикальные, горизонтальные и 

наклонные асимптоты. Схема исследования функции и построения графика функции.    

29. Дифференциал функции и его свойства.  Свойства дифференциалов. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Теоремы о среднем. 

30. Первообразная: определение, примеры. Теорема об общем виде всех первообразных данной 

функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Первообразные сложных функций.  

31. Интегрирование по частям. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

32. Методы интегрирования некоторых классов элементарных функций: правильные и неправильные 

дроби, иррациональные функции, тригонометрические функции. 

33. Определенный интеграл функции на отрезке как предел интегральных сумм. Свойства 

определенного интеграла. Приложения определенного интеграла.  

34. Применение численных методов к нахождению значения определенного интеграла. 

35. Топология метрических пространств. Компакты и непрерывные отображения. Теорема Банаха. 

36. Предел функции нескольких переменных. Свойства функций непрерывных на компакте. 

37. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

38. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 
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39. Общее представление о рядах. Числовые и функциональные ряды, сходимость, признаки, 

применения.  

40. Ряды Фурье. Представление рядом Фурье периодической функции. 

41. Понятие дифференциального уравнения, основные виды уравнений первого и второго порядка, 

способы их решения. Общее решение, задача Коши.  

42. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами, характеристическое уравнение. Основные случаи.  

43. Применение численных методов к решению дифференциальных уравнений первого порядка. 

44. Методы решений дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине также осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ и дистанционной системы динамических расчетных 

проектов (ДСДРП), автор Богун В.В. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, анализ 

и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в рекламной 

деятельности в сети Internet. 

 В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математическому анализу. 

Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине «математический анализ» есть в наличии на 

кафедре математического анализа, теории и методики обучения математике и в электронном ресурсе ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий (24 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

 1 семестр  12 

1 Предел функции. Замечательные пределы. 

  

Case-study (анализ различных 

математических задач, связанных с 

исследованием пределов функций). 

4 

2 Производная и дифференциал функции в 

точке 

Защита медиапроектов, 

подготовленных в подгруппах, по 

комплексному исследованию 

производных и дифференциалов 

различных функций.  

4 

3 Исследование функций с помощью 

производных 

Проблемное занятие, 

предусматривающее выступление 

студентов с медиапроектами. 

4 

 2 семестр  12 

4 Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Case-study (анализ применения 

дифференциального исчисления 

при решении прикладных 

математических задач). 

4 

5 Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. 

Создание презентаций к 

выступлениям и по проектам. 

Интерактивное выступление. 

4 

6 Теория линейных дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков. 

Демонстрация образцов решений 

задач, типичных и выявление 

индивидуальных ошибок. 

4 

 Итого  24 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – отсутствует.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Геометрия»:  

формирование специальных компетенций через изучение классических фактов и утверждений 

дисциплины, получение навыков решения типовых геометрических задач, развитие логического и 

алгоритмического мышления,  логической и алгоритмической интуиции, повышение уровня 

математической культуры, овладение основными методами работы с информацией, представлениями 

о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий геометрии, таких, как векторное пространство, линейная зависимость, 

прямая, плоскость;    

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов геометрии, доказывать различные утверждения, 

строить выводы; 

овладение навыками: 
- применения аппарата геометрии, решения задач и доказательства утверждений в этой 

области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 



компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

           Дисциплина «Геометрия» является предшествующей для таких дисциплин как Теория 

вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, Алгебра. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Геометрия» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-6. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Описывает основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет представление о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Уметь:  
Осуществляет поиск и 

обработку 

информации с 

использованием 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: решение 

задач 

- Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый: 

Знание:  
Осознает 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Владение:  
Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 



современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания.  

Строит логические 

рассуждения. 

Владеть:  

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  
Анализирует 

жизненные ситуации 

и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции – ПК-6 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

Знать:  

основные принципы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Уметь:  

осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Владеть:— 

 

Работа с компью-

терными програ-

ммами данных,  

работа с инфор-

мационными 

источниками, 

решение кейсовых 

заданий, 

реферат, 

самостоятельное 

изучение материала, 

домашняя контро-

льная работа  

Реферат. 

Подготовка, 

Контрольная 

работа. 

Выполнение 

Базовый уровень: 

Знание: 
характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Повышенный 

уровень: 

Умение: 
осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем  

(всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   



Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Домашняя работа: решение задач 32 32 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 

16 16 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
36 Экз. 

36 

Общая трудоемкость             часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Векторы и операции над 

ними 

Векторное пространство. Базис векторного пространства. 

Координаты вектора в базисе. Понятие аффинного 

пространства. Координаты точки в аффинной системе 

координат. Скалярное, векторное и тройное произведения 

векторов. 

2 

Прямая на плоскости. 

Прямая и плоскость в 

пространстве 

Различные виды уравнений прямой на плоскости. 

Различные виды уравнений плоскости. 

Различные виды уравнений прямой в пространстве. 

Взаимное расположение прямых на плоскости, прямых и 

плоскостей в пространстве. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

+ + 

2 Математический 

анализ 

+ + 

3 Алгебра + + 

 

5.3   Темы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

заняти

я 

Лабора

торные 

работы 

Семина

р. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Раздел: Векторы и 

операции над ними 
12 18  

 
30 60 

1.1 
Тема: Векторы и линейные 

операции над ними 
4 6  

 
6 16 



1.2 

Тема: Базис векторного 

пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе 

2 6  

 

6 14 

1.3 
Тема: Скалярное 

произведение векторов 
2 2  

 
6 10 

1.4 
Тема: Векторное 

произведение векторов 
2 2  

 
6 10 

1.5 
Тема: Тройное произведение 

векторов 
2 2  

 
6 10 

2 

Раздел: Уравнение прямой 

на плоскости. Уравнение 

прямой и плоскости в 

пространстве 

10 14  

 

24 48 

2.1 
Тема: Уравнение прямой на 

плоскости 
4 4  

 
12 20 

2.2 Тема: Уравнение плоскости 4 4   6 14 

2.3 
Тема: Уравнение прямой в 

пространстве 
2 6  

 
6 14 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Векторы и линейные операции над ними 4 

2 
Базис векторного пространства. Координаты 

вектора в базисе. Координаты точки 
2 

3 Скалярное произведение 2 

4 Векторное произведение 2 

5 Тройное произведение 2 

6 

2 

Уравнение прямой на плоскости 4 

7 Уравнение плоскости 4 

8 Уравнение прямой в пространстве 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 

1 

Векторы и линейные операции над ними 6 

2 
Базис векторного пространства. Координаты вектора в 

заданном базисе. Координаты точки 
6 

3 Скалярное произведение векторов 2 

4 Векторное произведение векторов 2 

5 Тройное произведение векторов 2 

6 
2 

Уравнение прямой на плоскости 4 

7 Уравнение плоскости в пространстве 4 



8 Уравнение прямой в пространстве 6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 

1 
Тема: Векторы и линейные операции над 

ними 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

2 
Тема: Базис векторного пространства. 

Координаты вектора в заданном базисе 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

3 Тема: Скалярное произведение векторов 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

4 Тема: Векторное произведение векторов 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

5 Тема: Тройное произведение векторов 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

 

 

6 Тема: Уравнение прямой на плоскости 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

Написание реферата 

4 

 

2 

 

6 

 

7 Тема: Уравнение плоскости 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

8 Тема: Уравнение прямой в пространстве 

Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
1. Комплексные числа и круговая геометрия плоскости. 

2. Применение комплексных чисел в элементарной геометрии. 

3. Инверсия и ее применение к решению задач элементарной геометрии. 

4. Алгебра кватернионов и ее геометрические приложения. 

5. Задачи на экстремум в планиметрии. 

6. Группа движений. 

7. Алгоритмы построения выпуклой оболочки множества точек. 

8. Некоторые задачи вычислительной геометрии. 

9. Применение методов аналитической геометрии к задачам школьного курса. 

10. Простейшие топологические инварианты. 

11. Индекс пересечения. 



12. Кривая Пеано. 

13. Проблема четырех красок. 

14. «Дикая сфера». 

15. Узлы. 

16. Коэффициент зацепления. 

17. Фундаментальная группа. 

18. Циклы и гомологии. 

19. Топологическое произведение. 

20. Расслоения. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: характеризует основные 

виды и приемы педагогических 

технологий 

Называет и описывает 

основные виды и приемы 

педагогических технологий 

Экзамен Вопрос №8 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №16 из п.9.3. 

Повышенный уровень 

Уметь: осуществляет управление 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

Экзамен Вопрос №9 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №17 из п.9.3. 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

Характеризует 

естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Экзамен 

 

Вопрос №10 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №13 из п.9.3. 

Характеризует основные способы 

математической обработки 

информации. 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Экзамен 

 

Вопрос №17 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №18 из п.9.3. 

Задача 1 из контрольной 

работы 1 (V сем.)  из п.13. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между естественнонаучными 

и математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями 

Экзамен 

 

Вопрос №7 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №14 из п.9.3. 

 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 

Экзамен 

 

Вопрос №5 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №11 из п.9.3. 

 



малоправдоподобных данных 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или нахождение 

ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче 

Экзамен 

 

Вопрос №14  к экзамену из 

п.13.  

Реферат №18 из п.9.3. 

Задача 2 из контрольной 

работы 1 (IV сем.)  из п.13. 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности 

Экзамен 

 

Вопрос №15 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №13 из п.9.3. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не более 10 баллов 

за семестр); 

3. оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 задач; каждая 

задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

4. выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов.   

     Оценка за экзамен по желанию студента может быть выставлена по результатам работы в семестре в соответствии с 

набранными баллами.       

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»       Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение материала построено 

математически грамотно, в определенной логической последовательности. Задача решена 

верно, со всеми необходимыми выкладками. Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. По итогам работы в семестре по балльно-рейтинговой системе имеет более 51 

балла. 

«хорошо»       Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, несущественные 

замечания, задача решена верно, даны правильные ответы на большую часть 

дополнительных вопросов. Допускаются незначительные неточности в ответах, которые 

не искажают суть вопросов. По итогам работы в семестре имеет от 41 до 50 баллов. 

«удовлетворительно»       Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные ошибки в решении 

задачи, на часть дополнительных вопросов даны правильные ответы. По итогам работы в 

семестре имеет примерно от 31 до 40 баллов. 

«неудовлетворительно»       Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные ошибки при 

ответах, задача не решена или решена неверно.  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 
1. Беклемишев и др. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учеб. для вузов. – 10-е изд., 

испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.  

2. Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и 

линейной алгебре. ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

3. Ефимов Н.В. Высшая геометрия. М., 2003. 

4. Майоров В.М. Дидактический модуль курса геометрии. Часть I. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2002.  



5. Майоров В.М. Дидактический модуль курса геометрии. Часть II. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2002. 

б) дополнительная литература 
1. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. 

Часть I. – М.: Просвещение, 1974. 

2. Майоров В.М. и др. Задачи по объединенному курсу геометрии. Часть 1. Учебное пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПИ, 1993. 

3. Майоров В.М. и др. Задачи по объединенному курсу геометрии. Часть 2. Учебное пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПИ, 1984. 

4. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. 

Часть II. – М.: Просвещение, 1975. 

5. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак-тов пед. ин-тов. 

Часть 2. – М.: Просвещение, 1987. 

6.Майоров В.М. и др. Задачи по объединенному курсу геометрии. Часть 3. Учебное пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПИ, 1988. 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для оценивания работы студента по дисциплине используется балльно-рейтинговая система 

оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих 

рейтинговых оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если 

занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции 

или выполненные задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

3. оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные 

работы, содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

4. выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).   
    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов). К экзамену допускаются студенты, набравшие 30 и более баллов. 

http://elib.gnpbu.ru/


Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, 

продемонстрировать навыки эвристической работы и академического письма. Студентам 

предлагаются темы рефератов, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет 

тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой наряду с другими требованиями 

становится основанием для получения оценки «зачет» в промежуточной аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) 

работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех перечисленных 

выше требований.  

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики уровня 

освоения студентами программы курса и возможной корректировки учебного процесса. Работа 

рассчитана на 2 академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в зависимости от числа 

студентов в группе). Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом 

разделов курса и наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки 

«зачет» на итоговом зачете или допуска к экзамену. 

Примерные задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1 
1. Докажите, что из медиан треугольника можно составить треугольник. 

2. Докажите, что четыре отрезка, соединяющие вершины тетраэдра с точкой пересечения медиан 

противоположной грани, пересекаются в одной точке и этой точкой делятся в отношении 3:1, 

считая от вершины. 

3. Проверить, образуют ли векторы a(4,1,-1), b(3,-1,0), c(-1,1,1) базис пространства. Найти 

координаты векторов l(4,4,-5), n(0,3,-4) в этом базисе. 

4. Дан параллелограмм ABCD. Точка M делит отрезок BC в отношении  =2,  N - точка 

пересечения медиан треугольника BCD. Найти координаты векторов BD, AC, AM, AN, MN, 

5. Точки A(-1,2), C(2,-2) - диагональные точки ромба ABCD. Найти координаты вершин B и D, если 

BD=10. 

Контрольная работа №2 
1. Дан тетраэдр ABCD. A(1,2,1); B(0,3,4); C(-1,2,0); D(2,4,0). 

 a) Составьте уравнение плоскости ABC. 

 b) Составьте уравнение плоскости, перпендикулярной плоскостям ABC и ABD, и проходящей 

через точку A. 

 c) Найдите расстояние от точки D до плоскости ABC. 

 d) Найдите площадь треугольника ABC. 

 e) Найдите объем тетраэдра ABCD. 

2. Даны вектор a


(1,2,3), точки A(0,1,-1), B(2,-1,3) и плоскость :2x-y+z+2=0. 

a) Составить параметрические уравнения прямой m, с направляющим вектором a


 

и проходящей через точку A.  

       b)  Составить каноническое уравнение прямой n, перпендикулярной прямой m, проходящей 

через точку B и параллельную плоскости  . 

 c) Найти расстояние от точки A до прямой n.  



3. Найти высоту треугольника, образованного линиями пересечения плоскости  :2x+5y+10z-50=0 

с плоскостями координат, проведенную из вершины, лежащей на оси Oz. 

4. Исследовать взаимное расположение прямых (пересекаются, параллельны, скрещиваются, 

расстояние между прямыми):  x=1+2t, y=2-2t, z=-t;  x=-2t, y=-5+3t, z=4t. 

5. Написать уравнение  прямой, содержащей биссектрису AD треугольника ABC, если A(4,1,-2), 

B(2,0,0), C(-2,3,-5). 

Экзамен 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при 

рассмотрении вопроса о допуске к нему учитываются следующие факторы: 

1. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

2. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

3. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

выполнение/невыполнение домашних заданий,  

4. оценка за реферат. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 

1. Понятие векторного пространства. 

2. Сложение двух векторов. Правило треугольника, правило параллелограмма. Свойства 

операции сложения. 

3. Умножение вектора на число. Свойства операции умножения вектора на число. 

4. Линейная зависимость векторов. Простейшие свойства линейно зависимых и линейно 

независимых векторов. Линейная зависимость на плоскости и в пространстве. Условие 

коллинеарности и компланарности векторов. 

5. Базис. Координаты вектора в базисе и их единственность. 

6. Аффинная система координат в пространстве. Метод координат в пространстве. 

7.  Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Условие 

ортогональности векторов. 

8. Ортонормированный базис. Скалярное произведение в ортонормированном базисе. 

Геометрические приложения.  

9. Векторное произведение векторов. Основные свойства векторного произведения. 

Геометрические приложения: Площадь параллелограмма (треугольника), построенного на 

паре векторов пространства, расстояние от точки до прямой. Условие коллинеарности двух 

векторов. 

10. Тройное (смешанное) произведение векторов. Основные свойства тройного произведения. 

Условие компланарности трех векторов. Объем параллелепипеда, построенного на трех 

векторах пространства. Объем тетраэдра. 

11. Прямая на плоскости. Общее, каноническое, параметрические уравнения прямой на 

плоскости. Нормальный вектор к прямой на плоскости. 

12. Взаимное расположение прямых на плоскости. Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

13. Уравнение плоскости. Разные способы задания плоскости. Общее уравнение плоскости. 

Параметрические уравнения плоскости. 

14. Неполные уравнения плоскости. Взаиморасположение  двух плоскостей в пространстве. Угол 

между плоскостями. 

15. Задание полупространств. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. 

16. Прямая в пространстве. Каноническое и параметрические  уравнения прямой. 

Взаиморасположение  пары прямых в пространстве.  

17. Взаиморасположение прямой и плоскости. Точка пересечения прямой и плоскости. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Угол между прямыми. Угол 

между прямой и плоскостью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 



15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
         Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

         Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с 

научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в 

профессиональной деятельности в сети Internet. 

         В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по алгебре и теории 

чисел.  

 

16. Интерактивные формы занятий (12 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Тема: Базис векторного пространства. Координаты 

вектора в заданном базисе 

Учебные 

групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

2 Тема: Скалярное произведение векторов Учебные 

групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

3 Тема: Векторное произведение векторов Работа в малых 

группах 

2 

4 Тема: Тройное произведение векторов Работа в малых 

группах 

2 

5 Тема: Уравнение плоскости Работа в малых 

группах 

2 

6 Тема: Уравнение прямой в пространстве Учебные 

групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
    Обучение студентов по направлению «Педагогическое образование» профиль «Информатика и 

информационные технологии в образовании» / «Образование в области иностранного языка» на 

заочном отделении не ведется.   
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Алгоритмы на графах» - формирование системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  

 универсальности математических способов представления и обработки 

информации; 

овладение навыками  

 решения прикладных задач с помощью основных положений и алгоритмов теории 

графов, 

 использования основных положений и алгоритмов теории графов для решения 

практических задач 

развитие умений      

 использования основных методов, способов и средств работы с дискретной 

информацией 

  решения прикладных задач с помощью основных положений и алгоритмов 

теории графов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения школьного курса математики и информатики.  

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для 



оформления результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Алгоритмы на графах» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Компьютерное моделирование», «Программирование и решение прикладных задач», 

«Вычислительная геометрия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: 

ОК-3, ПК-12, СК_И-1. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ОК-3 Способност

ью 

использоват

ь 

естественно

научные и 

математичес

кие знания 

для 

ориентирова

ния в 

современно

м 

информацио

нном 

пространств

е 

Знать: 

- Осознает 

полезность 

естественнонаучны

х и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

- Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Уметь: 

- Анализирует 

жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучны

е и математические 

знания. 

Владеть: 

- Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

- Обладает опытом 

применения 

естественнонаучны

х и математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

- Лекция  

-  

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

- 

реализация 

изученных 

алгоритмо

в на одном 

из языков 

программи

рования 

высокого 

уровня 

- 

выполнени

е 

домашних 

работ 

- 

подготовка 

к 

коллоквиу

му 

  

  

Расчетн

ая 

работа. 

Выполн

ение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

 

Характеризует основные способы 

математической обработки 

информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной деятельности.  

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-12 



ПК-

12  

Способност

ью 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном 

форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательск

ой деятельности   

- Лекция  

-  

Выполнение 

практической 

работы 

- реализация 

изученных 

алгоритмов на 

одном из 

языков 

программирова

ния высокого 

уровня 

- выполнение 

домашних 

работ 

- подготовка к 

коллоквиуму 

Расчетн

ая 

работа. 

Выполн

ение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной 

с преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

Владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

- Лекция  

-  

Выполнение 

практической 

работы 

- реализация 

изученных 

алгоритмов на 

одном из 

языков 

программирова

ния высокого 

уровня 

- выполнение 

домашних 

работ 

- подготовка к 

коллоквиуму 

Расчетн

ая 

работа. 

Выполн

ение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач из 

различных областей 

человеческой деятельности. 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения прикладных 

задач в различных программных 

средах. 

решать задачи школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей информатики. 

Владеть: 

Владеть основными методами 

решения задач школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 



прикладных задач 

в различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами решения 

задач школьного 

курса 

информатики 

Уметь: 

Уметь решать основные типы 

олимпиадных задач   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

реализация изученных алгоритмов на одном из языков 

программирования высокого уровня 

5 5    

подготовка к коллоквиуму 12 12    

выполнение домашних заданий (решение задач по 

теме) 

37 37    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

комбинаторику 

Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения. Формула 

включения и исключения.  



Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная формула.  

Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 

Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений. 

2 Основные определения 

и примеры графов 

История и применения теории графов. Основные определения и 

примеры графов. 

Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

Достижимость и связность. Алгоритмы нахождения связной 

компоненты графа и кратчайшего пути.  

3 Циклы. Деревья. Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в графе. 

Алгоритмы обхода связного графа.  

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

Деревья. Эквивалентные определения деревьев. 

Циклический порядок графа и его вычисление. 

Задача построения остовного графа. Алгоритмы Краскала и Прима. 

4 Двудольные графы. Двудольные графы. Необходимое и достаточное условие двудольности 

графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

5 Ориентированные 

графы и мультиграфы. 

Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения связных компонент 

орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

Ориентируемые графы. 

Полные ориентированные графы. Существование гамильтонова пути и 

гамильтонова цикла. 

6 Планарность Плоские графы. Непланарность графов К3,3 и К5 Формулировка теоремы 

Куратовского. Формула Эйлера для плоских графов.  

Двойственный граф G*. Определение и основные свойства. Примеры. 

Раскрашивание карт. Основные определения. Теорема об 

эквивалентности раскрашивания вершин и граней…   

Теорема о пяти красках. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

2 Компьютерное моделирование  + +  +  

3 Программирование и решение 

прикладных задач 

+ + + + + + 

5 Вычислительная геометрия + + +   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в комбинаторику 4 8  12 24 

1.1 Предмет комбинаторики. Принципы сложения и 

умножения. Формула включения и исключения.  

2 6  8 16 



Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная формула.  

1.2 Рекуррентные соотношения. Основные 

определения и примеры. Алгоритм решения 

линейных рекуррентных соотношений. 

2 2  4 8 

2 Основные определения и примеры графов 4 8  12 24 

2.1 История и применения теории графов. Основные 

определения и примеры графов. Способы 

описания графов. Изоморфизм графов. 

2 4  6 12 

2.2 Достижимость и связность. Алгоритмы 

нахождения связной компоненты графа и 

кратчайшего пути. 

2 4  6 12 

3 Циклы. Деревья. 4 8  12 24 

3.1 Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и 

достаточное условие существования эйлерового 

цикла в графе. Алгоритмы обхода связного графа. 

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

2 4  6 12 

3.2 Деревья. Эквивалентные определения деревьев. 

Циклический порядок графа и его вычисление. 

Задача построения остовного графа. Алгоритмы 

Краскала и Прима. 

2 4  6 12 

4 Двудольные графы 2 4  6 12 

4.1 Двудольные графы. Необходимое и достаточное 

условие двудольности графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

2 4  6 12 

5 Ориентированные графы и мультиграфы 2 4  6 12 

5.1 Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения 

связных компонент орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла для 

ориентированных графов. 

 2  3 5 

5.2 Ориентируемые графы. Полные ориентированные 

графы. Существование гамильтонова пути и 

гамильтонова цикла. 

2 2  3 7 

6 Планарность 2 4  6 12 

6.1 Плоские графы. Непланарность графов К3,3 и К5 

Формулировка теоремы Куратовского. Формула 

Эйлера для плоских графов.  

Двойственный граф G*. Определение и основные 

свойства. Примеры. 

2 2  3 7 

6.2 Раскрашивание карт. Основные определения. 

Теорема об эквивалентности раскрашивания 

вершин и граней…  Теорема о пяти красках. 

 2  3 5 

Всего: 18 36  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 



1.  1 Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения. Формула 

включения и исключения.  

Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная формула.  

2 

2.  1 Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. Алгоритм 

решения линейных рекуррентных соотношений. 
2 

3.  2 История и применения теории графов. Основные определения и примеры 

графов. Способы описания графов. Изоморфизм графов. 
2 

4.  2 Достижимость и связность. Алгоритмы нахождения связной компоненты 

графа и кратчайшего пути. 
2 

5.  3 Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в графе. Алгоритмы обхода связного графа. 

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

2 

6.  3 Деревья. Эквивалентные определения деревьев. Циклический порядок графа 

и его вычисление. Задача построения остовного графа. Алгоритмы Краскала 

и Прима. 

2 

7.  4 Двудольные графы. Необходимое и достаточное условие двудольности 

графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

2 

8.  5 Ориентируемые графы. Полные ориентированные графы. Существование 

гамильтонова пути и гамильтонова цикла. 
2 

9.  6 Плоские графы. Непланарность графов К3,3 и К5 Формулировка теоремы 

Куратовского. Формула Эйлера для плоских графов.  

Двойственный граф G*. Определение и основные свойства. Примеры. 

2 

10.  Всего: 18 

 

7.   Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 

8.   Практические занятия. 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование практических работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения. Формула 

включения и исключения.  

Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная формула.  

6 

2.  1 Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. Алгоритм 

решения линейных рекуррентных соотношений. 

2 

3.  2 История и применения теории графов. Основные определения и примеры 

графов. Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

4 

4.  2 Достижимость и связность. Алгоритмы нахождения связной компоненты 

графа и кратчайшего пути. 

4 

5.  3 Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в графе. Алгоритмы обхода связного графа. 

Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

4 

6.  3 Деревья. Эквивалентные определения деревьев. Циклический порядок графа 

и его вычисление. Задача построения остовного графа. Алгоритмы Краскала 

и Прима. 

4 

7.  4 Двудольные графы. Необходимое и достаточное условие двудольности 4 



графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

8.  5 Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм нахождения связных компонент орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

2 

9.  5 Ориентируемые графы. Полные ориентированные графы. Существование 

гамильтонова пути и гамильтонова цикла. 

2 

10.  6 Плоские графы. Непланарность графов К3,3 и К5 Формулировка теоремы 

Куратовского. Формула Эйлера для плоских графов.  

Двойственный граф G*. Определение и основные свойства. Примеры. 

2 

11.  6 Раскрашивание карт. Основные определения. Теорема об эквивалентности 

раскрашивания вершин и граней…  Теорема о пяти красках. 

2 

12.  Всего: 36 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет комбинаторики. Принципы 

сложения и умножения. Формула 

включения и исключения.  

Основные комбинаторные 

конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная 

формула.  

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

5 

 

 

3 

2 Рекуррентные соотношения. Основные 

определения и примеры. Алгоритм 

решения линейных рекуррентных 

соотношений. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

2 

 

 

2 

3 История и применения теории графов. 

Основные определения и примеры 

графов. Способы описания графов. 

Изоморфизм графов. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

4 

 

 

2 

4 Достижимость и связность. Алгоритмы 

нахождения связной компоненты графа 

и кратчайшего пути. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Реализация изученных 

алгоритмов на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

5 Эйлеровы циклы в графах. 

Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в 

графе. Алгоритмы обхода связного 

графа. Гамильтонов цикл в графе. 

Теорема Дирака. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

5 

 

 

1 

6 Деревья. Эквивалентные определения 

деревьев. Циклический порядок графа 

и его вычисление. Задача построения 

остовного графа. Алгоритмы Краскала 

и Прима. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Реализация изученных 

алгоритмов на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

3 

 

 

2 

 

 

 



Подготовка к коллоквиуму. 1 

7 Двудольные графы. Необходимое и 

достаточное условие двудольности 

графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

5 

 

 

1 

8 Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм 

нахождения связных компонент 

орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла 

для ориентированных графов. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Подготовка к коллоквиуму. 

2 

 

 

1 

9 Ориентируемые графы. Полные 

ориентированные графы. 

Существование гамильтонова пути и 

гамильтонова цикла. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

3 

10 Плоские графы. Непланарность графов 

К3,3 и К5 Формулировка теоремы 

Куратовского. Формула Эйлера для 

плоских графов.  

Двойственный граф G*. Определение и 

основные свойства. Примеры. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 
3 

11 Раскрашивание карт. Основные 

определения. Теорема об 

эквивалентности раскрашивания 

вершин и граней…  Теорема о пяти 

красках. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 
3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: (ОК-3) 

ОК-3 Способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

 

Зачет 

 

 

Задание расчетной 

работы: Сформулируйте 

задачу в терминах 

теории графов. 



Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Зачет Задание расчетной 

работы:  

Найдите компоненты 

связности графа 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

 

Зачет Задание расчетной 

работы:  

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Повышенный уровень 

Владеть:  

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Приведите примеры 

задач по теме 

«Алгоритмы на графах», 

встречающиеся в 

школьном курсе 

информатики 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет Задание расчетной 

работы: Сформулируйте 

задачу в терминах 

теории графов. 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: (ПК-12) 

ПК-12 Способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы преподаваемого 

предмета 

Умеет решать типовые 

задачи по предмету   

 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Дайте определение 

связного графа 

 

Постройте остов 

минимального веса 

 

Опишите алгоритм 

построения остова 

минимального веса 

 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

Зачет Задание расчетной 

работы 

 



деятельности   деятельности   

 

Сформулируйте задачу в 

терминах теории графов. 

Повышенный уровень: 

 применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения задач 

по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы для 

решения задач по 

предмету 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Опишите алгоритм 

построения остова 

минимального веса 

 

Постройте остов 

минимального веса 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 Владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами информатики и 

жизненными ситуациями. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите примеры 

задач по теме 

«Алгоритмы на графах», 

встречающиеся в 

школьном курсе 

информатики 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

 

Постройте остов 

минимального веса 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Владеть основными 

методами решения задач 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

Зачет Задание расчетной 

работы 



школьного курса 

информатики 

информатики Дайте определение 

связного графа 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач  

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Зачет Задание расчетной 

работы 

 

Постройте остов 

минимального веса 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной 

работы 

Приведите пример графа 

у которого степени всех 

вершин четны, но он не 

является эйлеровым 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация балльно-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

80 баллов и более 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 100 баллов и более 

за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические 

задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Заводчикова Н.А. и др./сост. Дискретная математика (для студ. спец-ти «информатика»). - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2010.  

2. Поздняков С.Н., Рыбин С.В. Дискретная математика. - М.: Академия, 2008.-448с. 

3. Храмова Т.В. Лекции по теории графов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 

Храмова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2011. — 98 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55480.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. - СПб.: Питер, 2007.-364с. 

2. Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы. - М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2003. 

http://www.iprbookshop.ru/55480.html


3. Костюкова Н.И. Графы и их применение. Комбинаторные алгоритмы для программистов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Костюкова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

— 216 c. — 978-5-9556-0069-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39778.html 

4. Седова Н.А. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Седова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 67 c. — 

978-5-4486-0069-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69316.html 

  

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1.     https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы 

затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ из 

сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно зарегистрироваться (в 

разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне 

университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

8. Internet –сайты: http://algolist.manual.ru – основные алгоритмы дискретной математики 

www.acmp.ru – сайт для подготовки к олимпиадам по программированию 

www.zaba.ru – математический клуб для подготовки к олимпиадам 

 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

На практических занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://algolist.manual.ru/
http://www.acmp.ru/
http://www.zaba.ru/


такие как решение студентом задачи у доски с подробным объяснением. Самостоятельная 

работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, 

выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов 

программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает   

оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны 

использовать основную и дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки 

усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 8 проверочных 

работ, 2 контрольные работы и 2 коллоквиума.  

Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы. Каждая контрольная работа 

оценивается максимум в 10 баллов, коллоквиум– 30 баллов. Дополнительно можно набрать 40 

баллов, при выполнении домашних работ. Зачет получают студенты, набравшие 80 баллов и 

более. 

 

 

 

 

Задание на реализацию изученных алгоритмов 

1. Реализуйте алгоритм нахождения связных компонент графа. 

2. Реализуйте алгоритм нахождения эйлерова цикла в графе. 

3. Реализуйте алгоритм Краскала. 

4. Реализуйте алгоритм Прима. 

5. Реализуйте алгоритм Дейкстры. 

6. Реализуйте алгоритм Флойда. 

7. Реализуйте алгоритм нахождения сильно-связных компонент графа. 

8. Реализуйте алгоритм обхода графа в ширину 

9. Реализуйте алгоритм обхода графа в глубину 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Дайте определение следующих терминов (1 балл)

1) Граф 

2) Ориентированный и 

неориентированный граф 

3) Ребро 

4) Дуга 

5) Грань 

6) Смежные вершины 

7) Степень вершины 

8) Регулярный граф 

9) Полный граф 

10) Двудольный граф 

11) Полный двудольный граф 

12) Изоморфные графы 

13) Маршрут 

14) Цикл 

15) Эйлеров цикл 

16) Гамильтонов цикл 

17) Связный граф 

18) Компонента связности графа 

19) Сильно связный ориентированный 

граф 

20) Дерево, лес 

21) Цикломатическое число графа 

22) Остов (каркас, стягивающие дерево) 

23) Остов минимального веса 

24) Планарный граф 

25) Элементарное стягивание 

26) Двойственный граф 

27) Раскраска графа, правильная 

раскраска графа 

28) Хроматическое число 

2. Приведите пример (1 балл) 

1) Регулярного графа 

2) Полного графа 

3) Изоморфных графов 

4) Связного и несвязного графа 

5) Эйлерового графа 

6) Гамильтонова графа 

7) Двудольного графа 

8) Полного двудольного графа 

9) Планарного графа 

10) Графа и двойственного ему графа 

11) Двураскрашиваемого графа 

3. Сформулируйте условие теорем: (1 балл) 

1) Лемма о рукопожатиях. 



2) Орлемма о рукопожатиях. 

3) Необходимое и достаточное условие того, что  неориентированный граф эйлеров. 

4) Необходимое и достаточное условие того, что  ориентированный граф эйлеров. 

5) Теорема Дирака. 

6) Свойства деревьев. 

7) Необходимое и достаточное условие того, что граф двудольный. 

8) Теорема Холла. 

9) Формула Эйлера. 

10) Теорема о пяти красках. 

4. Докажите теорему  

1) Из вопроса 3 (баллы: 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3 ) 

2) Любой турнир полугамильтонов  (3 балла) 

3) Любой сильно связный турнир гамильтонов (3 балла) 

4) Граф К5 – не планарен (2 балла) 

5) Граф К3,3 – не планарен (2 балла) 

6) В любом связном графе с 2к нечетными вершинами можно указать семейство из к путей, 

которые в совокупности содержат все ребра графа по одному разу (2 балла) 

7) В любом плоском графе найдется вершина степень которой не больше 5. (2 балла) 

5. Изобразите матрицу смежности графа (1 балл) 

6. Изобразите матрицу инцидентности графа из задания 5 ((1 балл)) 

7. Изобразите матрицу достижимости графа из задания 5, из задания 9 (1 балл) 

8. Изобразите граф заданный матрицей смежности (9 задание) (1 балл) 

9. Выделите компоненты связности графа (2 балла) 

0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 0 

 

0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

 

10. Постройте каркас минимального веса для графа заданного матрицей весов (2 балла) 
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0 2

0 
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5 
 

2

0 

0   1  3 

  0 5 2  2 

  5 0 3  1 

 1 2 3 0 1

0 
 

1

5 
   1

0 

0  

 3 2 1   0 

 

0 2    7 1

0 

2 0 1

0 
  1 0 

 1

0 

0 2    

  2 0 5 1  

   5 0 3  

7 1  1 3 0 2 

1

0 
    2 0 

 

0     3 2 

 0 10   4  

 10 0   4  

   0 2 3  

   2 0 1  

3 4 4 3 1 0 1 

2     1 0 



11. Определите, является ли граф, заданный матрице смежности, эйлеровым. (1 

балл) 

12. Найдите правильную раскраску вершин графа (1 балла) 

13. Выделите компоненты сильной связности графа (2 балла) 

14. Сформулируйте задачу в терминах теории графов (1 балл) 

1) В группе 30 человек. Может ли быть так, что 5 из них имеют по 3 друга (в этой 

группе), 7 - по 4 друга, а 18 - по 5 друзей? 

2) В некоторой стране 29 регионов. Может ли оказаться так, что у каждого региона 1, 

3 или 7 соседних регионов? 

3) В государстве 200 городов, и из каждого из них выходит 5 дорог. Сколько всего 

дорог в государстве?  

4) Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 5 дорог, быть ровно 

102 дороги?  

5) Спортивные соревнования проводятся по круговой системе. Это означает, что 

каждая пара игроков встречается между собой ровно один раз. В соревновании с 

двенадцатью участниками провели все встречи. Сколько было сыграно встреч?  

6) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 

чем с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого 

(возможно, проезжая через другие города). 

7) На конференции присутствуют 50 ученых, каждый из которых знаком по крайней 

мере с 25 участниками конференции. Докажите, что найдутся четверо из них, которых можно 

усадить за круглый стол так, чтобы каждый сидел рядом со знакомыми ему людьми. 

8) В мафиозной группировке связь налажена так, что главарь может связаться 

напрямую с 19 членами мафии. Член мафии по прозвищу «Скрытый»  может напрямую 

связаться только с одним коллегой. Остальные  могут связаться ровно с 20 коллегами. 

Доказать, что главарь может передать сообщение Скрытому (возможно, через других своих 

подручных). 

9) В группе четное число студентов. Некоторые студенты дружат между собой, 

причем известно, что каждый студент дружит не менее чем с половиной одногруппников. 

Докажите, что можно рассадить студентов за круглым столом так, что справа и слева от 

каждого будет сидеть друг. 

10) В парке «Лотос» невозможно найти такой маршрут для прогулок по его дорожкам, 

который начинается и оканчивается в одной и той же точке и каждую дорожку содержит не 

более одного раза. Докажите, что некоторые дорожки парка приводят в тупик. 

11) В стране 101 город, и некоторые из них соединены дорогами. При этом любые два 

города соединяет ровно один путь. Сколько в этой стране дорог?  

12) В некоторой стране 30 городов, причем каждый соединен с каждым дорогой. Какое 

наибольшее число дорог можно закрыть на ремонт так, чтобы из каждого города можно было 

проехать в каждый?  

13) В одном государстве 100 городов и каждый соединен с каждым дорогой с 

односторонним движением. Докажите, что можно поменять направление движения на одной 

дороге так, чтобы от любого города можно было доехать до любого другого. 

14) 20 команд сыграли круговой турнир по волейболу. Докажите, что команды можно 

занумеровать числами от 1 до 20 так, что 1-я команда выиграла у 2-й, 2-я - у 3-й, ..., 19-я у 20-

й. 

15) Мэрия решила построить в каждом квартале города, имеющего 155 перекрестков и 

260 отрезков улиц между перекрестками, универсам. Сколько будет построено универсамов? 

16) Инженер Иванов усовершенствовал свою плату. Теперь она имеет 9 приборов и 17 

проводников. Схема платы представлена на рисунке. Можно ли изготовить такую плату так, 

что все проводники будут расположены на одной её стороне? 
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17) Образовавшийся коммерческий университет арендует здание для проведения 

занятий. В четверг проводится 7 лекций: право, английский язык, французский язык,  

экономика, менеджмент, маркетинг, этикет. Чтение каждой лекции в отдельности занимает 

один час, известно, что некоторые лекции не могут читаться одновременно. Опишите 

алгоритм, который определяет минимальное время, за которое могут быть почитаны лекции в 

четверг. 

15. Решите задачу из 14 задания. (баллы 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2) 

16. Решите задачу  

1) Могут ли степени вершины в простом графе быть равны: (1 балл) 

 12, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2 

 6, 6, 6, 5, 4, 2, 1 

 3, 5, 5, 5, 3, 2, 2 

2) Сколько ребер полном графе, с n вершинами?  (1 балл) 

3) Докажите, что в любом графе найдутся по крайней мере две вершины одинаковой 

степени. (3 балла) 

4) Докажите, что граф с n вершинами, степень каждой из которых не менее (n-1)/2- 

связен. (2 балла) 

5) Докажите, что если в графе все вершины имеют четную степень, то в графе нет 

мостов. (2 балла) 

6) Можно ли нарисовать решетку, изображенную на рисунке, не отрывая карандаш от 

бумаги и не проводя дважды одну и ту же линию? (1 балл) 

a)  b)  c)  d)  e)  

f)  g)  h)  i)  j)  

k)  l)  m)  n)  o)  

7) Какое максимальное и минимальное число висячих вершин может иметь дерево, 

обладающее 19 вершинами? (1 балл) 

8) В графе со 100 вершинами любые две вершины соединены ровно одним 

маршрутом, сколько ребер в графе? (1 балл) 

9) В связном графе любое ребро является мостом. Докажите, что в графе есть 

вершины степени 1. (1 балл) 

10) В графе все вершины имеют степень 25. Докажите, что в нем есть цикл. (1 балл) 

11) В несвязном графе с 5 компонентами связности любое ребро является мостом. 

Сколько вершин в графе, если ребер 115? (1 балл) 

12) Может ли в ориентированном графе полустепень захода каждой вершины быть 

равна 3, а полустепень исхода 4? (1 балл) 

13) В графе 100 вершин, и каждая вершина соединена с каждой ровно одной дугой. 

Докажите, что можно поменять направление на одной дуге, так чтобы граф стал 

гамильтоновым. (2 балл) 

14) В связном плоском графе  8 вершин и 13 ребер. Найдите количество граней. (1 

балл) 

15) В связном плоском графе  8 граней и 13 ребер. Найдите количество вершин. (1 

балл) 

16) В связном плоском графе  8 вершин и 13 граней. Найдите количество ребер. (1 

балл) 

17) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  8 вершин и 10 ребер. 

Найдите количество ребер. (1 балл)  

18) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 вершин и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 
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19) В несвязном плоском графе с 5 компонентами связности  18 ребер и 10 граней. 

Найдите количество ребер. (1 балл) 

Примерные варианты расчетных работ 

Расчетная работа №1 

1 Вывести формулу для вычисления количества перестановок с повторением. 

2 На вершину горы идут 5 дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору и 

спуститься с нее? А если спускаться не по той дороге, по которой он поднимался? 

3 Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5,  

a) если все цифры должны быть различны?  

b) если цифры могут повторяться? 

4 Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр  1,  2, 3, 4, 5, если все 

цифры должны быть различны? 

5 На собрании должны выступить  5 человек: А, Б, В, Г, Д. Сколькими способами можно 

расположить их в списке ораторов, если ораторы А и В не должны выступить 

непосредственно друг перед другом? 

6 В урне a белых и b черных шаров. Из урны вынули наугад шесть шаров. Найти 

вероятность того, что все шесть будут белыми. 

7 Сколькими способами можно разложить 13 полтинников по 5 различным пакетам так, 

чтобы ни один пакет не остался пустым? 

8 Раскрыть скобки и привести подобные члены в выражении (3+2х)4 

9 Перечислите все различные коэффициенты, которые останутся после раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых в выражении (x+y+z+u+v)4. 

10 Решите рекуррентное соотношение: fn=4fn-1-3fn-2 с начальными условиями f0=4;f1=10? 

Расчетная работа №2 

1. (2 балла) Докажите, что в любом дереве с n вершинами (n-1) ребро 

2. (6 баллов) Для приведенного ниже графа: 

 Изобразите матрицу смежности, инцидентности  

 Найдите цикломатическое число. Постройте остов минимального веса 

 Определите, является ли он эйлеровым, ответ обоснуйте.  

 Определите, является ли он гамильтоновым. Если да, то напишите гамильтонов цикл. 

 Определите, является ли граф планарным. 

 Раскрасьте граф и найдите его хроматическое число. 

 
3. (1 балл) В стране Восьмерка 17 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 

чем с 8 другими. Докажите, что из любого города можно добраться до любого другого 

(возможно, проезжая через другие города). 

4. (1 балл) Найдите компоненты сильной связности графа: 

 
Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Предмет комбинаторики. Принципы сложения и умножения.  

2. Формула включения и исключения. Примеры. 

3. Размещения с повторениями общее правило вычисления их количества, примеры. 

4. Размещения без повторений, общее правило вычисления их количества, примеры. 

5. Перестановки, общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

6. Перестановки с повторениями. Общая формула для P(n1,n2,…,nk). Примеры задач. 
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7. Сочетания. Общее правило вычисления их количества и примеры задач. 

8. Сочетания с повторениями. Общее правило и примеры задач. 

9. Бином Ньютона.  

10. Вывод и доказательство с помощью бинома Ньютона свойств биномиальных 

коэффициентов. 

11. Полиномиальная формула. Вывод и примеры. 

12. Основные свойства полиномиальных коэффициентов. 

13. Рекуррентные соотношения. Основные определения и примеры. 

14. Алгоритм решения линейных рекуррентных соотношений. Примеры. 

15. История и применение теории графов. Основные определения и примеры графов. 

16. Способы описания графов. Изоморфизм графов. 

17. Достижимость и связность. Алгоритм нахождения связной компоненты графа. 

18. Эйлеровы циклы в неориентированных графах. Необходимое и достаточное условие 

существования эйлерового цикла в графе. 

19. Гамильтонов цикл в графе. Теорема Дирака. 

20. Деревья. Свойства деревьев. 

21. Задача построения минимального остова графа. Алгоритм Краскала. 

22. Ориентированные графы и мультиграфы. Матрицы, ассоциированные с графом. 

23. Связность в орграфах. Алгоритм нахождения сильно связных компонент орграфа. 

24. Условие существования эйлерова цикла для ориентированных графов. 

25. Турниры. Существование гамильтонова пути. Существование гамильтонова цикла. 

26. Плоские графы. Формула Эйлера для плоских графов. 

27. Непланарность графа К3,3 и К5. Формулировка теоремы Куратовского 

28. Раскраски графа. Основные определения. Алгоритм получения правильной раскраски.  

29. Теорема о пяти красках. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы проведения занятия (12 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет комбинаторики. Принципы 

сложения и умножения. Формула 

включения и исключения.  

Основные комбинаторные конфигурации  

Бином Ньютона. Полиномиальная 

формула.  

Работа в малых группах над 

решением задач на 

практических занятиях. 

2 

2 История и применения теории графов. 

Основные определения и примеры графов. 

Способы описания графов. Изоморфизм 

графов. 

Работа в малых группах над 

решением задач на 

практических занятиях. 

2 

3 Достижимость и связность. Алгоритмы 

нахождения связной компоненты графа и 

Работа в малых группах над 

решением задач на 

2 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224
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кратчайшего пути. практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

программы). 

4 Эйлеровы циклы в графах. Необходимое и 

достаточное условие существования 

эйлерового цикла в графе. Алгоритмы 

обхода связного графа. Гамильтонов цикл в 

графе. Теорема Дирака. 

Работа в малых группах над 

решением задач на 

практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

программы). 

2 

5 Двудольные графы. Необходимое и 

достаточное условие двудольности графа. 

Задача о свадьбах. Теорема Холла. 

Работа в малых группах над 

решением задач на 

практических занятиях. 

2 

6 Матрицы ассоциированные с графом. 

Связность в орграфах. Алгоритм 

нахождения связных компонент орграфа. 

Условие существования эйлерова цикла 

для ориентированных графов. 

Защита проекта (презентация 

программы). 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»:  

формирование общекультурных компетенций через изучение классических фактов и утверждений 

дисциплины, получение навыков решения типовых задач математической логики и теории алгоритмов, 

развитие логического и алгоритмического мышления, логической и алгоритмической интуиции, повышение 

уровня математической культуры, овладение основными методами работы с информацией, 

представлениями о связи дисциплины со школьным курсом математики. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий математической логики и теории алгоритмов, таких, как высказывание, 

логические операции, предикат, кванторы, нормальные формы, исчисление, вывод, непротиворечивость, 

полнота, вычислимая нумерация, математические модели алгоритма;  

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов математической логики, строить таблицы истинности, 

конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы формул логики высказываний, записывать формулы 

логики предикатов и проверять их истинность на модели, строить пренексную нормальную форму формул 

логики предикатов, доказывать различные утверждения, строить выводы; 

- использовать методы теории алгоритмов для доказательства вычислимости функций; 

овладение навыками: 
- применения математического аппарата математической логики и теории алгоритмов, решения задач 

и доказательства утверждений в этой области. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

           Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

           Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является предшествующей для таких 

дисциплин как алгебра, геометрия, математический анализ, теория вероятностей и математическая 

статистика, информатика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-6. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Описывает основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

Имеет представление о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Уметь:  
Осуществляет поиск и 

обработку 

информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: решение 

задач 

- Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый: 

Знание:  
Осознает 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

Владение:  
Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации с 

использованием 

современных 
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коммуникационных 

технологий. 

Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания.  

Строит логические 

рассуждения. 

Владеть:  
Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации. 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Повышенный: 

Умение:  
Анализирует 

жизненные ситуации 

и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции – ПК-6 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

Знать:  

основные принципы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Уметь:  

осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность 

Владеть:— 

 

Работа с компью-

терными програ-

ммами данных,  

работа с инфор-

мацион-ными 

источни-ками, 

решение кейсовых 

заданий, 

реферат, 

самостоятельное 

изучение материала, 

домашняя контро-

льная работа  

Реферат. 

Подготовка, 

Контрольная 

работа. 

Выполнение 

Базовый уровень: 

Знание: 
характеризует 

основные виды и 

приемы 

педагогических 

технологий 

Повышенный 

уровень: 

Умение: 
осуществляет 

управление 

учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания 

Специальные компетенции – не предусмотрены 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 экзаменные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Подготовка реферата  6 6 

Домашняя работа: решение задач 28 28 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 20 20 

Вид промежуточной аттестации  Экз. 

36 

Экз. 

36 

Общая трудоемкость                          часов 

экзаменных единиц 

144 144 

4  4  
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5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Логика высказываний Высказывания, логические операции, формулы, логические функции. Полные системы логических 

функций. Таблицы истинности. Законы логики. Равносильные преобразования, основные 

равносильности. Логическое следование. Правильные рассуждения. Дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы. Совершенные нормальные формы. Применение алгебры 

высказываний к синтезу и анализу утверждений и дискретных схем. Решение логических задач 

2 Исчисление 

высказываний 

Язык и система аксиом исчисления высказываний.  Правила вывода. Формальный вывод. 

Понятие формальной аксиоматической теории. Метатеоремы.  Требования к формальным 

аксиоматическим теориям. Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления 

высказываний. Независимость аксиом. 

3 Логика предикатов Предикаты. Предикатные формулы, операции над ними. Выполнимость и общезначимость 

формул алгебры предикатов  Равносильные предикатные формулы, основные 

равносильности. Предваренная нормальная форма.  

4 Исчисление 

предикатов 

Определение исчисления предикатов. Формальный вывод в исчислении предикатов. Полнота и 

непротиворечивость исчисления предикатов. Неразрешимость исчисления предикатов. 

5 Формальные теории 

первого порядка 

Понятие формальной теории первого порядка. Формализация теории множеств. 

Формальная арифметика. 

6 Элементы теории 

алгоритмов 

Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов. Графическое представление 

(блок-схема) алгоритма. Понятие вычислимой функции. Примеры. Понятие нумерации. Перечислимые и 

разрешимые множества, их свойства. Примеры. Теорема Поста. Необходимость в уточнении понятия 

алгоритма. Рекурсивные функции. Свойства. Примеры частично рекурсивных и примитивно-рекурсивных 

функций. Тезис Черча. Машина Тьюринга. Счетность множества машин Тьюринга. Функции, 

вычислимые и невычислимые по Тьюрингу. Нормальный алгоритм Маркова.  Примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем в математике Теорема Геделя о неполноте формальной арифметики. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин  №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Математические дисциплины профессионального 

цикла (алгебра, геометрия, математический анализ, 

теория вероятностей и математическая статистика) 

+ + + + +  

2 Информатика + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Логика высказываний 4 6   10 20 

1.1 Тема: Высказывания, логические операции, 

логические функции. Законы логики 

2 2   4 8 

1.2 Тема: Равносильные преобразования. Дизъюнктивные 

и конъюнктивные нормальные формы 

2 4   6 12 

2 Раздел: Исчисление высказываний 4 6   14 24 

2.1 Тема: Определение исчисления высказываний 2 6   6 14 

2.2 Тема: Требования к формальным 

аксиоматическим теориям 

2 0   8 10 

     3 Раздел: Логика предикатов 4 4   10 18 

3.1 Тема: Предикаты. Выполнимость и 

общезначимость формул алгебры предикатов   

2 2   6 10 

3.2 Тема: Равносильные предикатные формулы. 

Предваренная нормальная форма 

2 2   4 8 

4 Раздел: Исчисление предикатов 2 4   4 10 

4.1 Тема: Исчисление предикатов 2 4   4 10 

5 Раздел: Формальные теории первого порядка 2 2   4 8 

5.1 Тема: Формальные теории первого порядка 2 2   4 8 

6 Раздел: Элементы теории алгоритмов 6 10   12 28 

6.1 Тема: Интуитивное понятие алгоритма. Нумерации. 

Разрешимые и перечислимые множества 

2 4   4 10 

6.2 Тема: Математические модели алгоритма и 4 6   8 18 
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алгоритмически неразрешимые задачи 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Высказывания, логические операции, логические функции. Законы логики 2 

2 1 Равносильные преобразования. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы 2 

3 2 Исчисление высказываний 2 

4 2 Требования к формальным аксиоматическим теориям 2 

5 3 Предикаты. Выполнимость и общезначимость формул алгебры предикатов   2 

6 3 Равносильные предикатные формулы. Предваренная нормальная форма 2 

7 4 Исчисление предикатов 2 

8 5 Формальные теории первого порядка 2 

9 6 Интуитивное понятие алгоритма. Разрешимые и перечислимые множества 2 

10 6 Математические модели алгоритма  2 

11 6 Алгоритмически неразрешимые задачи. Теорема о неполноте формальной арифметики 2 

 

7.   Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Логические операции над высказываниями.          Равносильные преобразования 2 

2 1 Логическое следование. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы 2 

3 1 Применение алгебры высказываний к синтезу  и анализу утверждений и 

дискретных схем. Решение логических    задач   

2 

 

4 2 Выводимость и доказуемость формул исчисления высказываний 6 

5 3 Предикатные формулы и операции над ними.        Выполнимость и общезначимость 

формул алгебры предикатов 

2 

 

6 3 Равносильные предикатные формулы.  Предваренная нормальная    форма 2 

7 4 Выводимость и доказуемость формул исчисления предикатов 4 

8 5 Некоторые теоремы формальной арифметики 2 

9 6 Алгоритмы и вычислимые функции, нумерации 2 

10 6 Разрешимые и перечислимые множества 2 

11 6 Частично рекурсивные и примитивно-рекурсивные функции 2 

12 6 Машины Тьюринга. Функции, вычислимые по Тьюрингу 2 

13 6 Алгоритмы Маркова 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Высказывания, логические операции, 

логические функции. Законы логики 

Домашняя работа: решение задач 

 

4 

 

2 Тема: Равносильные преобразования. 

Дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

4 

 

2 

3 Тема: Определение исчисления 

высказываний 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

4 

2 

4 Тема: Требования к формальным 

аксиоматическим теориям 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме  

Подготовка реферата 

2 

6 

5 Тема: Предикаты. Выполнимость и 

общезначимость формул алгебры 

предикатов   

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

4 

 

2 

6 Тема: Равносильные предикатные 

формулы. Предваренная нормальная 

форма 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

2 

 

2 

     7 Тема: Исчисление предикатов Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

2 

2 

8 Тема: Формальные теории первого 

порядка 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

2 

2 
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9 Тема: Интуитивное понятие алгоритма. 

Нумерации. Разрешимые и 

перечислимые множества 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

2 

 

2 

10 Тема: Математические модели 

алгоритма и алгоритмически 

неразрешимые задачи 

Домашняя работа: решение задач 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 

4 

 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
1. Возникновение и развитие математической логики.   

2. Нахождение следствий из данных посылок. Нахождение посылок для данного следствия.  

3. Методы доказательства  математических теорем. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.  

4. Принцип полной дизъюнкции.  

5. Приложения теории булевых функций. Диагностика  заболеваний. Распознавание образов. 

6. Проблемы разрешения для общезначимости и выполнимости формул исчисления предикатов.  

7. Строение математических теорем.  

8. Методы рассуждений: аристотелева силлогистика.  

9. Принцип полной  дизъюнкции в предикатной форме. 

10. Метод (полной) математической индукции.  

11. Неформальные аксиоматические теории.  

12. Аксиоматический метод в математике и аксиоматические теории.  

13. Интерпретации и  модели аксиоматической теории. 

14. Об истории идеи формальной аксиоматической теории. 

15. Теории первого порядка с равенством  

16. Формальные теории множеств.  

17. Формальная арифметика.  

18. Формальные теории числовых систем.  

19. Формальная геометрия. 

20. Формальный математический анализ.  

21. О границах аксиоматического метода  

22. Конструирование машин Тьюринга.  

23. Правильная вычислимость функций на машине Тьюринга.  

24. Машины Тьюринга и современные электронно-вычислительные машины 

25. Происхождение рекурсивных функций.  

26. Вычислимость по Тьюрингу частично рекурсивных функций.  

27. Функции Аккермана.  

28. Частичная рекурсивность функций, вычислимых по Тьюрингу  

29. Совпадение класса всех нормально вычислимых функций с классом всех функций, вычислимых по Тьюрингу.   

30. Эквивалентность различных теорий алгоритмов  

31. Алгоритмически неразрешимые проблемы в общей теории алгоритмов.  

32. Теорема Райса.  

33. Алгоритмически неразрешимые проблемы в математике. 

34. Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики. 

35. Гёдель и его роль в математической логике XX в.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 
Шифр компетенции Формулировка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 Способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: характеризует 

основные виды и 

приемы педагогических 

технологий 

Называет и описывает основные виды и 

приемы педагогических технологий 

Экзамен Вопрос №8 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №16 из п.9.3. 

Повышенный уровень 

Уметь: осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания 

Экзамен Вопрос №9 к экзамену из 

п.13.  

Реферат №17 из п.9.3. 
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вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Характеризует естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в природе. 

 

экзамен Вопрос №13 к экзамену из 

п.13. 

Реферат №14 из п.9.3. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки информации. 

экзамен Задача 6 из контрольной 

работы п.13. 

 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные 

и математические понятия, теории и факты. 

Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными и математическими 

понятиями, теориями и фактами и жизненными 

ситуациями 

экзамен Вопрос №14 к экзамену из 

п.13. 

Реферат №15 из п.9.3. 

 

Владеет навыками поиска 

и обработки информации 

с использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных 

экзамен Вопрос №21 к экзамену из 

п.13. 

Реферат №22 из п.9.3. 

 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче 

экзамен Вопрос №20 к экзамену из 

п.13. 

Задача 3 из контрольной 

работы п.13. 

 

Повышенный уровень 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

математических знаний к анализу жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности 

экзамен Вопрос №4 к экзамену из 

п.13. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

     Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценки 

знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по 

уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не 

более 10 баллов за семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 

задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К экзамену допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично»       Ответы на оба вопроса билета полные и правильные, изложение материала 
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построено математически грамотно, в определенной логической последовательности. 

Задача решена верно, со всеми необходимыми выкладками. Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. По итогам работы в семестре по балльно-рейтинговой 

системе имеет более 51 балла. 

«хорошо»       Ответы на оба вопроса билета правильные, но могут быть недочеты, несущественные 

замечания, задача решена верно, даны правильные ответы на большую часть дополнительных 

вопросов. Допускаются незначительные неточности в ответах, которые не искажают суть 

вопросов. По итогам работы в семестре имеет от 41 до 50 баллов. 

«удовлетворительно»       Даны неполные ответы на вопросы билета, есть несущественные ошибки в решении 

задачи, на часть дополнительных вопросов даны правильные ответы. По итогам работы 

в семестре имеет примерно от 31 до 40 баллов. 

«неудовлетворительно

» 

      Студент не отвечает на вопросы или допускает грубые, существенные ошибки при 

ответах, задача не решена или решена неверно.  
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. 

2. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов. М.: Академия, 2007. 

б) дополнительная литература 
1. Акимов, О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория базовых знаний, 2005.  

2. Верещагин, Н.К., Шень, А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть    II.. Языки и исчисления. 

М.: МЦНМО, 2008. 

3. Верещагин, Н.К., Шень, А.. Математическая логика и теория алгоритмов. Вычислимые   функции.  М.: МЦНМО, 2008.  

4. Верещагин, Н.К., Шень, А. Начала теории множеств. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: МЦНМО, 2008. 

5. Гуц, А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Либроком, 2009. 

6. Зюзьков, В.М., Шелупанов, А.А. Математическая логика и теория алгоритмов. Издательство: Горячая Линия - 

Телеком, 2007. 

7. Клини, С.К. Математическая логика. Издательство: ЛКИ, 2008. 

8. Лавров, И. А. Математическая логика. М.: Академия, 2006. 

9. Лавров, И.А., Максимова, Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М., 

Физматлит., 2004.  

10. Мендельсон, Э. Введение в математическую логику.  М.: Либроком, 2010.  

11. Набебин, А.А., Кораблин, Ю.П. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Научный мир, 2008. 

12. Судоплатов, С.В., Овчинникова, Е.В. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Инфра-М,  2008. 

13. Тимофеева, И.Л. Математическая логика. Курс лекций. Издательство: КДУ,  2007. 

в) программное обеспечение 
1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из российских 

и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/   
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для оценивания работы студента по дисциплине используется балльно-рейтинговая система 

оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих 

рейтинговых оценок: 

1. посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие 

пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

2. характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у 

доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

http://elib.gnpbu.ru/
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3. оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

4. выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).   
    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра 

– 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов).  

    К экзамену допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов. 
 

Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, продемонстрировать 

навыки эвристической работы и академического письма. Студентам предлагаются темы рефератов, 

перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, предложенных самими 

студентами. Выполнение этой наряду с другими требованиями становится основанием для получения 

оценки «экзамен» в промежуточной аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 
1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) работы; 

основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа сопровождена 

списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех перечисленных выше 

требований.  

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики уровня освоения 

студентами программы курса и возможной корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на 2 

академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). 

Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «экзамен» на итоговом экзамене. 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Составить таблицу истинности для следующей формулы: rprqp  . 

2. Упростить: ))(( rpqrqprp  . 

3. Доказать с помощью равносильных преобразований, что формула является тавтологией: 

))()()(( rpqrrqprp  . 

4.  Представить в виде ДНФ логическую функцию f=f(p,q,r), если f(1,1,1)=f(0,1,0)=f(0,0,1)=1, а в 

остальных случаях f=0. 

5. Доказать равносильность:  pqqprprpqp )( . 

6. Установить существование доказательства следующей формулы: CBACBA  )()( . 

7. Является ли правильным следование BABA , ? 
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8. Доказать выводимость:  )()( CACBBA  . 

9. Решить логическую задачу:  

      Когда на финише очередного этапа велогонки диктор объявил, что трое гонщиков     Петров, Иванов и Сидоров 

оторвались от пелетона, один из болельщиков возбужденно воскликнул: "Петров наверняка придет первым!". "Я 

думаю, что Иванов первым не будет", - спокойно добавил второй. "Но третьим Сидоров никогда не придет", - 

вмешался третий. Выяснить, как распределились места велогонщиков, если только одно из утверждений оказалось 

верным, причем Петров, Иванов и Сидоров финишировали неодновременно. 

10. Для формулы )),(( YXPqY  построить предметную интерпретацию. 

11. Показать выполнимость формулы исчисления предикатов: ))()(( YRXPYX  . 

12. Показать общезначимость формулы исчисления предикатов: ).,(),( XXXPYXYPX  . 

13. Привести формулу к предваренной нормальной форме: ),()()( YXXPYYRXG  . 

14. Проверить правильность рассуждений:  

Всякий математик может решить задачу, если кто-нибудь может ее решить. Иванов - математик, а не 

может ее решить. Значит. Задача неразрешима.  

15. Решить методом резолюций следующую задачу:  

Или Анна и Антон одного возраста (А),   или Анна старше Антона (В). Если Анна и Антон одного возраста, то 

Наташа и Антон не одного возраста (С). Если Анна старше Антона, то Антон старше Николая (D). Следует ли 

отсюда,   что либо Наташа и Антон не одного возраста, либо Антон старше Николая? 

16. Построить вывод секвенции:  CABСBA  )( . 

17. Построить блок-схему алгоритма нахождения суммы натуральных делителей натурального числа. 

18. Доказать, что следующая  функция примитивно-рекурсивна: 



x

i

yiyxf

0

))21((),( . 

19. Доказать, что функция является частично рекурсивной: f(x,y)=x-2y. 

20. Написать программу машины Тьюринга, вычисляющей функцию f(x)=[x/2]. 

21. Доказать рекурсивность множества }5!|{ yчислагонатуральнонекоторогодляyxNxM . 

Критерии оценки 
 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которое можно получить за решение задач варианта – 10.  

Экзамен 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; выполнение/невыполнение 

домашних заданий. 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 
 Высказывания. Операции над высказываниями. Таблицы истинности. Задание логических операций их таблицами истинности. 

 Свойства логических операций. 

 Формулы. Тавтологии. Равносильные формулы. Основные равносильности. 

 Логические функции. Число логических функций от n переменных. Полные системы логических функций. Штрих 

Шеффера и стрелка Пирса. Полнота систем  и . 

 Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. СДНФ и СКНФ, их свойства. 

 Соотношение логических функций и формул логики высказываний. 

 Аксиоматический метод в математике. Понятие и структура аксиоматической теории. Метаязык. 

 Свойства аксиоматической теории – полнота, непротиворечивость, разрешимость. 

 Исчисление высказываний (ИВ) как аксиоматическая теория. Система аксиом, формулы и правила вывода. 

 Выводимые формулы ИВ. Примеры. Доказуемость и выводимость из посылок формул ИВ. 

 Метатеоремы 1 и 2 (теорема дедукции). Правила силлогизма (транзитивность импликации), перестановки, 

соединения и разъединения посылок, их вывод.  
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 Полнота, непротиворечивость и разрешимость  исчисления высказываний. Независимость системы аксиом 

исчисления высказываний. 

 Понятие предиката. Примеры. Равносильность предикатов. Логические операции над предикатами, их свойства.  

 Предикатные формулы. Области истинности простейших предикатных формул от одной переменной. 

 Кванторы. Свойства кванторов. Свободные и связанные переменные. 

 Основные равносильности предикатных формул. 

 Предваренная нормальная форма предикатной формулы. Приводимость предикатной формулы к предваренной 

нормальной форме. 

 Исчисление предикатов. Формальный вывод в  исчислении предикатов. 

 Полнота и непротиворечивость исчисления предикатов. Неразрешимость исчисления предикатов. 

 Понятие формальной теории первого порядка.  

 Формализация теории множеств. Формальная арифметика. 

 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

 Графическая интерпретация алгоритма. Блок-схема. Логические блоки и циклы. 

 Вычислимые функции. 

 Понятие нумерации.  

 Перечислимые и разрешимые множества, их свойства. Примеры. Теорема Поста.  

 Частично рекурсивные функции. Свойства частично рекурсивных функций. Тезис Черча.  

 Понятие слова. Алгоритмы над словами. Подстановки. 

 Нормальный алгоритм Маркова. Тезис Маркова-Черча. Примеры нормальных алгоритмов Маркова. 

 Понятие машины Тьюринга. Математическая интерпретация машины Тьюринга. Вычислимость по Тьюрингу. 

Тезис Черча - Тьюринга. 

 Примеры вычислимых по Тьюрингу функций, их программы. 

 Индексация машин Тьюринга. Счетность множества машин Тьюринга. Примеры невычислимых функций.  

 Примеры алгоритмически неразрешимых проблем в математике 

 Теорема Геделя о неполноте формальной арифметики. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, анализ 

и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в профессиональной 

деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической логике и теории 

алгоритмов.  

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Высказывания, логические операции, 

логические функции. Законы логики 

Учебные групповые дискуссии: обсуждение 

задач (методы, приемы решения, выбор 

оптимального способа решения и т.п.) 

1 

2 Определение исчисления высказываний Учебные групповые дискуссии: обсуждение 

задач (методы, приемы решения, выбор 

оптимального способа решения и т.п.) 

1 

4 Формальные теории первого порядка Работа в малых группах 2 

5 Интуитивное понятие алгоритма. 

Нумерации. Разрешимые и перечислимые 

множества 

Занятие-конференция 2 

6 Математические модели алгоритма и 

алгоритмически неразрешимые задачи 

Занятие-конференция 2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Содействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с численными методами 

решения различных задач и исследования операций как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o основ процесса исследования операций и проведения статических 

экспериментов в профессиональной области; 

o сфер применения линейного и нелинейного программирования, теории 

игр; 

o основными техническими и программными средствами реализации 

численных методов решения математических задач 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств исследования 

операций;  

o выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в этом 

процессе. 

 развитие умений 

o использования основных методов, способов и средств исследования 

операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и компетенции 

студента, сформированные школьным курсом информатики.  

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 
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 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Для освоения дисциплины «Численные методы и исследование операций» у студента 

частично должны быть сформированы следующие элементы компетенции ОК-1 

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения»:  

 Знать:  

- Основные общенаучные методы исследования. 

 Владеть:  

- Категориально-терминологическим аппаратом 

Дисциплина «Численные методы и исследование операций» является 

предшествующей для дисциплин «Избранные главы теории игр» и «Развивающие игры».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-1, ПК-12, СК_И-1. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Осознает 

полезность 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Уметь: 

Анализирует 

жизненные 

ситуации и задачи 

профессионально

й деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучн

ые и  

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

 

Расчетная 

работа. 

Выполнение 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 
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Владеть: 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний в 

профессионально

й деятельности.  

Владеть: 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски

х работ в 

письменном и 

устном форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности   

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 
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СК_

И-1 

владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

- теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

- основные понятия 

и алгоритмы 

дискретной 

математики 

- основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

- реализовывать 

основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных 

программных 

средах. 

- решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей 

информатики  

- решать основные 

типы олимпиадных 

задач 

Владеть: 

- основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______10_________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5   

Контактная работа с преподавателем (всего) 162 46 116   

В том числе:      

Лекции  58 22 36   
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Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 80  80   

Самостоятельная работа (всего) 162 53 109   

выполнение домашних работ 123 32 91   

подготовка к зачету (решение задач по теме) 21 21    

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 18  18   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

360 99 261   

10 2,75 7,25   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений. 

Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

Метод итераций. 

2.  Интерполирование функций. Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

3.  Численное интегрирование 

функций. 

Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 

4.  Приближенные решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 

5.  Метод наименьших квадратов. Нахождение наилучшей линейной приближающей функции 

Сведение поиска функций другого вида к поиску линейной 

функции. 

6.  Решение систем линейных 

уравнений. 

Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 

7.  Метод квадратного корня. Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

8.  Метод простых итераций. 

Метод прогонки. 

Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

Метод прогонки. 



7 

 

Численные методы решения экстремальных задач. 

Численные методы поиска экстремумов функций одной 

переменной. 

Численные методы поиска экстремумов функций многих 

переменных. 

9.  Модели линейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи, теоретические основы, 

графический метод решения, симплексный метод, 

двойственные задачи, транспортная задача. Целочисленные 

задачи.  

10.  Модели нелинейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи, теоретические основы, общая 

схема метода. Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача об оптимальном распределении 

ресурсов между отраслями на n лет. Задача о замене 

оборудования. 

11.  Модели сетевого 

планирования и управления 

Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и 

ее основные элементы. Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 

12.  Теория игр Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

Игры на разорение. 

Стохастические игры. 

13.  Статистические критерии и их 

программирование. 

Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, 

Джонкир. Краскал – Уоллис). 

Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

Критерии согласия распределений (Пирсон Колмогоров - 

Смирнов). Угловой критерий Фишера. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Избранные главы 

теории игр 

        + + + + + 

2 Развивающие игры         + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

4 семестр 

1.  Решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений. 
2 2  8 12 

1.1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 
1 1  4 6 

1.2 Метод итераций. 1 1  4 6 
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2.  Интерполирование функций. 2 2  6 10 

2.1 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

2 2  6 10 

3.  Численное интегрирование функций. 2 2  8 12 

3.1 Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

1 1  4 6 

3.2 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 
1 1  4 6 

4.  Приближенные решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 
4 6  7 17 

4.1 Метод Пикара. 

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

2 3  3 8 

4.2 Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 
2 3  4 9 

5.  Метод наименьших квадратов. 2 2  6 10 

5.1 Нахождение наилучшей линейной 

приближающей функции 
1 1  3 5 

5.2 Сведение поиска функций другого вида к 

поиску линейной функции. 
1 1  3 5 

6.  Решение систем линейных уравнений. 2 2  4 8 

6.1 Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 
2 2  4 8 

7.  Метод квадратного корня. 2 2  4 8 

7.1 Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» 

из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

2 2  4 8 

8.  Метод простых итераций. Метод прогонки. 6 6  10 22 

8.1 Условия применимости метода простых 

итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду 

3 2  5 10 

8.2 Метод прогонки. 

Численные методы решения экстремальных 

задач. 

Численные методы поиска экстремумов 

функций одной переменной. 

Численные методы поиска экстремумов 

функций многих переменных. 

3 4  5 12 

5 семестр 

8.  Метод простых итераций. Метод прогонки.   4 8 12 



9 

 

8.2 Метод прогонки.   4 8 12 

9.  
Модели линейного программирования и его 

приложения. 
8  22 17 47 

9.1 

Общая постановка задачи, теоретические 

основы, графический метод решения, 

симплексный метод. 

4  8 
6 

 
18 

9.2 двойственные задачи, транспортная задача. 2  7 6 15 

9.3 Целочисленные задачи. 2  7 5 14 

10.  
Модели нелинейного программирования и 

его приложения. 
12  16 20 48 

10.1 

Общая постановка задачи, теоретические 

основы, общая схема метода. Задача о 

распределении средств между предприятиями. 

6  8 10 24 

10.2 

Задача об оптимальном распределении ресурсов 

между отраслями на n лет. Задача о замене 

оборудования. 

6  8 10 24 

11.  
Модели сетевого планирования и 

управления 
4  4 16 24 

11.1 
Назначение и области применения СПУ. 

Сетевая модель и ее основные элементы. 
2  2 8 12 

11.2 
Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 
2  2 8 12 

12.  Теория игр 10  22 24 46 

12.1 Матричные игры 4  8 8 20 

12.2 Игры на разорение 3  7 8 18 

12.3 Стохастические игры 3  7 8 18 

13.  
Статистические критерии и их 

программирование. 
2  12 24 38 

13.1 Критерии различия 1  4 8 13 

13.2 Критерии сдвига 1  4 8 13 

13.3 Критерии согласии распределений   4 8 12 

 Всего:  58 24 80 162 324 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 
1 

2.  1 Метод итераций. 1 

3.  2 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

1 
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4.  3 Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

1 

5.  3 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 
1 

6.  4 Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

1 

7.  4 Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 
1 

8.  5 Нахождение наилучшей линейной приближающей функции 1 

9.  5 Сведение поиска функций другого вида к поиску линейной функции. 1 

10.  6 Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 
2 

11.  7 Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

2 

12.  8 Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

3 

13.  8 Метод прогонки. 

Численные методы решения экстремальных задач. 

Численные методы поиска экстремумов функций одной переменной. 

Численные методы поиска экстремумов функций многих переменных. 

3 

14.  9 Общая постановка задачи, теоретические основы, графический метод 

решения, симплексный метод. 
10 

15.  9 двойственные задачи, транспортная задача. 6 

16.  9 Целочисленные задачи. 6 

17.  10 Общая постановка задачи, теоретические основы, общая схема метода. 

Задача о распределении средств между предприятиями. 
8 

18.  10 Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n 

лет. Задача о замене оборудования. 
8 

19.  11 Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее основные 

элементы. 
2 

20.  11 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 2 

21.  12 Матричные игры 7 

22.  12 Игры на разорение 7 

23.  12 Стохастические игры 8 

24.  13 Критерии различия 6 

25.  13 Критерии сдвига 4 

26.  13 Критерии согласии распределений 2 

27.  Всего: 58 
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7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1.  8 Метод прогонки. 4 

2.  9 Общая постановка задачи, теоретические основы, 

графический метод решения, симплексный метод. 
8 

3.  9 двойственные задачи, транспортная задача. 7 

4.  9 Целочисленные задачи. 7 

5.  10 Общая постановка задачи, теоретические основы, общая 

схема метода. Задача о распределении средств между 

предприятиями. 

8 

6.  10 Задача об оптимальном распределении ресурсов между 

отраслями на n лет. Задача о замене оборудования. 
8 

7.  11 Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее 

основные элементы. 
2 

8.  11 Сетевое планирование в условиях неопределенности. 2 

9.  12 Матричные игры 8 

10.  12 Игры на разорение 7 

11.  12 Стохастические игры 7 

12.  13 Критерии различия 4 

13.  13 Критерии сдвига 4 

14.  13 Критерии согласии распределений 4 

15.  Всего: 80 

 

8.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических работ Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 
1 

2.  1 Метод итераций. 1 

3.  2 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

2 

4.  3 Общая схема. 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

1 

5.  3 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 
1 

6.  4 Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

3 

7.  4 Общая схема численных методов. 3 
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Методы Рунге-Кутта. 

8.  5 Нахождение наилучшей линейной приближающей функции 1 

9.  5 Сведение поиска функций другого вида к поиску линейной 

функции. 
1 

10.  6 Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 
2 

11.  7 Матричное описание метода квадратного корня. 

Нахождение матрицы S («квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

2 

12.  8 Условия применимости метода простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к нужному виду. 

3 

13.  8 Метод прогонки. 

Численные методы решения экстремальных задач. 

Численные методы поиска экстремумов функций одной 

переменной. 

Численные методы поиска экстремумов функций многих 

переменных. 

3 

14.  Всего: 24 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Метод половинного деления. 

Метод хорд и касательных. 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

 

 

2 

1.2 Метод итераций. Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

 

 

2 

2.1 Линейная интерполяция. 

Интерполяция многочленом. 

Сплайн-интерполяции. 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

4 

 

 

 

 

2 

3.1 Общая схема. Выполнение домашних работ: 2 



13 

 

Метод прямоугольников. 

Метод трапеций. 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

 

 

 

 

2 

3.2 Метод Симпсона. 

Метод двойного счета. 

Выполнение домашних работ: 

составление программ, 

иллюстрирующих основные 

численные методы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

 

 

2 

4.1 Метод Пикара. 

Метод разложения неизвестной 

функции в ряд. 

Метод Эйлера. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

1 

4.2 Общая схема численных методов. 

Методы Рунге-Кутта. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

3 

 

 

1 

5.1 Нахождение наилучшей линейной 

приближающей функции 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

 

1 

5.2 Сведение поиска функций другого 

вида к поиску линейной функции. 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

 

1 

6.1 Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

 

2 

7.1 Матричное описание метода 

квадратного корня. 

Нахождение матрицы S 

(«квадратного корня» из А). 

Нахождение вспомогательного 

вектора Y. 

Нахождение вектора решения Х. 

Компакт-метод. 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

2 

 

 

 

2 

8.1 Условия применимости метода 

простых итераций. 

Описание метода простых итераций. 

Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

4 
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Условие окончания вычислений. 

Приведение исходной системы к 

нужному виду 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

1 

8.2 Метод прогонки. 

Численные методы решения 

экстремальных задач. 

Численные методы поиска 

экстремумов функций одной 

переменной. 

Численные методы поиска 

экстремумов функций многих 

переменных. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы 

 

Подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

3 

 

 

 

 

2 

8.2 Метод прогонки. Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы 

 

Подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

 

 

4 

9.1 

Общая постановка задачи, 

теоретические основы, графический 

метод решения, симплексный метод. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы.  

 

Подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

 

 

2 

9.2 

двойственные задачи, транспортная 

задача. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

6 

9.3 

Целочисленные задачи. Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач, 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы. 

5 

10.1 

Общая постановка задачи, 

теоретические основы, общая схема 

метода. Задача о распределении 

средств между предприятиями. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач.  

10 

 

 

10.2 

Задача об оптимальном 

распределении ресурсов между 

отраслями на n лет. Задача о замене 

оборудования. 

Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач.  

10 

11.1 

Назначение и области применения 

СПУ. Сетевая модель и ее основные 

элементы. 

Выполнение домашних работ: 

формирование календарного 

плана реализации некоторого 

комплекса работ выбранной 

области. 

 

Подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

6 

 

 

 

 

 

2 

11.2 
Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. 

Выполнение домашних работ: 

формирование календарного 

6 
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плана реализации некоторого 

комплекса работ выбранной 

области. 

 

Подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

 

 

 

 

2 

12.1 

Матричные игры Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы, написание 

реферата. 

 

Подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

6 

 

 

 

 

2 

12.2 

Игры на разорение Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы, написание 

реферата. 

 

Подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

 

 

4 

12.3 

Стохастические игры Выполнение домашних работ: 

подбор сюжетных задач, 

изучение литературы, написание 

реферата. 

 

Подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

6 

 

 

 

 

2 

13.1 

Критерии различия Выполнение домашних работ: 

изучение и реализация 

алгоритмов для расчетов по 

статистическим критериям 

8 

13.2 

Критерии сдвига Выполнение домашних работ: 

изучение и реализация 

алгоритмов для расчетов по 

статистическим критериям 

8 

13.3 

Критерии согласии распределений Выполнение домашних работ: 

изучение и реализация 

алгоритмов для расчетов по 

статистическим критериям 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных 

и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

систему тремя способами – 

методом Гаусса, методом 

квадратного корня и методом 

прогонки: 





















682

52103

0352

12

43

432

321

21

xx

xxx

xxx

xx

 

Владеет навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных 

и математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, 

оценивает результаты 

их применения. 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

задачу распределения ресурсов 

графическим способом и 

применяя симплекс-метод. 

Составьте двойственную к 

исходной задачу и выпишите ее 

решение. Таблицы при 

решении симплекс методом 

заполнять полностью. 

Вид древес. Запасы древ. Шкаф Стенка 
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1 

2 

3 

прибыль 

720 

160 

520 

1 

1 

4 

2 

8 

1 

1 

1 
 

Анализирует 

жизненные ситуации 

и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные 

и математические 

знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 

к анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанного ниже интеграла 

найдите его приближенное 

значение методом 

прямоугольников (с узлом в 

середине отрезка) при n=4, 

методом Симпсона при n=1 и 

n=2. Оцените погрешность 

последнего ответа с помощью 

метода двойного счета. 

 


6

2

2 78

4

tt

dt
I  

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-12) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанной ниже таблицы 

найдите интерполяционный 

многочлен и вычислите его 

значение в точке 1. Сравните 

ответ с ответом при линейной 

интерполяции. 

X -2 -1 0 2 

Y -17 -2 1 19 
 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Решите приведенную ниже 

задачу распределения ресурсов 

графическим способом и 
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деятельности    применяя симплекс-метод. 

Составьте двойственную к 

исходной задачу и выпишите ее 

решение. Таблицы при 

решении симплекс методом 

заполнять полностью. 

Вид древес. Запасы древ. Шкаф Стенка 

1 

2 

3 

прибыль 

720 

160 

520 

1 

1 

4 

2 

8 

1 

1 

1 
 

Повышенный 

уровень: 

 применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения 

задач по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы 

для решения задач по 

предмету 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы  

Для указанного ниже 

уравнения найдите с помощью 

графического метода отрезок, 

содержащий корень уравнения 

(больший, если их несколько). 

Затем приведите уравнение к 

виду, к которому на найденном 

отрезке можно применять 

метод итераций (с 

обоснованием), и сделайте 

один шаг, взяв за начальное 

приближение левый конец 

отрезка. 

 13 23 xx 0 

 

Специальные компетенции: (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет, экзамен Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

Зачет, экзамен Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 
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соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математикии 

жизненными 

ситуациями. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет, экзамен Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует 

предложенный алгоритм 

на одном из языков 

программирования. 

Зачет, экзамен Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет, экзамен Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет, экзамен Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 
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количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет, экзамен Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает лабораторные и проверочные работы, которые 

оцениваются максимум в 5 или 10 баллов в зависимости от сложности. Дополнительно можно набрать 

20 баллов, при написании реферата и программ, статистический эксперимент – 30 баллов. 
Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются 

студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

 

75 – 89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в 

целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет практическое задание с использованием 

некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

 

60 – 74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; 

выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

 

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»  

 

80 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено»  

 

Менее 80 бвллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  
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11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Васин А.А. и др. Исследование операций. - М.: Академия, 2008.-464с. 

2. Жидков Е.Н. Вычислительная математика. - М.: Академия, 2010.-208с. 

3. Костомаров Д.П. Программирование и численные методы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.П. Костомаров, Л.С Корухова, С.Г. Манжелей. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2001. — 224 c. — 5-211-04059-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13108.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Лапчик М.П. и др. Численные методы. - М.: Академия, 2004.-384с. 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. - М.: Дрофа, 

2004. 

3. Соболева О.Н. Введение в численные методы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Н. Соболева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 64 c. — 978-5-

7782-1776-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45362.html 

4. Мастяева И.Н. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Мастяева, О.Н. Семенихина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, 2003. — 241 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11121.html 

5. Махмутов M.M. Лекции по численным методам [Электронный ресурс] / M.M. 

Махмутов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2007. — 237 

c. — 978-5-93972-626-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16558.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.   Электронная библиотека ЯГПУ     

2.   Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, 

пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).                                             

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

http://www.iprbookshop.ru/13108.html
http://www.iprbookshop.ru/11121.html
http://www.iprbookshop.ru/16558.html
https://biblio-online.ru/
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2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ 

из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 

8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

16. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в 

учебном процессе активных форм проведения занятий и организации самостоятельной 

работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-

ориентированного обучения, малогрупповой работы. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проверочные и лабораторные работы, собеседование. Предполагается реализация балльно-

рейтинговой системы. Каждая лабораторная и проверочная работа оценивается максимум в 5 

или 10 баллов в зависимости от сложности. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при 

написании реферата и программ, статистический эксперимент – 30 баллов. Зачет получают 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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студенты, набравшие 80 баллов и более. Экзамен получают студенты, набравшие 60 баллов и 

более. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

1. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

2. Интерполирование функций. 

3. Численное интегрирование функций. 

4. Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Решение систем линейных уравнений. 

7. Метод квадратного корня. 

8. Метод простых итераций. 

9. Модели линейного программирования и его приложения. 

10. Модели нелинейного программирования и его приложения. 

11. Модели сетевого планирования и управления 

Примерная программа экзамена 

1. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

2. Интерполирование функций. 

3. Численное интегрирование функций. 

4. Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

5. Метод наименьших квадратов. 

6. Решение систем линейных уравнений. 

7. Метод квадратного корня. 

8. Метод простых итераций. 

9. Модели нелинейного программирования и его приложения. 

10. Модели сетевого планирования и управления 

11. Линейное программирование. Общая постановка задачи, теоретические 

основы, графический метод решения. 

12. Линейное программирование.  Симплексный метод.  

13. Двойственные задачи.  

14. Нелинейное программирование. Общая постановка задачи, теоретические 

основы, общая схема метода. Примеры задач. 

15. Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее основные 

элементы. Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

16. Матричные игры.  

17. Кооперативные игры.  

18. Игры на разорение. 

19. Стохастические игры. 

20. Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, Вилкоксон, Джонкир. Краскал – 

Уоллис). 

21. Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, Пейджа. 

22. Критерии согласия распределений (Пирсон Колмогоров - Смирнов). Угловой 

критерий Фишера. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 
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16.  Интерактивные формы занятий (32 часа). 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1. Метод половинного деления. 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

2. Линейная интерполяция. 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

3. Метод прямоугольников. 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

4. Метод Пикара.  

Метод разложения неизвестной функции в ряд. 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

4 

5. Нахождение наилучшей линейной 

приближающей функции 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

6. Метод Гаусса. 

Применения метода Гаусса. 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

3 

7. Матричное описание метода квадратного 

корня. 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

3 

8. Условия применимости метода простых 

итераций. 

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

3 

9. Общая постановка задачи, теоретические 

основы, графический метод решения, 

симплексный метод, двойственные задачи, 

транспортная задача.  

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

10. Общая постановка задачи, теоретические 

основы, общая схема метода. Задача о 

распределении средств между предприятиями.  

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

11. Назначение и области применения СПУ. 

Сетевая модель и ее основные элементы.  

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

12. Матричные игры.  

Кооперативные игры.  

 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

3 

13. Критерии различий (Розенбаум, Стьюдент, 

Вилкоксон, Джонкир. Краскал – Уоллис). 

Критерии сдвигов: знаков, Манна Уитни, 

Пейджа. 

Проведение статистических 

экспериментов в группе и 

обсчет их результатов. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Компьютерное моделирование» - формирование 

профессиональной компетентности бакалавра через формирование системы знаний, умений 

и навыков, связанных с анализом, исследованием и моделированием различных процессов и 

явлений как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание 

 общекультурных компетенций бакалавра через: развитие культуры мышления 

бакалавра в аспекте целостного представления о картине мира, ее научных основах; 

овладение основными методами, способами и средствами компьютерного моделирования; 

развитие способности выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

этом процессе. 

 основ процесса компьютерного и математического моделирования в 

профессиональной области. 

- овладение навыками 

 основных технических и программных средств реализации компьютерных 

моделей и их использования.  

 овладение основными принципами компьютерного моделирования 

- развитие умений   

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности. 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации, необходимой для 

осуществления поставленной цели. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):   
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисциплинам вариативной 

части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины у студента частично должны быть 

сформированы следующие элементы компетенции ОК-1 «Способность использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» и 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве».  

 Знать:  

- Основные общенаучные методы исследования. 

 Владеть:  

- Категориально-терминологическим аппаратом 

- Способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

Дисциплина «Компьютерное моделирование» является предшествующей для 

дисциплины «Компьютерное моделирование экономических процессов»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-1, СК_И-1:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 
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Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Лекции, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а экзамену 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики, 

уметь решать 

задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики, 

владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадных 

задач 

Знать: 

основные способы 

обработки 

информации. 

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации 

локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и 

передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные 

средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности 

Знает 

теоретические 

основы 

информатики и их 

Лекции, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а экзамену, 

 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

Основные способы обработки 

информации. 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство компьютера, 

системное и прикладное 

программное обеспечение 

Знать принципы организации 

локальных и глобальных 

сетей, хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач из 

различных областей 

человеческой деятельности 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса информатики 

и основных разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Владеть: 

Владеет навыками написания 
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связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных задач 

в различных 

программных 

средах 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Уметь 

моделировать 

различные 

процессы и 

явления. 

Использует 

основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами решения 

задач школьного 

курса 

информатики 

Владеть 

основными 

методами решения 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

Владеть основными методами 

решения задач школьного 

курса информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных задач из 

различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Знает теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Уметь: 

Уметь решать основные типы 

олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Владеть основными методами 

решения задач курса высшей 

информатики 

Владеть основными методами 

моделирования различных 

процессов и явлений. 
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задач курса 

высшей 

информатики 

Владеть 

основными 

методами 

моделирования 

различных 

процессов и 

явлений. 

Владеет основами 

оценки 

программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач. 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______8_________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

Аудиторные занятия (всего)  126 68 58   

В том числе:      

Лекции  48 28 20   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 78 40 38   

Самостоятельная работа (всего) 126 31 95   

Курсовая работа (проект) 20  20   

выполнение домашних работ (самостоятельное 

решение задач) 

76 21 55   

подготовка к зачету (решение задач по теме) 10 10    

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 20  20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

288 135 153   

8 3,75 4,25   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Методологические основы 

исследования процессов 

Контролируемые и неконтролируемые процессы. сложные и 

простые процессы. Обратимые и необратимые процессы. 
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Инерционные и направленные процессы. Моделирование 

как метод познания. Информационные модели. Важнейшие 

понятия, связанные с математическим моделированием. 

Технология математического моделирования и ее этапы. 

Технология математического моделирования и ее этапы. 

2 

 

Принятие решений в условиях 

определенности, 

неопределенности и риска. 

Экстремум функции одной переменной. Оптимизация при 

наличии ограничений. Принятие решений при многих 

критериях. Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 

Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных стратегий как 

способ уменьшения риска.. 

3 Детерминированные модели Численное решение систем дифференциальных уравнений, 

как средство моделирования. Метод Рунге-Кутта. 

Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе и 

других областях.  Моделирование распространения 

рекламный информации 

4 Моделирование процессов 

сплошной среды 

Дифференциальные и разностные уравнения, как средства 

моделирования. Метод сеток. Расчет электростатического 

поля. Моделирование хода химических реакций. 

Моделирование решений уравнений математической 

физики. 

5 Абстрактные модели Моделирование распространения эпидемии. 

Моделирование изменения численности популяций видов, 

игра жизнь. Моделирование  физического, эмоционального 

и интеллектуального цикла у людей. 

6 Статистическое 

моделирование 

Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. Генераторы случайных 

чисел. Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения.  Метод статистических испытаний. 

Моделирование последовательностей независимых и 

зависимых случайных испытаний. Общий алгоритм 

моделирования дискретной случайной величины. 

Моделирование непрерывных случайных величин. 

Хаотическое движение динамических систем. Модели 

управления запасами. Стохастические модели управления 

запасами. Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. Использование законов распределения случайных 

величин при имитации экономических процессов. 

Компьютерная графика и компьютерное моделирование. 

Модели, методы и алгоритмы двумерной и трёхмерной 

машинной графики. Построение компьютерных моделей. 

7 Моделирование 

стохастических процессов 

Моделирование случайных процессов. Марковские 

случайные процессы. Понятие Марковского процесса 

(Марковская цепь). Броуновская динамика. Вычисление 

предельных вероятностей. Уравнения Колмогорова для 

Марковских случайных процессов. Системы массового 

обслуживания (СМО). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Компьютерное моделирование 

экономических процессов 

+ + + + + +  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины Лекци

и  

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методологические основы исследования 

процессов 
6  8 11 

1.1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. 

сложные и простые процессы. Обратимые и 

необратимые процессы. Инерционные и 

направленные процессы. 

1  1 2 

1.2 Моделирование как метод познания. 1  1 2 

1.3 Информационные модели 1  1 2 

1.4 Важнейшие понятия, связанные с математическим 

моделированием 
1  1 2 

1.5 Технология математического моделирования и ее 

этапы 
1  2 1,5 

1.6 Технология математического моделирования и ее 

этапы 
1  2 1,5 

2 Принятие решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска. 
6 10 6 22 

2.1 Экстремум функции одной переменной. 

Оптимизация при наличии ограничений.  
2 4 2 8 

2.2 Принятие решений при многих критериях. 

Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 

2 4 2 8 

2.3 Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий 

ожидаемой полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

2 2 2 6 

3 Детерминированные модели 6 16 9 31 

3.1 Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования 
2 4 2 7 

3.2 Метод Рунге-Кутта. 2 4 2 7 

3.3 Моделирование в физике, биологии, химии, 

рекламе и других областях. 
1 4 2 7 

3.4 Моделирование распространения рекламный 

информации 
1 3 3 7 

4 Моделирование процессов сплошной среды 6 8 10 24 

4.1 Дифференциальные и разностные уравнения, как 2 2 3 7 
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средства моделирования. 

4.2 Метод сеток. Расчет электростатического поля. 1 2 2 5 

4.3 Моделирование хода химических реакций. 1 2 2 5 

4.4 Моделирование решений уравнений 

математической физики. 
2 2 3 7 

5 Абстрактные модели 4 6 2 12 

5.1 Моделирование распространения эпидемии. 1 2 1 4 

5.2 Моделирование изменения численности популяций 

видов, игра жизнь. 
2 2 0,5 4,5 

5.3 Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 
1 2 0,5 3,5 

6 Статистическое моделирование 14 14 61 89 

6.1 Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 
2 2 5 9 

6.2 Генераторы случайных чисел. Генерация 

случайных чисел с заданным законом 

распределения. 

2 2 9 13 

6.3 Метод статистических испытаний. Моделирование 

последовательностей независимых и зависимых 

случайных испытаний. Общий алгоритм 

моделирования дискретной случайной величины. 

2 2 9 13 

6.4 Моделирование непрерывных случайных величин. 

Хаотическое движение динамических систем. 
2 2 9 13 

6.5 Модели управления запасами. Стохастические 

модели управления запасами. 
2 2 15 19 

6.6 Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. Использование законов распределения 

случайных величин при имитации экономических 

процессов. 

2 2 9 13 

6.7 Компьютерная графика и компьютерное 

моделирование. Модели, методы и алгоритмы 

двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. 

2 2 5 9 

7 Моделирование стохастических процессов 6 24 30 60 

7.1 Моделирование случайных процессов. Марковские 

случайные процессы. Понятие Марковского 

процесса (Марковская цепь). Броуновская 

динамика. 

2 8 10 20 

7.2 Вычисление предельных вероятностей. Уравнения 

Колмогорова для Марковских случайных 

процессов. 

2 8 10 20 

7.3 Системы массового обслуживания (СМО). 2 8 10 20 

 Итого: 48 78 126 252 

 

6.   Лекции 

№ № Тематика лекций Трудое
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п/п раздела 

дисципл

ины 

мкость 

(час.) 

1.  1 Контролируемые и неконтролируемые процессы. сложные и простые 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. Инерционные и 

направленные процессы. 

1 

2.  1 Моделирование как метод познания. 1 

3.  1 Информационные модели 1 

4.  1 Важнейшие понятия, связанные с математическим моделированием 1 

5.  1 Технология математического моделирования и ее этапы 1 

6.  1 Технология математического моделирования и ее этапы 1 

7.  2 Экстремум функции одной переменной. Оптимизация при наличии 

ограничений.  
2 

8.  2 Принятие решений при многих критериях. Проблема построения 

обобщенного критерия. Задачи, решаемые при наличии карты 

безразличий. 

2 

9.  2 Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие решений в 

условиях риска. Критерий ожидаемой полезности. Использование 

смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

2 

10.  3 Численное решение систем дифференциальных уравнений, как средство 

моделирования 
2 

11.  3 Метод Рунге-Кутта. 2 

12.  3 Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе и других областях. 1 

13.  3 Моделирование распространения рекламный информации 1 

14.  4 Дифференциальные и разностные уравнения, как средства 

моделирования. 
2 

15.  4 Метод сеток. Расчет электростатического поля. 1 

16.  4 Моделирование хода химических реакций. 1 

17.  4 Моделирование решений уравнений математической физики. 2 

18.  5 Моделирование распространения эпидемии. 1 

19.  5 Моделирование изменения численности популяций видов, игра жизнь. 2 

20.  5 Моделирование  физического, эмоционального и интеллектуального 

цикла у людей. 
1 

21.  6 Моделирование  физического, эмоционального и интеллектуального 

цикла у людей. 
2 

22.  6 Генераторы случайных чисел. Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения. 
2 

23.  6 Метод статистических испытаний. Моделирование 

последовательностей независимых и зависимых случайных испытаний. 

Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины. 

2 

24.  6 Моделирование непрерывных случайных величин. Хаотическое 

движение динамических систем. 
2 

25.  6 Модели управления запасами. Стохастические модели управления 

запасами. 
2 
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26.  6 Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез. Использование 

законов распределения случайных величин при имитации 

экономических процессов. 

2 

27.  6 Компьютерная графика и компьютерное моделирование. Модели, 

методы и алгоритмы двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. 

2 

28.  7 Моделирование случайных процессов. Марковские случайные 

процессы. Понятие Марковского процесса (Марковская цепь). 

Броуновская динамика. 

2 

29.  7 Вычисление предельных вероятностей. Уравнения Колмогорова для 

Марковских случайных процессов. 
2 

30.  7 Системы массового обслуживания (СМО). 2 

31.  Всего: 48 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1.  2 Экстремум функции одной переменной. Оптимизация 

при наличии ограничений.  
4 

2.  2 Принятие решений при многих критериях. Проблема 

построения обобщенного критерия. Задачи, решаемые 

при наличии карты безразличий. 

4 

3.  2 Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий 

ожидаемой полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

2 

4.  3 Численное решение систем дифференциальных 

уравнений, как средство моделирования 
4 

5.  3 Метод Рунге-Кутта. 4 

6.  3 Моделирование в физике, биологии, химии, рекламе и 

других областях. 
4 

7.  3 Моделирование распространения рекламный 

информации 
4 

8.  4 Дифференциальные и разностные уравнения, как 

средства моделирования. 
2 

9.  4 Метод сеток. Расчет электростатического поля. 2 

10.  4 Моделирование хода химических реакций. 2 

11.  4 Моделирование решений уравнений математической 

физики. 
2 

12.  5 Моделирование распространения эпидемии. 2 

13.  5 Моделирование изменения численности популяций 

видов, игра жизнь. 
2 

14.  5 Моделирование  физического, эмоционального и 

интеллектуального цикла у людей. 
2 

15.  6 Моделирование  физического, эмоционального и 2 
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интеллектуального цикла у людей. 

16.  6 Генераторы случайных чисел. Генерация случайных 

чисел с заданным законом распределения. 
2 

17.  6 Метод статистических испытаний. Моделирование 

последовательностей независимых и зависимых 

случайных испытаний. Общий алгоритм 

моделирования дискретной случайной величины. 

2 

18.  6 Моделирование непрерывных случайных величин. 

Хаотическое движение динамических систем. 
2 

19.  6 Модели управления запасами. Стохастические модели 

управления запасами. 
2 

20.  6 Метод Монте-Карло и проверка статистических 

гипотез. Использование законов распределения 

случайных величин при имитации экономических 

процессов. 

2 

21.  6 Компьютерная графика и компьютерное 

моделирование. Модели, методы и алгоритмы 

двумерной и трёхмерной машинной графики. 

Построение компьютерных моделей. 

2 

22.  7 Моделирование случайных процессов. Марковские 

случайные процессы. Понятие Марковского процесса 

(Марковская цепь). Броуновская динамика. 

8 

23.  7 Вычисление предельных вероятностей. Уравнения 

Колмогорова для Марковских случайных процессов. 
8 

24.  7 Системы массового обслуживания (СМО). 8 

25.  Всего: 78 

 

8.   Практические занятия (семинары) – не предусмотрено. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1.1 Контролируемые и неконтролируемые 

процессы. сложные и простые процессы. 

Обратимые и необратимые процессы. 

Инерционные и направленные процессы. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
1 

1.2 Моделирование как метод познания. выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
1 

1.3 Информационные модели выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
1 

1.4 Важнейшие понятия, связанные с 

математическим моделированием 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
1 

1.5 Технология математического 

моделирования и ее этапы 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
2 
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1.6 Технология математического 

моделирования и ее этапы 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
2 

2.1 Экстремум функции одной переменной. 

Оптимизация при наличии ограничений.  

подготовка к зачету (решение задач по 

теме) 
2 

2.2 Принятие решений при многих 

критериях. Проблема построения 

обобщенного критерия. Задачи, 

решаемые при наличии карты 

безразличий. 

подготовка к зачету (решение задач по 

теме) 

 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 

1 

 

 

1 

2.3 Принятие решений в условиях 

неопределенности. Принятие решений в 

условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных 

стратегий как способ уменьшения риска. 

подготовка к зачету (решение задач по 

теме) 

 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 

1 

 

 

1 

3.1 Численное решение систем 

дифференциальных уравнений, как 

средство моделирования 

подготовка к зачету (решение задач по 

теме) 

 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 

1 

 

 

1 

3.2 Метод Рунге-Кутта. подготовка к зачету (решение задач по 

теме) 

 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 

1 

 

 

1 

3.3 Моделирование в физике, биологии, 

химии, рекламе и других областях. 

подготовка к зачету (решение задач по 

теме) 
2 

3.4 Моделирование распространения 

рекламный информации 

подготовка к зачету (решение задач по 

теме) 
3 

4.1 Дифференциальные и разностные 

уравнения, как средства моделирования. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
3 

4.2 Метод сеток. Расчет 

электростатического поля. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
2 

4.3 Моделирование хода химических 

реакций. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
2 

4.4 Моделирование решений уравнений 

математической физики. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
3 

5.1 Моделирование распространения 

эпидемии. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
1 

5.2 Моделирование изменения численности 

популяций видов, игра жизнь. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
0,5 

5.3 Моделирование  физического, 

эмоционального и интеллектуального 

цикла у людей. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
0,5 

6.1 Моделирование  физического, 

эмоционального и интеллектуального 

цикла у людей. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
5 

6.2 Генераторы случайных чисел. Генерация 

случайных чисел с заданным законом 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
9 
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распределения. 

6.3 Метод статистических испытаний. 

Моделирование последовательностей 

независимых и зависимых случайных 

испытаний. Общий алгоритм 

моделирования дискретной случайной 

величины. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
9 

6.4 Моделирование непрерывных 

случайных величин. Хаотическое 

движение динамических систем. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
9 

6.5 Модели управления запасами. 

Стохастические модели управления 

запасами. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 
15 

6.6 Метод Монте-Карло и проверка 

статистических гипотез. Использование 

законов распределения случайных 

величин при имитации экономических 

процессов. 

выполнение домашних работ 

(самостоятельное решение задач) 

 

подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

4 

 

 

5 

6.7 Компьютерная графика и компьютерное 

моделирование. Модели, методы и 

алгоритмы двумерной и трёхмерной 

машинной графики. Построение 

компьютерных моделей. 

подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 
5 

7.1 Моделирование случайных процессов. 

Марковские случайные процессы. 

Понятие Марковского процесса 

(Марковская цепь). Броуновская 

динамика. 

подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

 

Курсовая работа (проект) 

5 

 

 

5 

7.2 Вычисление предельных вероятностей. 

Уравнения Колмогорова для 

Марковских случайных процессов. 

подготовка к экзамену (выполнение 

упражнений) 

 

Курсовая работа (проект) 

5 

 

 

5 

7.3 Системы массового обслуживания 

(СМО). 

Курсовая работа (проект) 10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

1. Специфика использования компьютерного моделирования в педагогических 

программных средствах. 

2. Учебные компьютерные модели. 

3. Эволюция моделей движения от Аристотеля и Птолемея до Эйнштейна. 

4. Развитие имитационного эксперимента от метода Монте-Карло до виртуальной 

реальности. 

5. Математическое моделирование в социальных науках. 

6. Моделирование сложных организационно-технических систем. 

7. Имитационные модели и системы. Имитационные эксперименты. 

8. Инструментальные и предметно-ориентированные системы имитационного 

моделирования. 

9. Моделирование сложных систем, объектно-событийный подход. 

10. Моделирование сложных систем, «динамический» подход  Дж. Форрестера. 

11. Интерактивные системы моделирования. Имитационные игры. 

12. Простейшая демографическая модель. 
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13. Модель движения спутника. 

14. Простейшая модель боевого взаимодействия. Уравнения Ланчестера. 

15. Многоотраслевая модель экономики Леонтьева. 

16. Место имитационного моделирования в ряду методов прикладной математики. 

17. Задача сравнения качества обслуживания станций скорой помощи (принятие 

решения в условия риска по критерию ожидаемой полезности). 

18. Исследование потребительских предпочтений (многокритериальная 

оптимизация при заданном локальном коэффициенте замещения). 

19. Проблемно-ориентированная модель «Посещение пунктов местности 

коммивояжером»  

20. Проблемно-ориентированная модель «Стоянка маршрутного такси». 

21. Проблемно-ориентированная модель «Эффективность компьютеров в 

автоматизированной бухгалтерии». 

22. Проблемно-ориентированная модель «Минимизация производственных 

затрат». 

23. Проблемно-ориентированная модель «Динамическое распределение ресурсов в 

сети под управлением Unix». 

24. Проблемно-ориентированная модель бизнес-процесса «Эффективность 

предприятия». 

25. Проблемно-ориентированная модель «Муниципальные проекты инвесторов -

землепользователей». 

26. Трехсекторная модель экономики. 

27. Моделирование инфляционных процессов. 

28. Моделирование внешней торговли. 

29. Моделирование научно-технического прогресса. 

30. Моделирование налогообложения. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

 

Экзамен 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» 

средствами ЭТ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных 

задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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очной 

аттестаци

и 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

 

Применяет предложенный 

способ обработки 

информации. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

элементы компьютера. 

 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, принципы 

организации 

компьютерных сетей. 

 

Умеет работать с 

электронными таблицами, 

системами управления 

базами данных, 

программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач 

 Экзамен, 

зачет 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» 

средствами ЭТ 

Владеть: 

Владеет навыками написания 

программ на языке 

программирования высокого 

уровня. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Анализирует предлагаемые 

программы: подтверждение 

правильности их работы или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики  

 

 

Экзамен, 

зачет 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва»  на ЯП 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

 Экзамен, 

зачет 

Задание расчетной работы: 

опишите модель «Хищник-

жертва» 
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решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

языков программирования. 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

Создает алгоритм решения 

нетиповой задачи. 

Способен реализовать 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

 

Формулирует перспективы 

развития информатики как 

науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

 Экзамен, 

зачет 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» на ЯП 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные 

модели различных 

ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Экзамен, 

зачет 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва» 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Экзамен, 

зачет 

Задание расчетной работы: 

реализуйте модель 

«Хищник-жертва»  

обоснуйте выбор 

программного средства 
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Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает решение задач (оценивается максимум в 5 или 10 

баллов в зависимости от сложности). Дополнительно можно набрать 20 баллов, при 

написании реферата. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами 

и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо» 

75 – 89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» 

60 – 74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» 

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

«зачтено» 

80 баллов и более 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 140 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами 

и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) основная литература 

1. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2004.-848с. 

2. Охорзин В.А. Компьютерное моделирование в системе MATHCAD. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

3. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Салмина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012. — 90 c. — 978-5-4332-0067-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13930.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Склярова Е.А. Компьютерное моделирование физических явлений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Склярова, В.М. Малютин. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2012. — 152 c. — 978-5-

4387-0119-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34668.html 

 

2. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Тупик. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. 

— 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13016.html 

3. Кильдишов В.Д. Использование приложения MS Excel для моделирования различных 

задач [Электронный ресурс] / В.Д. Кильдишов. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 160 c. — 978-5-91359-145-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64925.html 

4. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике. - М.: Академия, 

2006.-608с. 

5. Акопов, А. С. Имитационное моделирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Акопов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02528-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-

796A6C0F46B0. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

http://www.iprbookshop.ru/13016.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ 

из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 

8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

16. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» в программе данного курса предусмотрено 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий и организации 

самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии 

личностно-ориентированного обучения, технология электронного портфолио. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ и 

собеседование. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы. Каждая решенная 

задача оценивается максимум в 5 или 10 баллов в зависимости от сложности. Дополнительно 

можно набрать 20 баллов, при написании реферата и программ. Зачет получают студенты, 

набравшие 80 баллов и более. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 

http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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1. Моделирование. Свойства моделей.  

2. Виды моделирования.  

3. Этапы метода моделирования.  

4. Принятие решений при многих критериях.  

5. Проблема построения обобщенного критерия.  

6. Задачи, решаемые при наличии карты безразличий.  

7. Принятие решений в условиях неопределенности.  

8. Принятие решений в условиях риска.  

9. Критерий ожидаемой полезности.  

10. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

11. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

12. Примеры моделирования в физике. 

13. Примеры моделирования в биологии. 

14. Примеры моделирования в химии. 

15. Примеры моделирования в рекламе. 

Примерная программа экзамена 

1. Моделирование. Свойства моделей. Виды моделирования. Этапы метода 

моделирования. 

2. Численное решение систем дифференциальных уравнений, как средство 

моделирования.  

3. Метод Рунге-Кутта.  

4. Примеры моделирования в физике, биологии, химии, рекламе и других 

областях. 

5. Дифференциальные и разностные уравнения, как средства моделирования.  

6. Метод сеток.  

7. Моделирование решений уравнений математической физики.  

8. Моделирование распространения эпидемии.  

9. Моделирование изменения численности популяций видов, игра жизнь.  

10. Понятие о статистическом моделировании.  

11. Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез.  

12. Метод Монте-Карло и вычисление площадей. 

13. Метод Монте-Карло и вычисление интергалов. 

14. Моделирование дискретных случайных величин.  

15. Моделирование непрерывных случайных величин.  

16. Моделирование случайных процессов в теории игр. 

17. Марковские случайные процессы. Вычисление предельных вероятностей для 

Марковских случайных процессов. 

18. Уравнения Колмогорова. Поведение динамической системы, описываемой 

уравнениями Колмогорова. 

19. Системы массового обслуживания. Вычисление характеристик систем 

массового обслуживания различных типов. 

20. Моделирование систем с отказами. 

21. Моделирование систем с ограниченной очередью. 

22. Моделирование систем с бесконечной очередью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (28 часов). 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудое

мкость 

(час.) 

1.  Расчет электростатического поля. Работа в малых группах. 7 

2.  Понятие о статистическом 

моделировании. 

Работа в малых группах. 7 

3.  Моделирование дискретных и 

непрерывных случайных величин. 

Работа в малых группах. 14 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

Курс «Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ»  (ОМЭА ЭВМ)  является одной из 

дисциплин базового блока Б1 учебного плана подготовки бакалавров направления  44.03.05 «Педа-

гогическое образование», профиль «Информатика и информационные технологии в образовании»,  

«Предпринимательская деятельность в сфере IT». 

Программа изучения основ микроэлектроники и архитектуры ЭВМ в девятом семестре со-

ставлена на основе образовательного стандарта. К моменту начала изучения дисциплины предпо-

лагается предварительное изучение студентами основ информатики и дискретной математики. 

Цель дисциплины «Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ» – формирование 

базового уровня знаний в области аналоговой и цифровой электроники, умений и навыков созда-

ния цифровых автоматов и программирования на ассемблере. Сюда же отнесем  знакомство с 

важнейшими аппаратными средствами ЭВМ. 

Основные задачи курса. 

Понимание: 

      – классических архитектурных основ построения и функционирования ЭВМ; 

–  структуры и назначения центральных и внешних устройств и узлов  ЭВМ; 

–  формы представления информации в ЭВМ; 

–  роли программного обеспечения и его взаимосвязей с аппаратными средствами; 

–  структуры  ассемблера и основных методов программирования с его использованием; 

–  тенденций развития вычислительных систем. 

Развитие умений: 

–  конструирования цифровых узлов (мультиплексоры, регистры, счетчики и др.); 

–  выбора устройств цифровой автоматики по их параметрам; 

–  разбираться в технических особенностях внутренних и внешних устройств ЭВМ; 

–  ориентироваться в стандартном программном обеспечении компьютера. 

Приобретение навыков: 

–  логического конструирования; 

–  макетирования логических узлов и устройств; 

–  конфигурирования персонального компьютера; 

–  программирования на ассемблере. 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводиться 

в тесной взаимосвязи с общепрофессиональными дисциплинами: «Языки и методы про-

граммирования»,  «Информационные системы и сети»,  «Теоретические основы информати-

ки»,  «Компьютерное моделирование»,  «Математическая логика»,   и др. 

«Изучение дисциплины «Архитектура компьютера» является одной из важнейших со-

ставляющих профессиональной подготовки учителя информатики. Бурное развитие инфор-

мационных технологий и их основной технической базы – компьютеров, приводит к все 

большему насыщению ими практически всех сфер деятельности человека. В этих условиях 

для учителя информатики необходимо знание основ аппаратной части компьютера, его ос-

новных технических характеристик и функциональных возможностей. Это важно не только 

для преподавания информатики в школе. Такое знание дает возможность более осознанно 

осуществлять выбор, организовывать обслуживание, модернизацию персональных компью-

теров кабинета информатики, планировать развитие школьного компьютерного центра и 

т.п.». (Д.С.Вандарьев, г.Железногорск, http//www.fkgpu.ru). 

Помимо образовательных задач значительное внимание при составлении учебно-

методического комплекса было уделено содержательной и организационной формам  лаборатор-

ных занятий, а также самостоятельной работы студентов с учебной литературой, электронными и 

другими источниками для овладения базовыми знаниями. Задания к лабораторным и курсовым 

работам, характер  задач для  самостоятельного решения отличаются повышенным уровнем 



сложности, содержат элементы исследовательской деятельности и нацелены на развитие творче-

ского мышления, важного для последующей профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Позиция основ микроэлектроники и архитектуры ЭВМ: «Код Б1.В.09 Вариативная 

часть». 

Для успешного овладения ОМЭА ЭВМ студентом должны быть освоены высшая мате-

матика, общая физика, информатика и дискретная математика в объеме программы ВУЗа. У 

студента должна быть сформирована компетенция ОК-3. 

Студент, освоивший компетенцию «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3)»: 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

Характеризует современ-

ные информационные техно-

логии, используемые в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Понимает основные ха-

рактеристики естественнона-

учной картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Описывает основные спо-

собы математической обра-

ботки информации. 

Имеет представление о по-

лезности естественнонаучных 

и математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специально-

сти. 

Осуществляет поиск и об-

работку информации с исполь-

зованием современных инфор-

мационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Оценивает программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом реша-

емых профессиональных задач. 

Применяет естественнона-

учные и математические зна-

ния в профессиональной дея-

тельности.  

Осуществляет анализ жиз-

ненных ситуаций и задач про-

фессиональной деятельности, в 

которых можно применить есте-

ственнонаучные и математиче-

ские знания. Строит логические 

рассуждения. 

Владеет основными методами 

математической обработки ин-

формации. 

Владеет основными математи-

ческими компьютерными инстру-

ментами:  

визуализации данных, зависи-

мостей, отношений, процессов; 

вычислений; 

обработки данных (статисти-

ки). 

 

 

Дисциплина «Основы микроэлектроники и архитектура ЭВМ» изучается на пятом кур-

се и предшествует только преддипломной практике 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 

соответствии со сводным паспортом компетенций по профилю): ПК-6 и СК-И-1. 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов, 

необходимых 

для освоения 

компетенции 

Средства фор-

мирования  

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции ПК-6 



ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию  

с участниками 

образовательного 

процесса. 

Знать: 

–  основные 

принципы орга-

низации взаи-

модействия с 

участниками 

образовательно-

го процесса, 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

– педагогиче-

ские законо-

мерности орга-

низации обра-

зовательного 

процесса; 

– роль и место 

образования в 

жизни личности 

и общества. 

Уметь: 

– разрабатывать 

различные виды 

учебных задач и 

организовать их 

решение в ин-

дивидуальной и 

групповой фор-

мах в соответ-

ствии с уровнем 

познавательного 

и личного раз-

вития обучаю-

щихся; 

– использовать 

специальные 

подходы к обу-

чению в целях 

включения в 

образователь-

ный процесс 

всех обучаю-

щихся. 

Владеть: 

–  опытом раз-

работки раз-

личных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в обра-

зовательном 

процессе; 

– навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательно-

го процесса. 

 

В области зна-

ний: 

– лекции; 

– работа с учеб-

но-методической 

литературой при  

самостоятельном 

конспектирова-

нии и самостоя-

тельном решении 

задач. 

 

В области уме-

ний: 

– решение задач; 

– выполнение 

лабораторных  

экспериментов; 

– работа с источ-

никами знаний, в 

том числе, с ин-

тернет-ресурсами 

при  решении 

задач и подготов-

ке к лаборатор-

ным работам и их 

защите. 

 

В области навы-

ков: 

– самостоятель-

ное решение за-

дач; 

– работа с лабо-

раторным обору-

дованием; 

– планирование 

лабораторного 

эксперимента. 

 

Текущая: 

– беседа по 

результатам 

лабораторных 

работ. 

 

 

Промежу-

точная: 

– беседа на 

зачете. 

Базовый уровень 

Знает: 

– осознает роль и место взаимодей-

ствия с участниками образовательного 

процесса в жизни общества. 

Умеет: 

–  характеризовать основные принци-

пы деятельностного подхода; 

–  характеризовать основные виды и 

приемы педагогических технологий. 

Владеет: 

–  основами разработки различных ви-

дов учебных задач; 

– навыками организации продуктивного 

диалога между участниками образова-

тельного процесса.  

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

–  самостоятельно организовать продук-

тивный диалог; 

– видоизменять и интегрировать учеб-

ные задачи в соответствии с потребно-

стями участников образовательного 

процесса. 

Владеет: 

–  основами использования специальных 

подходов к обучению с целью включе-

ния в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании. 

 

Специальные компетенции:  СК-И-1 

СК-И-1 

 

Владеть содер-

жанием основ-

ных разделов 

информатики, 

уметь решать 

задачи школьно-

Знать: 

– основные 

понятия и алго-

ритмы дискрет-

ной математи-

ки; 

– устройство 

В области 

знаний: 

– лекции; 

–работа с учебно-

методической 

литературой при  

самостоятельном 

Текущая: 

– беседа по 

результатам 

лабораторных 

работ. 

 

Промежу-

Базовый уровень 

Знать: 

– основные понятия и алгоритмы дис-

кретной математики; 

– устройство компьютера, системное и 

прикладное программное обеспечение,  

программное обеспечение педагогиче-



го курса инфор-

матики и основ-

ных разделов 

высшей инфор-

матики, владеть 

основными ме-

тодами решения 

олимпиадных 

задач. 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение. 

Уметь: 

– решать зада-

чи школьного 

курса инфор-

матики и ос-

новных разде-

лов высшей 

информатики. 

Владеть: 

– основными 

методами ре-

шения задач 

курса высшей 

информатики; 

– основными 

методами ре-

шения задач 

школьного 

курса инфор-

матики. 

конспектирова-

нии и самостоя-

тельном решении 

задач. 

 

В области 

умений: 

– решение задач; 

– выполнение 

лабораторных  

экспериментов; 

– работа с источ-

никами знаний, в 

том числе, с ин-

тернет-ресурсами 

при  решении 

задач и подготов-

ке к лаборатор-

ным работам и их 

защите. 

 

В области 

навыков: 

– самостоятель- 

ное решение за-

дач; 

– работа с лабо-

раторным обору-

дованием 

точная: 

– беседа на 

зачете. 

ского процесса. 

Уметь: 

– решать задачи школьного курса ин-

форматики и основных разделов выс-

шей информатики. 

Владеть: 

–  основными методами решения задач 

школьного курса информатики. 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

 – перспективные направления разви-

тия современной информатики. 

Уметь: 

–  реализовывать основные алгоритмы 

решения прикладных задач. 

 

Владеть: 

– основными методами решения задач 

курса высшей информатики. 

 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 / 3     зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
50 50    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Лабораторные работы (ЛР) 38 38    

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Конспектирование «Основы Ассемблера» 8 8    

Задача по программированию на ассемблере. 12 12    

Подготовка к лабораторным работам. 38 38    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет    

Общая трудоемкость:                         – часов 

                                             – зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

 



5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Микроэлектроника Полупроводниковые приборы. 

Усилители и генераторы. 

2 Автоматы без памяти Архитектура ЭВМ. 

Физическая реализация цифровых автоматов. 

Арифметика компьютера. 

Элементы и узлы ЦВМ. 

3 Автоматы с памятью Элементы и узлы ЦВМ. 

Устройства ЦВМ. 

4 Ассемблер Основы ассемблера. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Преддипломная практика.  х х х      

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лабор.  

занятия 

Самост.  

раб. студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел «Микроэлектроника» 4 16 16 36 

1.1 Тема 1. Полупроводниковые приборы. 2 8  10 

1.2 Тема 2. Усилители и генераторы. 2 8  10 

1.л.р. Подготовка к лабораторным работам.   16 16 

2 Раздел «Автоматы без памяти» 4 8 8 20 

2.1 Тема 1. Архитектура ЭВМ. 1   1 

2.2 Тема 2. Физическая реализация циф-

ровых автоматов. 
1 2  3 

2.3 Тема 3. Арифметика компьютера. 1 2  3 

2.4 Тема 4. Элементы и узлы ЦВМ. 1 4  5 

2.л.р. Подготовка к лабораторным работам.   8 8 

3 Раздел «Автоматы с памятью» 4 10 10 24 



3.1 Тема 1. Элементы и узлы ЦВМ. 2 8  10 

3.2 Тема 2. Устройства ЦВМ. 2 2  4 

3.л.р. Подготовка к лабораторным работам.   10 10 

4 Раздел «Ассемблер»  4 24 28 

4.1 Тема 1. Основы ассемблера.  4 20 24 

4.л.р. Подготовка к лабораторным работам.   4 4 

6.  Лекции 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Тру-

доем-

кость 

(час.) 

1 1 Полупроводниковые приборы.   P-N переход. Полевые и бипо-

лярные транзисторы в статическом режиме. Их характеристики и 

параметры. Достоинства и недостатки различных электронных 

приборов. 2 

2 1 Усилители и генераторы.   Динамический режим работы 

электронного прибора. Напряжение смещения и классы усиления. 

Импульсный режим работы электронного прибора. Обратная 

связь (ООС и ПОС). Генераторы. Получение прямоугольных им-

пульсов. 2 

3 2 Архитектура ЭВМ.   Понятие об архитектуре. Разные спосо-

бы описания архитектуры компьютера. Архитектура по Танен-

бауму. 

Физическая реализация цифровых автоматов.   Полные си-

стемы функций алгебры логики. Обозначения логических элемен-

тов. Практическая реализация логических элементов. ТТЛ. 2 

4 2 Арифметика компьютера.   Кодирование отрицательных чи-

сел: прямой, обратный, дополнительный и модифицированный 

коды. Преобразователи кода. Схема сравнения. Комбинационные 

сумматоры. 

Элементы и узлы ЦВМ.   Шифраторы и дешифраторы. Муль-

типлексоры и демультиплексоры. 2 

5 3 Элементы и узлы ЦВМ.   Триггеры (RS, D, MS, T, JK). Реги-

стры. Счетчики (прямого счета, обратного счета, реверсивные). 

Счетчики с обратными связями. Понятие о накапливающих сум-

маторах. 2 

6 3 Устройства ЦВМ.   Понятие об АЛУ. Иерархия запоминаю-

щих устройств. ОЗУ. Процессоры: простейшая блок-схема, со-

вершенствование структуры. Магистральная (шинная) система 

обмена информацией. Интерфейсы. 2 

 

 

 



7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. 

и тема 

Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость (час.) 

1 1.1 №8а. Биполярные транзисторы. 4 

2 1.1 №8б. Полевые транзисторы. 4 

3 1.2 №14. Резистивный усилитель напряжения. 4 

4 1.2 №23. Генераторы прямоугольных импульсов. 4 

5 2.2 №01. Логические элементы «И-НЕ». 2 

6 2.3 №04. Комбинационный сумматор. 2 

7 2.3 №05. Узел сравнения. 2 

8 2.4 №07. Мультиплексор и демультиплексор. 2 

9 3.1 №08. Триггеры. 2 

10 3.1 №010. Регистры на D-триггерах. 2 

11 3.1 №012. Универсальный регистр. 2 

12 3.1 №014. Счетчики на JK-триггерах. 2 

13 3.2 №015. Интегральное ОЗУ. 2 

14 4.1 №022. Знакомство с Ассемблером. 4 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом. 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Раздел. 

№ темы см. п. 7 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Раздел 1. 

Микроэлектроника 

Подготовка к лабораторным работам по 

разделу «Микроэлектроника». 16 

2 
Раздел 2. Автоматы 

без памяти 

Подготовка к лабораторным работам по 

разделу «Автоматы без памяти». 8 

3 
Раздел 3. Автоматы с 

памятью 

Подготовка к лабораторным работам по 

разделу «Автоматы с памятью». 10 

4 

Раздел 4. Ассемблер 

 

Тема 4.1. Основы 

ассемблера. 

 

Подготовка к лабораторным работам по 

разделу «Ассемблер». 

Решение задач. Задача по программированию 

на ассемблере. 

Конспектирование. Основы ассемблера.   

Первоначальные сведения о данных, сим-

вольных метках, переходах, командах (по-

дробности – самостоятельно!). Компиляторы 

TASM и MASM. 

 

4 

 

12 

 

 

 

 

8 



9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено учебным планом. 

9.3   Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено учебным планом. 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию  с участниками образовательного 

процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

– осознает роль и место взаимо-

действия с участниками образова-

тельного процесса в жизни обще-

ства. 

 

Умеет: 

–  характеризовать основные 

принципы деятельностного под-

хода; 

–  характеризовать основные виды 

и приемы педагогических техно-

логий. 

Владеет: 

–  основами разработки различных 

видов учебных задач; 

 

 

– навыками организации продук-

тивного диалога между участника-

ми образовательного процесса.  

 

    Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни 

общества. 

    Участвует в научно-

практических мероприятиях, по-

священных проблемам современ-

ного образования. 

 

   Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхо-

да. 

   Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических 

технологий. 

 

    

 Разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 

  Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

задач. 

Применяет навыки организации 

продуктивного диалога между 

участниками образовательного 

процесса. 

 

Защита лабора-

торных работ. 

 

Зачет (10 сем.). 

 

Беседа по результатам 

лабораторных работ. 

 

Беседа на зачете. 

 

 

 

Повышенный уровень 
Умеет: 

–  самостоятельно организовать 

продуктивный диалог; 

– видоизменять и интегрировать 

учебные задачи в соответствии с 

потребностями участников образо-

вательного процесса. 

 

Владеет: 

–  основами использования специ-

альных подходов к обучению с 

 

Предлагает собственные вариан-

ты докладов и  сообщений для  

обнародования их на научной 

конференции. 

Умеет составить план и практи-

чески организовать учебный и 

научный эксперимент. 

 

Обладает теоретическими знани-

ями и практическими навыками  

для организации школьного тех-

 

Защита лабора-

торных работ. 

 

Зачет (10 сем.). 

 

 

 

 

 

Беседа по результатам 

лабораторных работ. 

 

Беседа на зачете. 



целью включения в образователь-

ный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностя-

ми в образовании. 

 

нического кружка. 

 

СК-И-1 

Владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных 

задач. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– основные понятия и алгоритмы 

дискретной математики; 

 

 

 

 

 

– устройство компьютера, систем-

ное и прикладное программное 

обеспечение,  программное обеспе-

чение педагогического процесса. 

Уметь: 

– решать задачи школьного курса 

информатики и основных разделов 

высшей информатики. 

Владеть: 

–  основными методами решения 

задач школьного курса информати-

ки. 

 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 

факты дискретной математи-

ки. Устанавливает соответ-

ствие между понятиями тео-

риями и фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями 

 

Перечисляет и характеризует 

основные  элементы компью-

тера. 

 

 

Приводит решение типовой 

задачи. 

 

 

 

Уверенно решает задачи 

школьного курса информати-

ки. 

 

Зачет (10 сем.). 

 

 

 

 

 

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.1 – 

вопросы 14 - 31). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

 – перспективные направления раз-

вития современной информатики. 

Уметь: 

–  реализовывать основные алго-

ритмы решения прикладных задач. 

 

Владеть: 

– основными методами решения 

задач курса высшей информатики. 

 

 

Формулирует перспективы раз-

вития информатики как науки. 

 

 

Реализует алгоритмы решения 

прикладных задач. 

 

 

 

Осуществляет самостоятельное 

применение  знаний по инфор-

матике в профессиональной 

деятельности, оценивает ре-

зультаты их применения. 

 

Зачет (10 сем.). 

 

 

 

 

 

  

 

Беседа на зачете по 

тематике вопросов к 

зачету (см. 13.1 – 

вопросы 01 - 31). 

В билете содержится 

один вопрос. 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Защищены все, предусмотренные графиком, лабораторные работы. 

2. Допускаются к зачету студенты, набравшие от 50 до 72 баллов. 

3. При наличии в конспектах лекций решенной задачи по программированию на ассемблере, 

вынесенной на самостоятельную подготовку, зачет ставится автоматически. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить 

их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные 

на уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для      

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Коваленко А.А., Петропавловский М.Д. Основы микроэлектроники. – М.: Академия, 

2011. 

2. Ямпольский В. С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. – М.: 

Просвещение, 1991. 

3. Громов Ю. Ю. и  др. Архитектура ЭВМ и систем. – Тамбов: ТГТУ, 2012. 

          б) дополнительная литература 

1. Основы вычислительной техники: Лабораторный практикум. – Ч.1: Автоматы без 

памяти / сост. С.С.Фефелов. – Ярославль: ЯГПУ, 1997. 

2. Апокин И.А., МайстровЛ.Е. История вычислительной техники. – М.: Наука, 1980. 

3. Баула В.Г., Томилин А.Н., Волканов Д.Ю. Архитектура ЭВМ и операционные среды. – 

М.: Академия, 2011. 

4. Мнеян М.Г. Физические принципы работы ЭВМ. – М.: Просвещение,1987. 

5. Нешумова К. А. Электронные вычислительные машины и системы: Учебник для 

техникумов специальности ЭВТ. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1989. 

6. Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. – 16-е изд. – М.: «Вильямс», 2006. 

 7. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных 

систем: Учебник. – М.: ФОРУМ, 2009. 

 8. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – 5 изд-е.– СПб.: Питер, 2009. 

 9. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для     

техникумов связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 

     10. Магда Ю. С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium. – СПб.: Питер, 2006. 

           в) программное обеспечение 

       1. Программное обеспечение для открытия файлов с расширением  PDF  и   DJVU.                 

       2. Стандартные поисковые системы   Yandex   и   Google.        

 

 

  12.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Специализированные интернет-ресурсы на сайте нашего ВУЗа пока только 

планируются.  Могут быть полезны ресурсы по физике. 

 1. Методические пособия:  http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 



2. Описания лабораторных работ:  http://cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

3. Учебные программы:  http://cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

 4. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Архитектура вычислительных систем – наука в значительной степени прикладная, бази-

рующаяся, в итоге, на фундаменте в лице физики и математики. Понятно, что для успешного 

освоения дисциплины фундамент должен быть прочным. Излишне говорить о том, что в век 

компьютеров школьный учитель информатики обязан ориентироваться в вопросах устрой-

ства и функционирования ЭВМ. 

Лекционный материал курса достаточно традиционен и при хорошей физико-

математической подготовке усваивается без проблем. 

Особенностью лабораторных работ является большой объем экспериментальной работы 

(часто приходится монтировать устройства, содержащие несколько десятков цепей). Экспе-

римент, как правило, длится более часа, поэтому для студентов совершенно необходима ка-

чественная предварительная подготовка к лабораторной работе. Как показала многолетняя 

практика, подготовка к одной работе занимает в среднем столько же времени, сколько и сама 

работа. 

13.1  Вопросы для подготовки к зачету 

01. P-N переход, его характеристики и параметры. 
02. Полевые транзисторы, их характеристики и параметры. 
03. Биполярные транзисторы, их характеристики и параметры. 
04. Динамический режим работы электронного прибора. 
05. Напряжение смещения и классы усиления. 
06. Импульсный режим работы электронного прибора. 
07. Обратные связи (ПОС и ООС). 
08. Генераторы. Получение прямоугольных импульсов. 
09. Понятие об архитектуре ЭВМ. Архитектура по Таненбауму. 
10. Различные способы записи алгоритма (словесный, табличный, формульный, операторный, 

графический, на языке высокого уровня). 
11. Полные системы функций алгебры логики. 
12. Обозначения логических элементов. 
13. Практическая реализация логических элементов. 
14. Кодирование отрицательных чисел: прямой, обратный, дополнительный и модифицирован-

ный коды. 
15. Преобразователи кода. 
16. Схемы сравнения. 
17. Комбинационные сумматоры. 
18. Шифраторы и дешифраторы. 
19. Мультиплексоры и демультиплексоры. 
20. Триггеры (RS, D, MS, T, JK). 
21. Регистры. 
22. Счетчики (прямого и обратного счета, реверсивные). 
23. Счетчики с обратными связями.  
24. Накапливающие сумматоры. 
25. Понятие об АЛУ. 
26. Иерархия запоминающих устройств. 
27. Процессоры: простейшая блок-схема, совершенствование структуры. 
28. Магистральная (шинная) система обмена информацией.  
29. Интерфейсы. 
30. Другие архитектуры. 
31. Понятие об ассемблере. 

http://cito-web.yspu.org/cito/node7.html


          13.2 Методика проведения контрольных мероприятий 

13.2.1  Текущий контроль 

Текущий контроль проводится с целью проверки знаний теоретического материала и умения 

решать задачи. При отсутствии в «курсе» практических занятий по теме, несложные задачи пред-

лагается решить во время защиты лабораторных работ.  

13.2.2  Лабораторные работы 

Перед выполнением лабораторной работы студенты должны уяснить ее цель, порядок про-

ведения, заранее должны быть сделаны основные записи к работе, заготовлена таблица измере-

ний и вычислений. При выполнении работ студенты должны приобрести навыки правильного 

использования приборов и навыки работы с микросхемами. Отчет по работам должен содержать: 

название работы, ее цель, приборы и принадлежности; краткое изложение теории с выводом рас-

четных формул; заполненные таблицы результатов измерений и вычислений, численные значения 

искомых величин, выводы.  

13.2.3  Критерии зачета лабораторной работы 

Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех вышеуказанных условий по ее 

оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории с выводом рас-

четных формул. Проверяется понимание сущности экспериментального метода и назначения эле-

ментов исследуемой электрической цепи. Должен быть сделан анализ полученных числовых зна-

чений (степень достоверности, сравнение с теоретическими или табличными значениями и т.д.). 

13.2.4  Самостоятельная работа студентов. Формы и сроки  контроля 
 

Вид работы  Форма контроля  Срок контроля  

1.Систематическое изучение теории. Опрос при допуске к лаборатор-

ным работам.        Еженедельно. 

2. Подготовка к выполнению и защи-

те лабораторных работ.  

Допуск к работам. Собеседование 

по результатам работ. 

Еженедельно. 

 

3. Подготовка докладов на студенче-

ские научные конференции (не для 

всех студентов). 

Собеседование, обсуждение со-

держания  и хода подготовки, 

выступление. 

В течение семестра. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины планируется использовать электронную образовательную 

среду ЯГПУ LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. Максимальное количество баллов по этому 

предмету – 108 (см. БРС ЯГПУ).  Студент допускается к зачету, если набрал более 86 баллов. 

В минимальном варианте баллы суммируются по результатам двух аттестаций. 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения лекций не требуется специализированного материально-технического 

обеспечения. 

Лабораторные работы  проводятся в лаборатории № 222, где размещаются  «Лаборато-

рия электроники»,  «Лаборатория радиотехники»,  «Лаборатория основ вычислительной тех-

ники».  



Лабораторные задания выполняются на специальных панелях, разработанных и изго-

товленных в нашей лаборатории. 

Для проведения лабораторных работ по четвертому разделу требуются установки 

«Микролаб» или компьютерный класс. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Все темы курса. 

 

Лабораторная работа (свободное общение в 

лаборатории преподавателя и студентов, студентов 

между собой). 
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17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 / 3     зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      

Конспектирование  88 88    

Подготовка к лабораторным работам. 6 6    

Вид промежуточной аттестации: зачет 4 4    

Общая трудоемкость:                         – часов 

                                             – зачетных единиц 

108 

3 

108 

3 
   

 

17.2.  Содержание дисциплины   

17.2.1.   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лабор.  

занятия 

Самост.  

раб. студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел «Микроэлектроника» 1 2 24 27 

1.1 Тема 1. Полупроводниковые приборы. 0,5 2 2+11 15,5 

1.2 Тема 2. Усилители и генераторы. 0,5  11 11,5 



2 Раздел «Автоматы без памяти» 2 2 24 28 

2.1 Тема 1. Архитектура ЭВМ. 0,5  6 6,5 

2.2 Тема 2. Физическая реализация циф-

ровых автоматов. 
0,5  5 5,5 

2.3 Тема 3. Арифметика компьютера. 0,5  6 6,5 

2.4 Тема 4. Элементы и узлы ЦВМ. 0,5 2 2+5 9,5 

3 Раздел «Автоматы с памятью» 1 2 24 27 

3.1 Тема 1. Элементы и узлы ЦВМ. 0,5 2 2+11 15,5 

3.2 Тема 2. Устройства ЦВМ. 0,5  11 11,5 

4 Раздел «Ассемблер»   22 22 

4.1 Тема 1. Основы ассемблера.   22 22 

17.2.2.  Лекции 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Тру-

доем-

кость 

(час.) 

1 1 Полупроводниковые приборы.   P-N переход, диоды. Понятие 

о транзисторах. 0,5 

2 1 Усилители и генераторы.   Динамический режим работы 

электронного прибора. Понятие об усилителях. 0,5 

3 2 Архитектура ЭВМ.   Понятие об архитектуре. 

Физическая реализация цифровых автоматов.   Полные си-

стемы функций алгебры логики. Обозначения логических элемен-

тов.  1 

4 2 Арифметика компьютера.   Кодирование отрицательных чи-

сел: прямой, обратный, дополнительный и модифицированный 

коды.  

Элементы и узлы ЦВМ.   Понятие о шифраторах и дешифра-

торах, мультиплексорах и демультиплексорах. 1 

5 3 Элементы и узлы ЦВМ.   Триггеры (RS, D, MS, T, JK). Поня-

тие о регистрах и счетчиках. 0,5 

6 3 Устройства ЦВМ.   Понятие об АЛУ. ОЗУ. Процессоры: про-

стейшая блок-схема, совершенствование структуры 0,5 

 

17.2.3.  Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл. 

и тема 

Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость (час.) 

1 1.1 №8а. Биполярные транзисторы. 2 

2 1.1 №8б. Полевые транзисторы. 2 



5 2.2 №01. Логические элементы «И-НЕ». 2 

6 2.4 №04. Комбинационный сумматор. 2 

7 2.4 №05. Узел сравнения. 2 

8 2.4 №07. Мультиплексор и демультиплексор. 2 

9 3.1 №08. Триггеры. 2 

10 3.1 №010. Регистры на D-триггерах. 2 

12 3.1 №014. Счетчики на JK-триггерах. 2 

13 3.2 №015. Интегральное ОЗУ. 2 

1. Работы из раздела №1 выполняются в упрощенном варианте. 

2. Всего выполняется три лабораторные работы по одной из каждого раздела по выбору 

преподавателя. 

17.2.4.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом. 

17.3.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

17.3.1.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Раздел 

дисц. 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Конспектирование. Полевые и биполярные 

транзисторы в статическом режиме. Их ха-

рактеристики и параметры. Достоинства и 

недостатки различных электронных прибо-

ров. 

2 

 

 

 

 

11 

Тема 2. Усилители и 

генераторы. 

Конспектирование. Напряжение смещения и 

классы усиления. Импульсный режим работы 

электронного прибора. Обратная связь (ООС 

и ПОС). Генераторы. Получение прямоуголь-

ных импульсов 

 

 

 

 

11 

2 

Тема 1. Архитектура 

ЭВМ. 

Конспектирование. Разные способы описания 

архитектуры компьютера. Архитектура по 

Таненбауму 

 

 

6 

Тема 2. Физическая 

реализация 

цифровых автоматов. 

Конспектирование. Практическая реализация 

логических элементов. ТТЛ. 

 

5 

Тема 3. Арифметика 

компьютера. 

Конспектирование. Преобразователи кода. 

Схема сравнения. Комбинационные суммато-

ры. 

 

 

6 

Тема 4. Элементы и 

узлы ЦВМ. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Конспектирование. Шифраторы и дешифра-

торы. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

2 

 

5 

3 
Тема 1. Элементы и 

узлы ЦВМ. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Конспектирование. Регистры. Счетчики 

(прямого счета, обратного счета, реверсив-

ные). Счетчики с обратными связями. Поня-

2 

 

 

 



тие о накапливающих сумматорах. 11 

Тема 2. Устройства 

ЦВМ. 

Конспектирование. Иерархия запоминающих 

устройств. . Магистральная (шинная) система 

обмена информацией. Интерфейсы. 

 

 

11 

4 

Тема 1. Основы 

ассемблера. 

 

Конспектирование. Основы ассемблера.   

Первоначальные сведения о данных, сим-

вольных метках, переходах, командах (по-

дробности – самостоятельно!). Компиляторы 

TASM и MASM. 

 

 

 

 

22 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с языками 

программирования и методами трансляции как базы для развития универсальных компетенций 

и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логического и функционального программирования, наиболее 

распространенных сред программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного 

программирования при решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их 

использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств программирования;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Языки программирования и методы трансляции» использует знания, 

умения и навыки, сформированные школьным курсом информатики в соответствии со 

стандартом ФГОС СОО. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
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чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина «Языки программирования и методы трансляции» является 

предшествующей для дисциплин, «Основы искусственного интеллекта», «Проблемы 

методологии логического программирования», «Методика обучения и воспитания в области 

информатики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ПК-1, ПК-12, СК_И-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

- Осознает 

полезность 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

- Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

Уметь: 

- Анализирует 

жизненные 

ситуации и задачи 

профессионально

й деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания. 

 

Владеть: 

- навыками 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Проект 

 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 
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построения 

логических 

рассуждений. 

- опытом 

применения 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний в 

профессионально

й деятельности. \ 

профессиональной 

деятельности.  

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски

х работ в 

письменном и 

устном форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности   

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 
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СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

- теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

- основные понятия 

и алгоритмы 

дискретной 

математики 

- основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

 

Уметь: 

- реализовывать 

основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных 

программных 

средах. 

- решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей 

информатики  

- решать основные 

типы олимпиадных 

задач 

Владеть: 

- основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

- основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

- основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

- реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

- решать задачи школьного 

курса информатики и 

основных разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ________9______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3   

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 90 54   

В том числе:      

Лекции  46 28 18   
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Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 98 62 36   

Самостоятельная работа (всего) 144 63 81   

Проект: разработка языка программирования для 

простейшего исполнителя и написание компилятора 

(интерпретатора) 

14  14   

выполнение домашних заданий (самостоятельное 

решение задач) 

108 51 57   

подготовка к зачету (решение задач по теме), 

экзамену (выполнение упражнений) 

22 12 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзаме

н 

36, 

зачет 

Экзамен 

36 

зачет   

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

324 189 135   

9 5,25 3,75   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Алфавит, словарь, стандартные 

типы данных. Структура 

программы. Выражения. 

Арифметические выражения. 

Логические выражения. 

История развития и классификация языков 

программирования. Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические выражения. 

2.  Язык программирования Pascal Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, 

диапазон. Операции, функции, процедуры обработки 

скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла. Процедуры 

и функции. Графические процедуры языка Паскаль. 

Статические структуры данных: массивы, множества, 

записи, файлы. Динамические структуры языка Паскаль: 

списки, стеки, очереди, деки, деревья. 

3.  Объектно-ориентированное 

программирование 

Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. 

Свойства. Конструкторы. Деструкторы. Наследование и 

полиморфизм. Перегрузка методов. Исключения. 

Исключения системного уровня. Исключения уровня 

приложения. Обработка множества исключений. Типы 

интерфейсов. Определение специальных интерфейсов. 

Реализация. Использование. 

4.  Визуальное программирование в 

Delphi 

Интегрированная среда разработки Delphi. Структура 

кода модуля. Программный доступ к свойствам и 

методам объектов Стандартные компоненты. Коллекции. 

Обработка событий. Работа с базами данных. 

Трехуровневая архитектура систем баз данных. 

5.  Общее представление о процессе 

трансляции 

Место транслятора в программном обеспечении. 

Структура языка программирования. Синтаксис языка. 



 7 

Семантика языка. Лексемы. Понятия. Атрибуты. Области 

действия. Грамматики. Классификация грамматик по 

Хомскому. Контекстно-свободные языки. Эквивалентные 

преобразования грамматик. Однозначность грамматики и 

языка. Распознаватели. Конечные автоматы. Автоматы с 

магазинной памятью. 

6.  Лексический анализ Понятие лексического анализа.  Функции лексического 

анализа. Функции расстановки. Реализация лексического 

анализатора в трансляторе.  Основные элементы языка 

высокого уровня. Лексемы языков высокого уровня.  

Распознавание простых элементов: чисел, строк, 

комментариев. Конечные автоматы для распознавания 

отдельных элементов программы на языках высокого 

уровня.  Построение лексического анализатора языка 

высокого уровня. 

7.  Синтаксический анализ Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа. 

Нисходящий анализ. Восходящий разбор. Алгоритмы 

нисходящего и восходящего разборов. Табличные 

методы синтаксического анализа. Алгоритм Эрли. 

8.  Контекстный анализ и генерация Контекстный анализ. Идентификация. Простейшая 

реализация идентификации. Атрибутная индукция. 

Промежуточные (внутренние) представления 

программы. Представление в виде ориентированного 

графа. Трехадресный код. Линеаризованные 

представления. Общая схема генерации. Представление 

структур данных. Генерация кода. Распределение памяти. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Методика обучения и 

воспитания в области 

информатики 

+ + + + + + + + 

3 Основы искусственного 

интеллекта 

+    +    

4 Проблемы методологии 

логического 

программирования 

+    +    

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Алфавит, словарь, стандартные типы данных. 

Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические 

выражения. 

2   8 10 
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1.1 История развития и классификация языков 

программирования. 
2    2 

1.2 Алфавит, словарь, стандартные типы данных. 

Структура программы. 
   4 4 

1,3 Выражения. Арифметические выражения. 

Логические выражения. 
   4 4 

2. Язык программирования Pascal 20  48 25 93 

2.1 Скалярные типы данных: стандартные, 

перечислимые, диапазон. Операции, функции, 

процедуры обработки скалярных типов данных. 

2  2 6 10 

2.2 Сложные операторы Паскаля: составной, выбор 

варианта, условный, цикла. 
4  4 4 12 

2.3 Процедуры и функции. Графические процедуры 

языка Паскаль. 
4  6 5 15 

2.4 Статические структуры данных: массивы, 

множества, записи, файлы 
4  20 5 29 

2.5  Динамические структуры языка Паскаль: списки, 

стеки, очереди, деки, деревья. 
6  16 5 27 

3. Объектно-ориентированное 

программирование 
6  14 30 50 

3.1 Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. 

Свойства. Конструкторы. Конструктор по 

умолчанию. Специальный конструктор. 

Ключевое слово this. Деструкторы.  

2   10 12 

3.2 Наследование и полиморфизм. Перегрузка 

методов. 
2   10 12 

3.3 Исключения системного уровня. Исключения 

уровня приложения. Обработка множества 

исключений. Типы интерфейсов. Определение 

специальных интерфейсов. Реализация. 

Использование. 

2   10 12 

4.  Визуальное программирование в Delphi 10  28 30 68 

4.1 Интегрированная среда разработки Delphi. 

Структура кода модуля 

Программный доступ к свойствам и методам 

объектов Стандартные компоненты. Коллекции. 

Обработка событий. 

6  14 15 21 

4.2 Работа с базами данных. Трехуровневая 

архитектура систем баз данных. 
4  14 15 9 

5.  Общее представление о процессе трансляции 2  2 6 10 

5.1 Место транслятора в программном обеспечении. 

Структура языка программирования. 

Синтаксис языка. Семантика языка. Лексемы. 

Понятия. Атрибуты. Области действия. 

1  1 3 4 

5.2 Грамматики. Классификация грамматик по 

Хомскому. Контекстно-свободные языки. 

Эквивалентные преобразования грамматик. 

Однозначность грамматики и языка. Набор 

1  1 3 4 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 История развития и классификация языков программирования. 2 

2.  2 Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон. 

Операции, функции, процедуры обработки скалярных типов данных. 
2 

3.  2 Сложные операторы Паскаля: составной, выбор варианта, условный, 

цикла. 
4 

4.  2 Процедуры и функции. Графические процедуры языка Паскаль. 4 

5.  2 Статические структуры данных: массивы, множества, записи, файлы 4 

6.  2 Динамические структуры языка Паскаль: списки, стеки, очереди, деки, 

деревья. 
6 

допустимых преобразований. Достижимые 

свойства грамматик. Распознаватели. Конечные 

автоматы. Автоматы с магазинной памятью. 

6.  Лексический анализ 2  2 15 19 

6.1 Понятие лексического анализа.  Функции 

лексического анализа. Функции расстановки. 

Реализация лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы языка 

высокого уровня. Лексемы языков высокого 

уровня.  Распознавание простых элементов: 

чисел, строк, комментариев. Конечные автоматы 

для распознавания отдельных элементов 

программы на языках высокого уровня.  

Построение лексического анализатора языка 

высокого уровня. 

2  2 15 17 

7.  Синтаксический анализ 2  2 15 19 

7.1 Стратегии разбора. Методы синтаксического 

анализа. Нисходящий анализ. Неформальное 

описание нисходящего разбора. Алгоритм 

нисходящего разбора.  

1  1 7,5 8,5 

7.2 Восходящий разбор. Неформальное описание 

восходящего разбора. Алгоритм восходящего 

разбора. Табличные методы синтаксического 

анализа. Алгоритм Эрли. 

1  1 7,5 8,5 

8.  Контекстный анализ и генерация 2  2 15 19 

8.1 Контекстный анализ. Идентификация. 

Простейшая реализация идентификации. 

Атрибутная индукция. 
1  1 7,5 8,5 

8.2 Промежуточные (внутренние) представления 

программы. Представление в виде 

ориентированного графа. Трехадресный код. 

Линеаризованные представления. Общая схема 

генерации. Представление структур данных.  

1  1 7,5 8,5 

 Итого: 46  98 144 288 
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7.  3 Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. 

Конструкторы. Конструктор по умолчанию. Специальный конструктор. 

Ключевое слово this. Деструкторы.  

2 

8.  3 Наследование и полиморфизм. Перегрузка методов. 2 

9.  3 Исключения системного уровня. Исключения уровня приложения. 

Обработка множества исключений. Типы интерфейсов. Определение 

специальных интерфейсов. Реализация. Использование. 

2 

10.  4 Интегрированная среда разработки Delphi. Структура кода модуля 

Программный доступ к свойствам и методам объектов Стандартные 

компоненты. Коллекции. Обработка событий. 

6 

11.  4 Работа с базами данных. Трехуровневая архитектура систем баз данных. 4 

12.  5 Место транслятора в программном обеспечении. Структура языка 

программирования. 

Синтаксис языка. Семантика языка. Лексемы. Понятия. Атрибуты. 

Области действия. 

1 

13.  5 Грамматики. Классификация грамматик по Хомскому. Контекстно-

свободные языки. Эквивалентные преобразования грамматик. 

Однозначность грамматики и языка. Набор допустимых 

преобразований. Достижимые свойства грамматик. Распознаватели. 

Конечные автоматы. Автоматы с магазинной памятью. 

1 

14.  6 Понятие лексического анализа.  Функции лексического анализа. 

Функции расстановки. Реализация лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы языка высокого уровня. Лексемы 

языков высокого уровня.  Распознавание простых элементов: чисел, 

строк, комментариев. Конечные автоматы для распознавания отдельных 

элементов программы на языках высокого уровня.  Построение 

лексического анализатора языка высокого уровня. 

2 

15.  7 Стратегии разбора. Методы синтаксического анализа. Нисходящий 

анализ. Неформальное описание нисходящего разбора. Алгоритм 

нисходящего разбора.  

1 

16.  7 Восходящий разбор. Неформальное описание восходящего разбора. 

Алгоритм восходящего разбора. Табличные методы синтаксического 

анализа. Алгоритм Эрли. 

1 

17.  8 Контекстный анализ. Идентификация. Простейшая реализация 

идентификации. Атрибутная индукция. 

1 

18.  8 Промежуточные (внутренние) представления программы. 

Представление в виде ориентированного графа. Трехадресный код. 

Линеаризованные представления. Общая схема генерации. 

Представление структур данных.  

1 

19.  Всего: 46 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  2 Команды присваивания, ввода и вывода на языке Pascal.  2 

2.  2 Команды ветвления и выбора. 2 

3.  2 Команды повторения.  2 
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4.  2 Массивы на языке Pascal.  2 

5.  2 Двумерные массивы. 2 

6.  2 Обработка литерных величин 2 

7.  2 Процедуры и обработка литерных величин. 2 

8.  2 Процедуры и массивы. 2 

9.  2 Простейшие графические операторы 2 

10.  2 Создание движущихся рисунков 2 

11.  2 Использование датчика случайных величин 2 

12.  2 Множества  на языке Pascal. 2 

13.  2 Записи  на языке Pascal. 2 

14.  2 Работа с текстовыми файлами  2 

15.  2 Работа с файлами прямого доступа. 2 

16.  2 Файлы записей. 2 

17.  2 Работа с динамической памятью и однонаправленными списками. 2 

18.  2 Двунаправленные списки  2 

19.  2 Стеки. 2 

20.  2 Бинарные деревья. 2 

21.  2 Упорядоченные деревья (или деревья поиска). 2 

22.  2 Создание деревьев разбора выражений 2 

23.  2 AVL-деревья. Балансировка, повороты. Другие типы деревьев. 2 

24.  2 Длинная арифметика. 2 

25.  3 Разработка класса «Комплексное число». Реализация основных 

арифметических операций. 
2 

26.  3 Переопределение операторов.  2 

27.  3 Разработка класса «Многочлены». Реализация основных методов 

работы с многочленами умножения многочлена на целое число, 

вычисление значения в вещественной точке, взятия производной, 

деления многочлена на двучлен вида (x-x0) с остатком. 

2 

28.  3 Разработка класса «Векторы». Реализация сложения, вычитания 

векторов, умножения вектора на число, линейной комбинации векторов, 

скалярного произведения векторов. 

2 

29.  3 Разработка класса в соответствии с индивидуальным заданием. 2 

30.  3 Разработка иерархии классов в соответствии с индивидуальным 

заданием. 
2 

31.  3 Реализация полиморфных методов для иерархии классов. 2 

32.  4 Процедуры обработки событий. Использование таймера. 8 

33.  4 Создание своих и использование готовых рисунков. 6 

34.  4 Реализация игры «Быки и коровы». 4 

35.  4 Создание базы данных. 4 

36.  4 Работа с базой данных в среде Delphi. Вывод и редактирование данных. 

Разработка кнопок, при нажатии на которые происходит  сортировка и 
6 
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фильтрация данных. Организация запросов к базе данных. 

37.  5 Для заданной контекстно-свободной грамматики определить, какой 

язык она порождает. Для заданных контекстно-свободной грамматики  и 

строки определить, может ли быть строка сгенерирована данной 

грамматикой 

1 

38.  5 . Для заданных контекстно-свободной грамматики  и строки построить 

дерево разбора. Построить контекстно-свободную грамматику для 

римских чисел. 

1 

39.  6 Регулярные выражения. 2 

40.  7 Синтаксис языков программирования. Формальные грамматики. 

Синтаксис языков программирования. Нисходящий синтаксический 

анализ, процедурная и автоматные реализации. 

1 

41.  7 Синтаксис языков программирования. Восходящий синтаксический 

анализ, автоматная реализация. Семантика языков программирования. 

Преобразование программы в постфиксную запись и псевдокод. 

1 

42.  8 Генерация выражений и оператора присваивания. Учет составных 

переменных и вызовов функций. 
1 

43.  8 Генерация управления вычислениями. Генерация условного оператора. 1 

44.  Всего: 98 

 

8.   Практические занятия – не предусмотрено 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.2 Алфавит, словарь, стандартные типы 

данных. Структура программы. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

3 

 

 

1 

1,3 Выражения. Арифметические 

выражения. Логические выражения. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

3 

 

 

1 

2.1 Скалярные типы данных: стандартные, 

перечислимые, диапазон. Операции, 

функции, процедуры обработки 

скалярных типов данных. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

5 

 

 

1 

2.2 Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, 

цикла. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

3 

 

 

1 
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2.3 Процедуры и функции. Графические 

процедуры языка Паскаль. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

1 

2.4 Статические структуры данных: 

массивы, множества, записи, файлы 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

1 

2.5  Динамические структуры языка 

Паскаль: списки, стеки, очереди, деки, 

деревья. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

4 

 

 

1 

3.1 Классы и объекты. Инкапсуляция. 

Поля. Методы. Свойства. 

Конструкторы. Конструктор по 

умолчанию. Специальный 

конструктор. Ключевое слово this. 

Деструкторы.  

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

9 

 

 

1 

3.2 Наследование и полиморфизм. 

Перегрузка методов. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

8 

 

 

2 

3.3 Исключения системного уровня. 

Исключения уровня приложения. 

Обработка множества исключений. 

Типы интерфейсов. Определение 

специальных интерфейсов. 

Реализация. Использование. 

выполнение домашних заданий 

(решение задач по теме)  

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

8 

 

 

2 

4.1 Интегрированная среда разработки 

Delphi. Структура кода модуля 

Программный доступ к свойствам и 

методам объектов Стандартные 

компоненты. Коллекции. Обработка 

событий. 

выполнение проекта 

 

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

подготовка к  зачету (решение 

задач по теме) 

7 

 

7 

 

 

1 

4.2 Работа с базами данных. 

Трехуровневая архитектура систем баз 

данных. 

выполнение проекта 

 

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

подготовка к  зачету (решение 

задач по теме) 

5 

 

 

7 

 

3 

5.1 Место транслятора в программном 

обеспечении. Структура языка 

программирования. 

Синтаксис языка. Семантика языка. 

Лексемы. Понятия. Атрибуты. Области 

действия. 

выполнение проекта 

 

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

2 

 

 

1 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

5.2 Грамматики. Классификация 

грамматик по Хомскому. Контекстно-

свободные языки. Эквивалентные 

преобразования грамматик. 

Однозначность грамматики и языка. 

Набор допустимых преобразований. 

Достижимые свойства грамматик. 

Распознаватели. Конечные автоматы. 

Автоматы с магазинной памятью. 

 

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

3 

6.1 Понятие лексического анализа.  

Функции лексического анализа. 

Функции расстановки. Реализация 

лексического анализатора в 

трансляторе.  Основные элементы 

языка высокого уровня. Лексемы 

языков высокого уровня.  

Распознавание простых элементов: 

чисел, строк, комментариев. Конечные 

автоматы для распознавания 

отдельных элементов программы на 

языках высокого уровня.  Построение 

лексического анализатора языка 

высокого уровня. 

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

 

подготовка к  зачету (решение 

задач по теме) 

13 

 

 

 

2 

7.1 Стратегии разбора. Методы 

синтаксического анализа. Нисходящий 

анализ. Неформальное описание 

нисходящего разбора. Алгоритм 

нисходящего разбора.  

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

подготовка к  зачету (решение 

задач по теме) 

6,5 

 

 

1 

7.2 Восходящий разбор. Неформальное 

описание восходящего разбора. 

Алгоритм восходящего разбора. 

Табличные методы синтаксического 

анализа. Алгоритм Эрли. 

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

подготовка к  зачету (решение 

задач по теме) 

6,5 

 

 

1 

8.1 Контекстный анализ. Идентификация. 

Простейшая реализация 

идентификации. Атрибутная индукция. 

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

подготовка к  зачету (решение 

задач по теме) 

6,5 

 

 

1 

8.2 Промежуточные (внутренние) 

представления программы. 

Представление в виде 

ориентированного графа. 

Трехадресный код. Линеаризованные 

представления. Общая схема 

генерации. Представление структур 

данных.  

выполнение домашних заданий 

(самостоятельное решение задач) 

 

подготовка к  зачету (решение 

задач по теме) 

6,5 

 

 

1 
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Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

В следующих программах 

найдите смысловые 

ошибки и укажите 

реакцию машины на них, 

если есть описание: 

type p=^element; 

      element=record 

             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 
procedure print (x: p; h: 

integer); 

var i: integer; 

begin print (x^.left, h+1); 

         for i:=1 to h*10 do 

write (“ ”); 

         writeln (x^.f); 

writeln; 

         print (x^.right, h+1) 

end. 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Написать фрагмент 

программы для 

вычисления суммы 

положительных 

элементов двумерного 

массива. 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Как выглядят заголовки 

процедур и функций на 

языке Паскаль? 

Повышенный уровень 

Обладает опытом Осуществляет Зачет/Экзамен Задания в расчетной 
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применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, 

оценивает результаты 

их применения. 

работе 

Укажите смысловые и 

синтаксические ошибки 

фрагмента программы: 

if getx mod 2 =0 

then circle(100,-15,80); 

else ellipse(150,160,50); 

 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 

к анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 

в нормальной форме 

Хомского с 

использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Для заданной грамматики 

и цепочки применить 

один из алгоритмов 

синтаксического анализа 

и дать ответ на вопрос о 

принадлежности цепочки 

языку порожденному 

данной грамматикой. 

Если ответ 

положительный, по 

построить дерево вывода. 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Привести алгоритм 

преобразования КС 

грамматики в грамматику 

в нормальной форме 

Хомского с 
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использованием 

допустимого набора 

преобразований. 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 

10-6/2; c:=’значение 

выражения равно ’;

 d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d)

; 

end. 

Повышенный уровень: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы решения 

задач по предмету 

 

Умеет использовать 

основные алгоритмы 

для решения задач по 

предмету 

 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной 

работе 

5. Каково было 

значение 

величины А, 

если после 

исполнения 

серии команд 

получилось 

D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 
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end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математикии 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует 

предложенный алгоритм 

на одном из языков 

программирования. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a: 

  b: 

  c: 

  d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-

6/2; c:=’значение 

выражения равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет/Экзамен Задания в расчетной работе 

Каково было значение 

величины А, если после 

исполнения серии команд 

получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

 

A= 
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D:=5*D; 
 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет/Экзамен Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет/Экзамен Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных 

последовательностей длины 

2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

балльно-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

 

75 – 89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

 

60 – 74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает 

на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

 

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

80 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 
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«не зачтено»  

 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование. - М.: Академия, 2011.-448с. 

2. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы [Электронный ресурс] 

/ В.Ш. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

464 c. — 978-5-4488-0137-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64055.html 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пред. изд.-848с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Молдованова О.В. Языки программирования и методы трансляции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2012. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54809.html 

2. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 124 c. — 978-5-4487-

0011-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html 

3. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы [Электронный ресурс] : учебник / А.А. 

Малявко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. — 431 c. — 978-5-7782-2318-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47725.html 

4. Задачник-практикум по основам программирования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по курсу «Информатика» / Н.И. Амелина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009. — 192 c. — 978-5-

9275-0704-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46954.html 

5. Зайцев М.Г. Современные технологии программирования [Электронный ресурс] : 

практикум / М.Г. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2008. — 31 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55460.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

http://www.iprbookshop.ru/64055.html
http://www.iprbookshop.ru/54809.html
http://www.iprbookshop.ru/64650.html
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необходимых для освоения дисциплины 
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы 

затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ из 

сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно зарегистрироваться (в 

разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне 

университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 
8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

16. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, 

такие как разработка студентом программ с проведением тестирования. Самостоятельная работа 

студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение 

индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и 

дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление 

реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную 

и дополнительную литературу, Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. Текущий контроль 

знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочные, индивидуальные работы. 
Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Экзамен получают студенты, 

набравшие 60 баллов и более. Зачет получают студенты, набравшие 80 баллов и более. 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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Примерный вариант расчетной работы  

1) Написать фрагмент программы для вычисления суммы положительных элементов 

двумерного массива. 

2) Объясните, для чего предназначены и как используются стандартные функции 

обработки строковых величин. 

3)  Как выглядят заголовки процедур и функций на языке Паскаль? 

4)  Укажите смысловые и синтаксические ошибки фрагмента программы: 

if getx mod 2 =0 

then circle(100,-15,80); 

else ellipse(150,160,50); 

5)  В следующих программах найдите смысловые ошибки и укажите реакцию машины 

на них, если есть описание: 

type p=^element; 

      element=record 

             f: integer; 

   left, right: p end; 

/* печать дерева */ 
procedure print (x: p; h: integer); 

var i: integer; 

begin print (x^.left, h+1); 

         for i:=1 to h*10 do write (“ ”); 

         writeln (x^.f); writeln; 

         print (x^.right, h+1) end. 

Примерный вариант расчетной работы  

1) Для заданной грамматики и цепочки применить один из алгоритмов синтаксического 

анализа и дать ответ на вопрос о принадлежности цепочки языку порожденному данной 

грамматикой. Если ответ положительный, по построить дерево вывода. 

2) Привести алгоритм преобразования КС грамматики в грамматику в нормальной форме 

Хомского с использованием допустимого набора преобразований. 

3)  Нарисовать принципиальную схему трансляции и рассказать суть каждого из этапов. 

4)  Основные способы реализации лексического анализа. 

5)  Алгоритмы синтаксического анализа. 

Примерная программа экзамена 

1. Файлы. Типы файлов: типизированные, не типизированные, текстовые. Описание 

файлов в программе. 

2. Обработка файлов последовательного и прямого доступа. Стандартные процедуры 

и функции для работы с типизированными файлами. 

3. Текстовые файлы. Операции над текстовыми файлами. 

4. Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. Создание 

динамических объектов. 

5. Линейные однонаправленные и двунаправленные списки. 

6. Очереди и стеки. 

7. Деревья. Алгоритмы и программы обслуживания связанных структур  данных: 

создание, просмотр, включение дополнительного элемента, исключение элемента, поиск. 

Использование двоичного дерева для сортировки данных. 

8. Классы и объекты. Инкапсуляция. Поля. Методы. Свойства. Конструкторы. 

Конструктор по умолчанию. Специальный конструктор. Ключевое слово this. Деструкторы.  

9. Наследование и полиморфизм. Перегрузка методов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных. Структура программы. Выражения. 

Арифметические выражения. Логические выражения. 
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2. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон. Операции, 

функции, процедуры обработки скалярных типов данных. Сложные операторы Паскаля: 

составной, выбор варианта, условный, цикла 

3. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

4. Символы, синтаксис, действия над символами. Строки, описание,  действия над 

строками. 

5. Множества, действия над множествами. 

6. Описание и вызов. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации 

переменных. 

7. Записи. Понятие записи. Поля, описание, иерархическая структура записей. 

Оператор присоединения. 

 

 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении 

данной дисциплине. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (28 часа) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость (час.) 

1 Классы и объекты. 

Инкапсуляция.  

Работа в малых группах над 

разработкой и отладкой 

программы. 

14 

2 Интегрированная среда 

разработки Delphi.  

Работа в малых группах над 

разработкой и отладкой 

программы. 

14 

  

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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Заведующий кафедрой  

теории и методики обучения информатике _________________    П.А. Корнилов  

  



1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с программированием и 

решением прикладных задач как базы для развития универсальных компетенций и основы 

для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

o особенностей различных языков, сред и парадигм программирования; 

o основных принципов процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, логического и функционального программирования, наиболее 

распространенных сред программирования;  

o основ процесса процедурного и объектно-ориентированного 

программирования при решении прикладных задач 

o главных и дополнительных конструкций программирования и их 

использования 

 овладение навыками 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

o программистской деятельности в ходе решения задач; 

 развитие умений 

o связанных с использованием основных типов и структур данных; 

o использования основных методов, способов и средств 

программирования;  

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Дисциплина «Программирование и 

решение прикладных задач» использует знания, умения и навыки, сформированные 

школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов 

и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 



 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Компьютерное 

моделирование», «Методика обучения и воспитания в области информатики», 

«Информационные системы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-12, СК_И_1 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-12 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

- подготовка к 

коллоквиуму 

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 Расчетная 

работа. 

Выполнен

ие. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

  Знает предмет и 

программы обучения  

 

ПК-

12  

способность

ю 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающихс

я 

 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски

х работ в 

письменном и 

- подготовка к 

коллоквиуму 

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 

 

 Расчетная 

работа. 

Выполнен

ие. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом  

 

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 



устном форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательско

й деятельности  

Умеет применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

 

Знать: 

- теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

- основные понятия 

и алгоритмы 

дискретной 

математики 

- основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

- реализовывать 

основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных 

программных 

средах. 

- решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей 

информатики  

- решать основные 

типы олимпиадных 

задач 

Владеть: 

- основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

- Лекция  

- Выполнение 

лабораторной 

работы 

- Выполнение 

практической 

работы 

- подготовка к 

коллоквиуму  

- подготовка к 

зачету, 

экзамену 

 

реализация 

изученных 

алгоритмов на 

одном из 

языков 

программирова

ния высокого 

уровня 

 

Расчетн

ая 

работа. 

Выполн

ение. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретические основы 

информатики и их связь 

со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

- основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики 

- основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности  

Уметь: 

- реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах  

- решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Владеть: 

- основными методами 

решения задач школьного 

курса информатики 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Уметь: 

- решать основные типы 

олимпиадных задач 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ________11______ зачетных единиц. 



 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 180 26 44 110 

В том числе:     

Лекции  60  16 44 

Практические занятия (ПЗ) 66   66 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 54 26 28  

Самостоятельная работа (всего) 180 46 55 79 

В том числе:     

реализация изученных алгоритмов на одном из 

языков программирования высокого уровня 

142 36 37 69 

подготовка к коллоквиуму 10 10   

подготовка к зачету (решение задач по теме) 10   10 

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 18  18  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  экзамен 

36 

зачет 

Общая трудоемкость                             часов 

 

 зачетных единиц 

396 72 135 189 

11 2 3,75 5,25 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Специальные возможности 

языка Паскаль. 

Графические возможности языка Паскаль. Использование 

датчика случайных чисел. 

2.  Специальные методы 

программирования. 

Длинная арифметика. Быстрая сортировка. Динамическое 

программирование. Сканирующая прямая. 

3.  Реализация алгоритмов работы 

со строками 

Поиск подстроки в строке. Анаграммы и палиндромы. 

Специальные структуры работы со строками. 

4.  Динамические структуры 

данных 

Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. 

Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные списки. 

Очереди и стеки. Использование двоичного дерева для 

сортировки данных. Алгоритмы и программы 

обслуживания связанных структур  данных: создание, 

просмотр, включение дополнительного элемента, 

исключение элемента, поиск. 

5.  Реализация алгоритмов на 

графах 

Матрицы смежности и инцидентности, список ребер. 

Способы хранения структуры графа. Обходы. Циклы. 

Потоки. Кратчайшие пути. Обходы в глубину и ширину. 

Остовное дерево. Алгоритмы Прима и Краскала. Эйлеровы 

и гамильтоновы циклы. Алгоритмы Робертса-Флореса и 

Флери. Потоки в сетях и графах. Алгоритм Диница. 



Кратчайшие пути. Алгоритмы Дейкстра, Флойда, Форда.  

6.  Специальные структуры 

данных. 

Приоритетная очередь. Дерево отрезков. Разреженная 

таблица. Специальные виды деревьев. Использование 

структур при решении задач. 

7.  Введение в архитектуру .NET 

и язык C#. 

Философия .NET. Создание приложений на языке  C#. 

8.  Основные конструкции 

программирования на C#. 

Базовый ввод и вывод. Системные типы данных. Строки. 

Преобразования типов данных. Итерационные конструкции. 

Условия. Методы. Перегрузка методов. Массивы. 

Структуры. Ссылочные типы. 

9.  Инкапсуляция в С#. Классы и объекты. Конструктор класса. Поля. Методы. 

Свойства. Модификаторы типа доступа. 

10.  Наследование и полиморфизм 

в C#. 

Базовый механизм наследования. Реализация модели 

включения/делегации. Поддержка полиморфизма в C#. 

Виртуальные и абстрактные методы и классы. 

11.  Обработка исключений. Исключения системного уровня. Исключения уровня 

приложения. Обработка множества исключений. 

12.  Работа с интерфейсами. Типы интерфейсов. Определение специальных 

интерфейсов. Реализация. Использование. 

13.  Коллекции и обобщения. Пространство имен System.Collections. Создание 

обобщенных структур классов и методов. 

14. ё Делегаты. Определение делегата. Тип делегата. Пример делегата. 

Делегаты и обработка событий. 

15.  Разработка пользовательского 

интерфейса для графических 

приложений. 

Пользовательский интерфейс. Формы. Компоненты, 

элементы управления и меню. Проверка данных. 

Графическая библиотека Tao Framework. Использование 

Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Компьютерное 

моделирование 

+ + + + + + + + + +   +  + 

2 Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

информатики 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3 Информационные 

системы 

+ + + + + + + + + + +  +  + 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



1 Специальные возможности языка Паскаль.   8 8 16 

1.1 Графические возможности языка Паскаль.    4 4 8 

1.2 Использование датчика случайных чисел.   4 4 8 

2 Специальные методы программирования.   8 17 25 

2.1 Длинная арифметика.    4 6 10 

2.2 Быстрая сортировка.    2 5 7 

2.3 Динамическое программирование.  Сканирующая 

прямая. 
  2 6 8 

3 Реализация алгоритмов работы со строками   4 11 15 

3.1 Поиск подстроки в строке.    1 4 5 

3.2 Анаграммы и палиндромы.    2 4 6 

3.3 Специальные структуры работы со строками.   1 3 4 

4 Динамические структуры данных   6 10 16 

4.1 Указатели. Описание указателей. Действия над 

указателями. Создание динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные 

списки.  

  2 4 6 

4.2 Очереди и стеки. Использование двоичного 

дерева для сортировки данных.  
  2 3 5 

4.3 Алгоритмы и программы обслуживания 

связанных структур  данных: создание, просмотр, 

включение дополнительного элемента, 

исключение элемента, поиск. 

  2 3 5 

5 Реализация алгоритмов на графах 8  16 29 53 

5.1 Матрицы смежности и инцидентности, список 

ребер. Способы хранения структуры графа. 

Обходы.  

3  5 9 17 

5.2 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. Обходы в 

глубину и ширину. Остовное дерево. Алгоритмы 

Прима и Краскала. Эйлеровы и гамильтоновы 

циклы.  

2  5 10 17 

5.3 Алгоритмы Робертса-Флореса и Флери. Потоки в 

сетях и графах. Алгоритм Диница. Кратчайшие 

пути. Алгоритмы Дейкстра, Флойда, Форда. 

3  6 10 19 

6 Специальные структуры данных. 8  12 26 46 

6.1 Приоритетная очередь.  2  3 6 11 

6.2 Дерево отрезков.  2  3 6 11 

6.3 Разреженная таблица.  2  3 7 12 

6.4 Специальные виды деревьев. Использование 

структур при решении задач. 

2  3 7 12 

7 Введение в архитектуру .NET и язык C#. 4 2  6 12 

7.1 Философия .NET 2 1  3 6 

7.2 Создание приложений на языке C#. 2 1  3 6 

8 Основные конструкции программирования на 6 10  10 26 



 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

C#. 

8.1 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных.  2 3  3 8 

8.2 Строки. Преобразования типов данных.  2 4  3 9 

8.3 Итерационные конструкции. Условия. Методы. 

Перегрузка методов.  Перегрузка методов. 

Массивы. Структуры. Ссылочные типы. 

2 3  4 

9 

9 Инкапсуляция в С#. 6 6  10 22 

9.1 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля.  3 3  5 11 

9.2 Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 3 3  5 11 

10 Наследование и полиморфизм в C#. 6 8  6 20 

10.1 Базовый механизм наследования. Реализация 

модели включения/делегации. 

3 4  3 

10 

10.2 Поддержка полиморфизма в C#. Виртуальные и 

абстрактные методы и классы. 

3 4  3 

10 

11 Обработка исключений. 4 6  4 14 

11.1 Исключения системного уровня.  1 2  1 4 

11.2 Исключения уровня приложения.  1 2  2 5 

11.3 Обработка множества исключений. 2 2  1 5 

12 Работа с интерфейсами. 6 10  10 26 

12.1 Типы интерфейсов.  3 5  5 13 

12.2 Определение специальных интерфейсов. 

Реализация. Использование. 

3 5  5 

13 

13 Коллекции и обобщения. 4 4  6 14 

`13.1 Пространство имен System.Collections.  2 2  3 7 

13.2 Создание обобщенных структур классов и 

методов. 

2 2  3 

7 

14 Делегаты. 4 4  4 12 

14.1 Определение делегата. Тип делегата. Пример 

делегата.  

2 2  2 

6 

14.2 Делегаты и обработка событий. 2 2  2 6 

15 Разработка пользовательского интерфейса для 

графических приложений. 
4 16  23 43 

15.1 Пользовательский интерфейс. Формы.  1 4  5 10 

15.2 Компоненты, элементы управления и меню. 

Проверка данных.  

1 4  7 

12 

15.3 Графическая библиотека Tao Framework.  1 4  6 11 

15.4 Использование Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 1 4  5 10 

 Всего:  60 66 54 180 360 



ины 

1.  5.1 Матрицы смежности и инцидентности, список ребер. Способы 

хранения структуры графа. Обходы.  

3 

2.  5.2 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. Обходы в глубину и ширину. 

Остовное дерево. Алгоритмы Прима и Краскала. Эйлеровы и 

гамильтоновы циклы.  

2 

3.  5.3 Алгоритмы Робертса-Флореса и Флери. Потоки в сетях и графах. 

Алгоритм Диница. Кратчайшие пути. Алгоритмы Дейкстра, Флойда, 

Форда. 

3 

4.  6.1 Приоритетная очередь.  2 

5.  6.2 Дерево отрезков.  2 

6.  6.3 Разреженная таблица.  2 

7.  6.4 Специальные виды деревьев. Использование структур при решении 

задач. 

2 

8.  7.1 Философия .NET 2 

9.  7.2 Создание приложений на языке C#. 2 

10.  8.1 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных.  2 

11.  8.2 Строки. Преобразования типов данных.  2 

12.  8.3 Итерационные конструкции. Условия. Методы. Перегрузка методов.  

Перегрузка методов. Массивы. Структуры. Ссылочные типы. 

2 

13.  9.1 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля.  3 

14.  9.2 Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 3 

15.  10.1 Базовый механизм наследования. Реализация модели 

включения/делегации. 

3 

16.  10.2 Поддержка полиморфизма в C#. Виртуальные и абстрактные методы и 

классы. 

3 

17.  11.1 Исключения системного уровня.  1 

18.  11.2 Исключения уровня приложения.  1 

19.  11.3 Обработка множества исключений. 2 

20.  12.1 Типы интерфейсов.  3 

21.  12.2 Определение специальных интерфейсов. Реализация. Использование. 3 

22.  13.1 Пространство имен System.Collections.  2 

23.  13.2 Создание обобщенных структур классов и методов. 2 

24.  14.1 Определение делегата. Тип делегата. Пример делегата.  2 

25.  14.2 Делегаты и обработка событий. 2 

26.  15.1 Пользовательский интерфейс. Формы.  1 

27.  15.2 Компоненты, элементы управления и меню. Проверка данных.  1 

28.  15.3 Графическая библиотека Tao Framework.  1 

29.  15.4 Использование Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 1 

30.  Всего: 60 

 



7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Графические возможности языка Паскаль.  4 

2.  1 Использование датчика случайных чисел. 4 

3.  2 Длинная арифметика.  4 

4.  2 Быстрая сортировка.  2 

5.  2 Динамическое программирование.  Сканирующая прямая. 4 

6.  3 Поиск подстроки в строке.  1 

7.  3 Анаграммы и палиндромы.  2 

8.  3 Специальные структуры работы со строками. 1 

9.  4 Указатели. Описание указателей. Действия над указателями. Создание 

динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и двунаправленные списки.  

2 

10.  4 Очереди и стеки. Использование двоичного дерева для сортировки 

данных.  
2 

11.  4 Алгоритмы и программы обслуживания связанных структур  данных: 

создание, просмотр, включение дополнительного элемента, исключение 

элемента, поиск. 

2 

12.  5 Матрицы смежности и инцидентности, список ребер. Способы 

хранения структуры графа. Обходы.  
5 

13.  5 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. Обходы в глубину и ширину. 

Остовное дерево. Алгоритмы Прима и Краскала. Эйлеровы и 

гамильтоновы циклы.  

5 

14.  5 Алгоритмы Робертса-Флореса и Флери. Потоки в сетях и графах. 

Алгоритм Диница. Кратчайшие пути. Алгоритмы Дейкстра, Флойда, 

Форда. 

6 

15. 6 6 Приоритетная очередь.  3 

16.  6 Дерево отрезков.  3 

17.  6 Разреженная таблица.  3 

18.  6 Специальные виды деревьев. Использование структур при решении 

задач. 
3 

19.  Всего: 54 

 

 

 

 

 

8.   Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование практических работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  7 Философия .NET 1 



2.  7 Создание приложений на языке C#. 1 

3.  8 Базовый ввод и вывод. Системные типы данных.  3 

4.  8 Строки. Преобразования типов данных.  4 

5.  8 Итерационные конструкции. Условия. Методы. Перегрузка методов.  

Перегрузка методов. Массивы. Структуры. Ссылочные типы. 

3 

6.  9 Классы и объекты. Конструктор класса. Поля.  3 

7.  9 Методы. Свойства. Модификаторы типа доступа. 3 

8.  10 Базовый механизм наследования. Реализация модели 

включения/делегации. 
4 

9.  10 Поддержка полиморфизма в C#. Виртуальные и абстрактные методы и 

классы. 
4 

10.  11 Исключения системного уровня.  2 

11.  11 Исключения уровня приложения.  2 

12.  11 Обработка множества исключений. 2 

13.  12 Типы интерфейсов.  5 

14.  12 Определение специальных интерфейсов. Реализация. Использование. 5 

15.  13 Пространство имен System.Collections.  2 

16.  13 Создание обобщенных структур классов и методов. 2 

17.  14 Определение делегата. Тип делегата. Пример делегата.  2 

18.  14 Делегаты и обработка событий. 2 

19.  15 Пользовательский интерфейс. Формы.  4 

20.  15 Компоненты, элементы управления и меню. Проверка данных.  4 

21.  15 Графическая библиотека Tao Framework.  4 

22.  15 Использование Tao.FreeGlut и Tao.OpenGL. 4 

23.  Всего: 66 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Графические возможности языка 

Паскаль.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

3 

 

 

 

 

1 

1.2 Использование датчика случайных 

чисел. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

3 

 

 

 

 

1 

2.1 Длинная арифметика.  реализация изученных алгоритмов 4 



на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

 

 

 

 

2 

2.2 Быстрая сортировка.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

4 

 

 

 

 

1 

2.3 Динамическое программирование.  

Сканирующая прямая. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

4 

 

 

 

 

2 

3.1 Поиск подстроки в строке.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

3 

 

 

 

 

1 

3.2 Анаграммы и палиндромы.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

3 

 

 

 

 

1 

3.3 Специальные структуры работы со 

строками. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

2 

 

 

 

 

1 

4.1 Указатели. Описание указателей. 

Действия над указателями. Создание 

динамических объектов. 

Линейные однонаправленные и 

двунаправленные списки.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

4 

4.2 Очереди и стеки. Использование 

двоичного дерева для сортировки 

данных.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

3 

4.3 Алгоритмы и программы 

обслуживания связанных структур  

данных: создание, просмотр, 

включение дополнительного элемента, 

исключение элемента, поиск. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к коллоквиуму 

2 

 

 

 

 

1 

5.1 Матрицы смежности и инцидентности, реализация изученных алгоритмов 8 



список ребер. Способы хранения 

структуры графа. Обходы.  

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений)  

 

 

 

 

1 

5.2 Циклы. Потоки. Кратчайшие пути. 

Обходы в глубину и ширину. Остовное 

дерево. Алгоритмы Прима и Краскала. 

Эйлеровы и гамильтоновы циклы.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

9 

 

 

 

 

1 

5.3 Алгоритмы Робертса-Флореса и Флери. 

Потоки в сетях и графах. Алгоритм 

Диница. Кратчайшие пути. Алгоритмы 

Дейкстра, Флойда, Форда. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

9 

 

 

 

 

1 

6.1 Приоритетная очередь.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

6 

6.2 Дерево отрезков.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

6 

6.3 Разреженная таблица.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

7 

6.4 Специальные виды деревьев. 

Использование структур при решении 

задач. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

6 

 

 

 

 

1 

7.1 Философия .NET реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

 

 

1 

7.2 Создание приложений на языке C#. реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

2 

 

 

 



 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

 

1 

8.1 Базовый ввод и вывод. Системные 

типы данных.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

8.2 Строки. Преобразования типов 

данных.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

 

 

 

1 

8.3 Итерационные конструкции. Условия. 

Методы. Перегрузка методов.  

Перегрузка методов. Массивы. 

Структуры. Ссылочные типы. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

9.1 Классы и объекты. Конструктор 

класса. Поля.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

9.2 Методы. Свойства. Модификаторы 

типа доступа. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

3 

 

 

 

 

 

2 

10.1 Базовый механизм наследования. 

Реализация модели 

включения/делегации. 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 
3 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Поддержка полиморфизма в C#. реализация изученных алгоритмов 2 



Виртуальные и абстрактные методы и 

классы. 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11.1 Исключения системного уровня.  подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 
1 

11.2 Исключения уровня приложения.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

2 

11.3 Обработка множества исключений. подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 
1 

12.1 Типы интерфейсов.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение упражнений) 

3 

 

 

 

 

 

2 

12.2 Определение специальных 

интерфейсов. Реализация. 

Использование. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

 

подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

`13.1 Пространство имен System.Collections.  подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 
3 

 

13.2 Создание обобщенных структур 

классов и методов. 

подготовка к зачету (решение 

задач по теме) 
3 

14.1 Определение делегата. Тип делегата. 

Пример делегата.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

2 

14.2 Делегаты и обработка событий. реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

2 

15.1 Пользовательский интерфейс. Формы.  реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

5 



 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3   Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Общекультурные компетенции: (не предусмотрено) 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-12) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет, Экзамен Задание в расчетной работе  

Алфавит, словарь, стандартные 

типы данных 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Знает 

теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета 

 

Зачет, Экзамен Задание в расчетной работе 

Формальные и фактические 

параметры. Принцип 

локализации переменных. 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

Зачет, Экзамен Задание в расчетной работе 

Скалярные типы данных: 

стандартные, перечислимые, 

диапазон.  

15.2 Компоненты, элементы управления и 

меню. Проверка данных.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

7 

15.3 Графическая библиотека Tao 

Framework.  

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

6 

15.4 Использование Tao.FreeGlut и 

Tao.OpenGL. 

реализация изученных алгоритмов 

на одном из языков 

программирования высокого 

уровня 

 

5 



Повышенный уровень: 

Умеет: 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах 

Знает основные 

алгоритмы 

решения задач по 

предмету 

 

Умеет использовать 

основные 

алгоритмы для 

решения задач по 

предмету 

Зачет, Экзамен Задание в расчетной работе 

Процедуры и функции. 

Описание и вызов.  

 

Специальные компетенции  (СК_И-1)  

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие 

между понятиями, 

теориями и 

фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет, Экзамен Задания в рачетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a:  

 b:   c:

   d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-6/2;

 c:=’значение выражения 

равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

дискетной 

математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, 

теориями и фактами 

дискретной 

математики 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет, Экзамен Задания в рачетной работе 

Каково было значение величины 

А, если после исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых 

задач. 

Зачет, Экзамен Задания в рачетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a:  

 b:   c:

   d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-6/2;



 c:=’значение выражения 

равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Реализует 

предложенный 

алгоритм на одном 

из языков 

программирования. 

Зачет, Экзамен Задания в рачетной работе 

Каково было значение величины 

А, если после исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет, Экзамен Задания в рачетной работе 

Восстановите заголовок 

программы: 

Program 

uses crt; 

var  a:  

 b:   c:

   d: 

begin 

a:= 18-3*5; b:= a mod 10-6/2;

 c:=’значение выражения 

равно ’; d:=’?’;

 writeln(c,a*b:3:1,d); 

end. 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного курса 

информатики 

Уверенно решает 

задачи школьного 

курса информатики 

Зачет, Экзамен Задания в рачетной работе 

Каково было значение величины 

А, если после исполнения серии 

команд получилось D=5. 

В:=А+4; 

D:=26-В; 

D:=5*D; 

 

A= 

 

Повышенный уровень: 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад 

по информатике. 

Зачет, Экзамен Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных последовательностей 

длины 2n 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

Реализует 

изученные 

алгоритмы с 

помощью одного из 

языков 

программирования 

Зачет, Экзамен Задание расчетной работы 

Напишите программу для 

решения задачи: Определите 

количество правильных 

скобочных последовательностей 

длины 2n 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверочные и индивидуальные работы 

(оценивается максимум в 5 баллов, коллоквиум оценивается максимум в 10 баллов). 

Дополнительно можно набрать 20 баллов, при написании реферата и программ для 

реализации изученных алгоритмов. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к 

промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 60 

баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 



 

90 баллов и более 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

 

75 – 89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

 

60 – 74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает 

на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение 

ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

 

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»  

 

80 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

2. Поляков А.Ю. Программирование [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Поляков, 

А.Ю. Полякова, Е.Н. Перышкова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 

55 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55494.html 

3. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование. - М.: Академия, 2011.-

448с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское 

образование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67397.html 



2. Программирование. Модуль GRAPH. Модульное и объектное программирование 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2009. — 93 c. — 978-5-85094-370-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22270.html 

3. Могилев А.В. и др. Практикум по информатике. - М.: Академия, 2001. 

4. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 126 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04479-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-

40B703D49AC5. 

5. Трофимов, В. В. Алгоритмизация и программирование : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под ред. В. В. Трофимова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9866-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Internet          

2.  Электронная библиотека ЯГПУ     

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ 

из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/


информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 
8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в 

учебном процессе активных форм проведения занятий и организации самостоятельной 

работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-

ориентированного обучения, как технология малогрупповой работы. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать традиционные формы работы, 

такие как написание студентом программы с проведением тестирования. Самостоятельная 

работа студентов включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, 

выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных 

вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее 

предполагает   оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты 

должны использовать основную и дополнительную литературу, Интернет. Для 

самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы 

и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 

проверочные, индивидуальные работы и коллоквиум. Предполагается реализация балльно-

рейтинговой системы. Каждая проверочная и индивидуальная работа оценивается максимум 

в 5 баллов, коллоквиум оценивается максимум в 10 баллов. Дополнительно можно набрать 

20 баллов, при написании реферата и программ для реализации изученных алгоритмов. Зачет 

получают студенты, набравшие 80 баллов и более. Экзамен получают студенты, набравшие 

60 баллов и более. 

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Алфавит, словарь, стандартные типы данных.  

2. Структура программы.  

3. Выражения. Арифметические выражения.  

4. Логические выражения. 

5. Скалярные типы данных: стандартные, перечислимые, диапазон.  

6. Операции, функции, процедуры обработки скалярных типов данных.  

7. Сложные операторы Паскаля: составной, выбор варианта, условный, цикла 

8. Массивы, действия над массивами. Поиск информации в массиве.  

9. Строки, действия над строками.  

10. Множества, действия над множествами.  

11. Процедуры и функции. Описание и вызов.  

12. Формальные и фактические параметры. Принцип локализации переменных. 

Примерная программа экзамена 

1. Среда .Net Framework.  

file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


2. Назначение и области применения языка C#. 

3. Границы применения языка C# в системном программировании. 

4. Значимые типы данных. 

5. Ссылочные типы данных. 

6. Преобразование типов. 

7. Управляющие конструкции языка C#. 

8. Массивы. Простые и многомерные массивы. Статичные и динамические массивы. 

9. Строки. Различия и назначение классов: String и StringBuilder. 

10. Регулярные выражения. 

11. Назначение класса в языке C#. Модификаторы доступа. Конструкторы. 

12. Понятие метода в языке C#. Сигнатура методов. Статические поля и методы классов. 

13. Свойство класса (property).  

14. Абстрактный класс.  

15. Наследование и полиморфизм. 

16. Понятие интерфейса. 

17. Обработка исключительных ситуаций. 

18. Сборка мусора. 

19. Делегаты. 

20. События. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2.  Проектор и интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (36 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Способы хранения структуры 

графа. Обходы. Остовное 

дерево. Циклы. Потоки. 

Кратчайшие пути.  

Работа в малых группах над обработкой 

событий. 

18 

2 Философия .NET. Создание 

приложений на языке  C#. 
Работа в малых группах над 

графическими приложениями. 

18 

 

 17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Программное обеспечение» - формирование теоретической и 

практической подготовки студентов в области использования современных программных 

систем. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 основных понятий о взаимосвязанности и взаимозависимости программного 

обеспечения; 

 основных направлений развития программного обеспечения; 

 современной классификации и методологии построения программного 

обеспечения. 

 овладение навыками 

 использования современного программного обеспечения; 

 развитие умений  

 эффективного применения программного обеспечения в учебном процессе, 

в том числе работе с информационным ресурсом образовательного 

назначения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Программное обеспечение» относится к дисциплинам вариативной части 

ОП. 

Для освоения дисциплины, то есть частично должны быть сформированы следующие 

элементы компетенции ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся»:  

Знание 

- основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом;  

Умение 

- применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

Владение 

- базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Программное обеспечение» является предшествующей для дисциплин: 

«Информационные системы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК-1, 

СК_И-1):  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 готовностью 

реализовыват

ь 

образовательн

ые 

программы по 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и 

программы обучения 
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учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов 

Подготовка 

экзамену 

Тестовая 

контрольна

я работа 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики, 

уметь решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатики 

и основных 

разделов 

высшей 

информатики, 

владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадных 

задач 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

Знать основные понятия 

и алгоритмы дискретной 

математики. 

Знать устройство 

компьютера, системное 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать принципы 

организации локальных 

и глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Знает теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

к экзамену 

Подготовка 

к 

коллоквиум

у 

Курсовая 

работа 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

- основные способы 

обработки 

информации. 

- основные понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики. 

- устройство 

компьютера, 

системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

- принципы 

организации 

локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

- этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные 

средства реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

- основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности 

Уметь: 

- реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

- решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

- Использует 

основные 

математические 
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высшей информатики 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных 

задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами 

моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

Владеет основами 

оценки программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач. 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

 

Владеть: 
- основными 

методами решения 

задач школьного 

курса информатики 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- основные понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики. 

- основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности. 

- теоретические 

основы информатики 

и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики. 

 

Уметь: 

- решать основные 

типы олимпиадных 

задач 

- моделировать 

различные процессы 

и явления. 

 

Владеть: 

- основами оценки 

программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач. 

- основными 
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методами решения 

задач курса высшей 

информатики 

Владеть основными 

методами 

моделирования 

различных процессов 

и явлений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __8__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

Аудиторные занятия (всего)  126 54 72   

В том числе:      

Лекции  44 18 26   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 82 36 46   

Самостоятельная работа (всего) 126 72 54   

Курсовая работа 20  20   

выполнение домашних работ (решение задач по 

теме) 

70 60 10   

подготовка к коллоквиуму 23 12 11   

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 13  13   

Вид промежуточной аттестации (зачет,  экзамен) экз. 

 36 

зачет экз. 

36 

  

Общая трудоемкость                              часов 

                                  зачетных единиц 

 

288 

 

126 

 

162 

  

8 3,5 4,5   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Программное обеспечение 

ЭВМ. Классификация 

Программное обеспечение как неотъемлемая компонента 

компьютера. Жизненный цикл программного продукта. 

Требования к современному программному продукту, его 

основные характеристики. Защита авторских прав. 

Классификация программного обеспечения. Системные и 

прикладные программы, инструментальные средства. 

Тенденции развития программного обеспечения. 

2 Операционные системы Понятие операционной среды. Вычислительный процесс. 

Прерывания. Ресурсы компьютера. Операционные системы 

(ОС), задачи, решаемые в процессе их работы. 

Классификация ОС. Развитие ОС. Основные принципы 

построения ОС. Программы-оболочки. Назначение. 
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Основные характеристики. Работа с файловой системой. 

Конфигурация и настройка. Меню пользователя. 

Вспомогательные системные программы. Их назначение. 

Основные характеристики. Диагностика, тестирование и 

обслуживание ЭВМ. Восстановление удаленных данных. 

Проверка дисков на наличие логических и физических 

ошибок. Оптимизация дисков. 

3 Сжатие данных. Архиваторы. Общие сведения об архивации файлов. Приемы и методы 

работы со сжатыми данными. Уплотнение дисков. 

Архивирование информации. Программы архиваторы. 

Создание и распаковка архивов. Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы 

4 Системы программирования Понятие о системе программирования, ее основные 

функции и компоненты. Этапы создания программы. Языки 

программирования, их классификация и назначение. 

Трансляция программ (интерпретация и компиляция). 

Процесс компоновки и отладки программ. 

5 Прикладное программное 

обеспечение.  

 

ПО общего назначения. Системы обработки текстов. 

Элементы издательского дела. Текстовые процессоры. 

Издательские системы. Табличные процессоры. Принципы 

организации. Решение математических, экономических и 

статистических задач. Базы данных и системы управления 

базами данных. Представление о языках управления 

реляционными базами данных. Системы машинной 

графики. Растровая, векторная и фрактальная графика. 

Деловая, инженерная и научная графика. Графические 

редакторы. Принципы обработки изображений. 

Переводчики. Принципы работы. Компьютерные вирусы и 

приемы борьбы с ними. Мультимедиа. Принципы 

компьютерной обработки аудио- и видеозаписей. 

Электронные презентации. ПО профессионального 

назначения. Компьютерное тестирование. Классификация. 

Технологии подготовки математических и естественно-

практических тестов. ПО профессионального назначения. 

Прикладные инструментальные пакеты для обработки 

статистической информации. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Информационные системы + +  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела и тем 

дисциплины 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Программное обеспечение ЭВМ. 

Классификация 

4  6 10 

1.1 Программное обеспечение как 

неотъемлемая компонента 

2  4 6 
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компьютера. Жизненный цикл 

программного продукта. 

Требования к современному 

программному продукту, его 

основные характеристики. Защита 

авторских прав. 

1.2 Классификация программного 

обеспечения. Системные и 

прикладные программы, 

инструментальные средства. 

Тенденции развития программного 

обеспечения. 

2  2 4 

2 Операционные системы 6 12 20 38 

2.1 Понятие операционной среды. 

Вычислительный процесс. 

Прерывания. Ресурсы компьютера. 

Операционные системы (ОС), 

задачи, решаемые в процессе их 

работы. Классификация ОС. 

Развитие ОС. Основные принципы 

построения ОС. 

 

2 4 6 12 

2.2 Программы-оболочки. Назначение. 

Основные характеристики. Работа с 

файловой системой. Конфигурация 

и настройка. Меню пользователя. 

2 4 6 12 

2.3 Вспомогательные системные 

программы. Их назначение. 

Основные характеристики. 

Диагностика, тестирование и 

обслуживание ЭВМ. 

Восстановление удаленных данных. 

Проверка дисков на наличие 

логических и физических ошибок. 

Оптимизация дисков. 

2 4 8 14 

3 Сжатие данных. Архиваторы. 4 8 14 26 

3.1 Общие сведения об архивации 

файлов. Приемы и методы работы 

со сжатыми данными. Уплотнение 

дисков. 

2 4 6 12 

3.2 Архивирование информации. 

Программы архиваторы. Создание и 

распаковка архивов. Многотомные 

архивы. Самораспаковывающиеся 

архивы 

2 4 8 14 

4 Системы программирования 4 16 32 52 

4.1 Понятие о системе 

программирования, ее основные 

функции и компоненты. Этапы 

создания программы. 

2 8 16 26 

4.2 Языки программирования, их 2 8 16 26 
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классификация и назначение. 

Трансляция программ 

(интерпретация и компиляция). 

Процесс компоновки и отладки 

программ. 

5 Прикладное программное 

обеспечение.  

26 46 54 126 

5.1 ПО общего назначения. Системы 

обработки текстов. Элементы 

издательского дела. 

2 2 4 8 

5.2 Текстовые процессоры. 

Издательские системы. 
2 4 4 10 

5.3 Табличные процессоры. Принципы 

организации.  
2 4 4 10 

5.4 Решение математических, 

экономических и статистических 

задач. 

2 4 8 14 

5.5 Базы данных и системы управления 

базами данных.  
2 4 4 10 

5.6 Представление о языках управления 

реляционными базами данных. 
2 4 4 10 

5.7 Системы машинной графики. 

Растровая, векторная и фрактальная 

графика. Деловая, инженерная и 

научная графика. Графические 

редакторы. Принципы обработки 

изображений 

2 4 4 10 

5.8 Переводчики. Принципы работы. 2 4 4 10 

5.9 Компьютерные вирусы и приемы 

борьбы с ними. 
2 4 4 10 

5.10 Мультимедиа. Принципы 

компьютерной обработки аудио- и 

видеозаписей. Электронные 

презентации. 

2 4 4 10 

5.11 ПО профессионального назначения. 

Компьютерное тестирование. 

Классификация. Технологии 

подготовки математических и 

естественно-практических тестов. 

2 4 4 10 

5.12 ПО профессионального назначения. 

Прикладные инструментальные 

пакеты для обработки 

статистической информации. 

4 4 6 14 

 Итого: 44 82 126 252 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 
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1.  1 Программное обеспечение как неотъемлемая компонента 

компьютера. Жизненный цикл программного продукта. Требования к 

современному программному продукту, его основные 

характеристики. Защита авторских прав. 

2 

2.  1 Классификация программного обеспечения. Системные и 

прикладные программы, инструментальные средства. Тенденции 

развития программного обеспечения. 

2 

3.  2 Понятие операционной среды. Вычислительный процесс. 

Прерывания. Ресурсы компьютера. Операционные системы (ОС), 

задачи, решаемые в процессе их работы. Классификация ОС. 

Развитие ОС. Основные принципы построения ОС. 

2 

4.  2 Программы-оболочки. Назначение. Основные характеристики. 

Работа с файловой системой. Конфигурация и настройка. Меню 

пользователя. 

2 

5.  2 Вспомогательные системные программы. Их назначение. Основные 

характеристики. Диагностика, тестирование и обслуживание ЭВМ. 

Восстановление удаленных данных. Проверка дисков на наличие 

логических и физических ошибок. Оптимизация дисков. 

2 

6.  3 Общие сведения об архивации файлов. Приемы и методы работы со 

сжатыми данными. Уплотнение дисков. 
2 

7.  3 Архивирование информации. Программы архиваторы. Создание и 

распаковка архивов. Многотомные архивы. Самораспаковывающиеся 

архивы 

2 

8.  4 Понятие о системе программирования, ее основные функции и 

компоненты. Этапы создания программы. 
2 

9.  4 Языки программирования, их классификация и назначение. 

Трансляция программ (интерпретация и компиляция). Процесс 

компоновки и отладки программ. 

2 

10.  5 ПО общего назначения. Системы обработки текстов. Элементы 

издательского дела. 

2 

11.  5 Текстовые процессоры. Издательские системы. 2 

12.  5 Табличные процессоры. Принципы организации.  2 

13.  5 Решение математических, экономических и статистических задач. 2 

14. 5 5 Базы данных и системы управления базами данных.  2 

15. 1

4

. 

5 Представление о языках управления реляционными базами данных. 2 

16.  5 Системы машинной графики. Растровая, векторная и фрактальная 

графика. Деловая, инженерная и научная графика. Графические 

редакторы. Принципы обработки изображений 

2 

17. 1

4

. 

5 Переводчики. Принципы работы. 2 

18. 1

5

. 

5 Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. 2 

19.  5 Мультимедиа. Принципы компьютерной обработки аудио- и 

видеозаписей. Электронные презентации. 

2 
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20.  5 ПО профессионального назначения. Компьютерное тестирование. 

Классификация. Технологии подготовки математических и 

естественно-практических тестов. 

2 

21.  5 ПО профессионального назначения. Прикладные инструментальные 

пакеты для обработки статистической информации. 

4 

22.  Всего: 44 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1.  2 Понятие операционной среды. Вычислительный 

процесс. Прерывания. Ресурсы компьютера. 

Операционные системы (ОС), задачи, решаемые в 

процессе их работы. Классификация ОС. Развитие ОС. 

Основные принципы построения ОС. 

Л-Р: Операционная система Windows. Настройка 

рабочего стола. Стандартные приложения: Блокнот, 

Калькулятор. 

4 

2.  2 Программы-оболочки. Назначение. Основные 

характеристики. Работа с файловой системой. 

Конфигурация и настройка. Меню пользователя. 

Л-Р: Операционные оболочки. Технология работы в 

приложении Проводник, файловые операции. 

Совместное использование папок в локальной сети. 

4 

3.  2 Вспомогательные системные программы. Их 

назначение. Основные характеристики. Диагностика, 

тестирование и обслуживание ЭВМ. Восстановление 

удаленных данных. Проверка дисков на наличие 

логических и физических ошибок. Оптимизация 

дисков. 

Л-Р: Настройка и адаптация компьютера. Служебные 

программы. Журналы событий. 

4 

4.  3 Общие сведения об архивации файлов. Приемы и 

методы работы со сжатыми данными. Уплотнение 

дисков. 

4 

5.  3 Архивирование информации. Программы архиваторы. 

Создание и распаковка архивов. Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы 

4 

6.  4 Понятие о системе программирования, ее основные 

функции и компоненты. Этапы создания программы. 
8 

7.  4 Языки программирования, их классификация и 

назначение. Трансляция программ (интерпретация и 

компиляция). Процесс компоновки и отладки 

программ. 

8 

8.  5 ПО общего назначения. Системы обработки текстов. 

Элементы издательского дела. 
2 

9.  5 Текстовые процессоры. Издательские системы. 4 

10.  5 Табличные процессоры. Принципы организации.  4 

11.  5 Решение математических, экономических и 

статистических задач. 
4 
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12.  5 Базы данных и системы управления базами данных.  4 

13.  5 Представление о языках управления реляционными 

базами данных. 
4 

14.  5 Системы машинной графики. Растровая, векторная и 

фрактальная графика. Деловая, инженерная и научная 

графика. Графические редакторы. Принципы 

обработки изображений 

4 

15.  5 Переводчики. Принципы работы. 4 

16.  5 Компьютерные вирусы и приемы борьбы с ними. 4 

17.  5 Мультимедиа. Принципы компьютерной обработки 

аудио- и видеозаписей. Электронные презентации. 
4 

18.  5 ПО профессионального назначения. Компьютерное 

тестирование. Классификация. Технологии подготовки 

математических и естественно-практических тестов. 

4 

19.  5 ПО профессионального назначения. Прикладные 

инструментальные пакеты для обработки 

статистической информации. 

4 

20.  Всего: 82 

 

8.   Практические занятия (семинары) – не предусмотрено 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1.1 Программное обеспечение как неотъемлемая 

компонента компьютера. Жизненный цикл 

программного продукта. Требования к 

современному программному продукту, его 

основные характеристики. Защита авторских 

прав. 

выполнение домашних работ 

 

подготовка к коллоквиуму 

2 

 

2 

1.2 Классификация программного обеспечения. 

Системные и прикладные программы, 

инструментальные средства. Тенденции 

развития программного обеспечения. 

выполнение домашних работ 

 
2 

2.1 Понятие операционной среды. 

Вычислительный процесс. Прерывания. 

Ресурсы компьютера. Операционные системы 

(ОС), задачи, решаемые в процессе их работы. 

Классификация ОС. Развитие ОС. Основные 

принципы построения ОС. 

выполнение домашних работ 

 

6 

 

2.2 Программы-оболочки. Назначение. Основные 

характеристики. Работа с файловой системой. 

Конфигурация и настройка. Меню 

пользователя. 

выполнение домашних работ 

 

6 

2.3 Вспомогательные системные программы. Их 

назначение. Основные характеристики. 

выполнение домашних работ 

 
6 
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Диагностика, тестирование и обслуживание 

ЭВМ. Восстановление удаленных данных. 

Проверка дисков на наличие логических и 

физических ошибок. Оптимизация дисков. 

подготовка к коллоквиуму 2 

3.1 Общие сведения об архивации файлов. 

Приемы и методы работы со сжатыми 

данными. Уплотнение дисков. 

выполнение домашних работ 

 

подготовка к коллоквиуму 

4 

 

2 

3.2 Архивирование информации. Программы 

архиваторы. Создание и распаковка архивов. 

Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы 

выполнение домашних работ 

 

подготовка к коллоквиуму 

6 

 

2 

4.1 Понятие о системе программирования, ее 

основные функции и компоненты. Этапы 

создания программы. 

выполнение домашних работ 

 

подготовка к коллоквиуму 

14 

 

2 

4.2 Языки программирования, их классификация 

и назначение. Трансляция программ 

(интерпретация и компиляция). Процесс 

компоновки и отладки программ. 

выполнение домашних работ 

 

подготовка к коллоквиуму 

14 

 

2 

5.1 ПО общего назначения. Системы обработки 

текстов. Элементы издательского дела. 

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

выполнение домашних работ 

 

подготовка к экзамену 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5.2 Текстовые процессоры. Издательские 

системы. 

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

выполнение домашних работ 

1 

 

1 

 

2 

5.3 Табличные процессоры. Принципы 

организации.  

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

выполнение домашних работ 

1 

 

1 

 

2 

5.4 Решение математических, экономических и 

статистических задач. 

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

выполнение домашних работ 

 

подготовка к экзамену 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

5.5 Базы данных и системы управления базами 

данных.  

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

подготовка к экзамену 

1 

 

1 

 

2 

5.6 Представление о языках управления 

реляционными базами данных. 

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

подготовка к экзамену 

1 

 

1 

 

2 
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5.7 Системы машинной графики. Растровая, 

векторная и фрактальная графика. Деловая, 

инженерная и научная графика. Графические 

редакторы. Принципы обработки изображений 

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

подготовка к экзамену 

1 

 

1 

 

2 

5.8 Переводчики. Принципы работы. Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

подготовка к экзамену 

1 

 

1 

 

2 

5.9 Компьютерные вирусы и приемы борьбы с 

ними. 

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

подготовка к экзамену 

1 

 

1 

 

2 

5.10 Мультимедиа. Принципы компьютерной 

обработки аудио- и видеозаписей. 

Электронные презентации. 

Курсовая работа 

 

Подготовка к коллоквиуму 

 

выполнение домашних работ 

1 

 

2 

 

1 

5.11 ПО профессионального назначения. 

Компьютерное тестирование. Классификация. 

Технологии подготовки математических и 

естественно-практических тестов. 

Курсовая работа 

 
4 

5.12 ПО профессионального назначения. 

Прикладные инструментальные пакеты для 

обработки статистической информации. 

Курсовая работа 

 

6 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

4. Программная система для работы с блок-схемами. 

5. Инженерный калькулятор и математические пакеты 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Владеет теоретическими Экзамен,  Задание расчетной работы: 
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- Знает предмет и 

программы обучения; 

основами предмета зачет оформите текст по образцу 

Шифр компетенции Формулировка 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных 

задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

 

 

 

 

Знать устройство 

компьютера, системное и 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Знать принципы 

организации локальных и 

глобальных сетей, 

хранения и передачи 

информации в них 

 

Знает этапы 

компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

Применяет предложенный 

способ обработки 

информации. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

элементы компьютера. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, принципы 

организации 

компьютерных сетей. 

 

Умеет работать с 

электронными таблицами, 

системами управления 

базами данных, 

программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Экзамен,  

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

ЭТ 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики  

Экзамен,  

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Уметь: 

Уметь реализовывать 

 

Реализует предложенный 

Экзамен,  

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 
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основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

 

 

Приводит решение 

типовой задачи. 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с 

применением 

компьютерных программ. 

VBA 

Повышенный уровень 

Знать: 

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

 

Знает теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

Создает алгоритм решения 

нетиповой задачи. 

Способен реализовать 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Формулирует перспективы 

развития информатики как 

науки. 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

Экзамен,  

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

Уметь моделировать 

различные процессы и 

явления. 

 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

Создает компьютерные 

модели различных 

ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Экзамен,  

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

Владеть основными 

методами решения задач 

курса высшей 

информатики 

 

 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Экзамен,  

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, обоснуйте 

выбор программного 

средства для решения 

задачи 
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Владеть основными 

методами моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний по информатике к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация 

балльно-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие 

необходимый рейтинговый балл – 60 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

75 – 89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

60 – 74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на 

репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

«зачтено»  

80 баллов и более 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 100 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено»  

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Иванова Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2011. — 202 c. — 978-5-4263-0078-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58201.html 

2. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

3. Программное прикладное обеспечение [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / . — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2012. — 73 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69178.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Смирнов А.А. Прикладное программное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2011. — 384 c. — 978-5-374-00340-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11079.html 

2. Фризен И.Г. Офисное программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2010. — 244 c. — 978-5-91131-779-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/738.html 

3. Лебедев, В. М. Программирование на vba в ms excel : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. М. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-7880-

3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5BEC01BC-3BC7-4B2D-92E3-

645B869274BC. 

4. Белоусова С.Н. Основные принципы и концепции программирования на языке VBA в 

Excel [Электронный ресурс] / С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 192 c. — 978-5-4487-0067-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67385.html 

5. Осетрова И.С. Microsoft Visual Basic for Application [Электронный ресурс] / И.С. 

Осетрова, Н.А. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65742.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети 

http://www.iprbookshop.ru/69178.html
https://biblio-online.ru/
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университета можно зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем 

работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети 

университета можно зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти 

персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. 

Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную 

регистрацию»), чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая 

система SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также 

информационные сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — 

библиографическая база данных публикаций российских авторов, расположенная в 

составе интегрированного научного информационного ресурса eLIBRARY.RU, 

доступном для всех зарегистрированных пользователей. Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 
8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

16. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в 

учебном процессе активных форм проведения занятий и организации самостоятельной 

работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-

ориентированного обучения, как технология малогрупповой работы, технология 

электронного портфолио. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, информационные ресурсы Интернет.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), 

проведение расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Экзамен 

получают студенты, набравшие 60 баллов и более. Зачет получают студенты, набравшие 80 

баллов и более. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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.Примерные вопросы к тестовой контрольной работе 

Какие функции выполняет операционная система? 

А) обеспечение организации и хранения файлов 

B) подключения устройств ввода/вывода 

С) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами 

D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера 

Е) правильных ответов нет 

Где находится BIOS? 

А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

B) на винчестере 

C) на CD-ROM  

D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

Е) правильных ответов нет 

В состав ОС не входит ... 

А) BIOS 

B) программа-загрузчик  

C) драйверы  

D) ядро ОС 

Е) правильных ответов нет 

Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ... 

А) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов) 

B) справочной системы 

C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 

D) строки ввода команды 

Е) правильных ответов нет 

Файл - это ... 

А) текст, распечатанный на принтере 

B) программа или данные на диске, имеющие имя 

C) программа в оперативной памяти 

D) единица измерения информации 

Е) правильных ответов нет 

Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 

А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере 

файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов 

B) специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных 

пользователем 

C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для 

диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы 

D) все ответы верны 

Е) правильных ответов нет 

Система RGB служит для кодирования... 

А) текстовой информации 

B) числовой информации 

C) графической информации  

D) звуковой информации 

Е) правильных ответов нет 

При выключении компьютера вся информация стирается ... 

А) в оперативной памяти  

B) на гибком диске  
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C) на жестком диске  

D) на CD-ROM диске 

Е) правильных ответов нет 

Оперативная память служит для ... 

А) обработки информации 

B) обработки одной программы в заданный момент времени 

C) запуска программ 

D) хранения информации  

Е) правильных ответов нет 

Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

А) работы с файлами 

B) форматирования дискеты 

C) выключения компьютера 

D) печати на принтере 

Е) правильных ответов нет 

Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска? 

А) защищенную программу 

B) загрузочную программу 

C) файл с антивирусной программой 

D) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

Е) правильных ответов нет 

Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... 

А) создания графического образа текста 

B) редактирования вида и начертания шрифта 

C) работы с графическим изображением 

D) построения диаграмм 

Е) правильных ответов нет 

Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ... 

А) растровой графики  

B) векторной графики  

C) правильных ответов нет 

D) все ответы верны  

Е) текстового документа 

Вопросы для самоподготовки к коллоквиуму VII семестра 

1. Программное обеспечение (ПО) как неотъемлемая компонента компьютера. 

Жизненный цикл программного продукта. Требования к современному программному 

продукту, его основные характеристики. Защита авторских прав. 

2. Классификация программного обеспечения. Тенденции развития программного 

обеспечения. 

3. Классификация системного ПО. 

4. Классификация инструментального ПО. 

5. Классификация прикладного ПО. 

6. Понятие операционной среды и вычислительного процесса. Ресурсы компьютера. 

7. Операционные системы (ОС), задачи, решаемые в процессе их работы. 

Классификация ОС. Развитие ОС. 

8. Функции файловой системы ОС и иерархия данных. Структура магнитного диска. 

Разбиение дисков на разделы. 

9. Файловая система FAT. Таблица размещения файлов. Структура каталога. 

10. Классификация интерфейсов. Особенности командной строки. Эволюция 

графического интерфейса. 

11. Курсор и его виды. Окно и его разновидности. Элементы окна. Назначение 

иконки. Классификация меню. 
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12. Роль программной оболочки в операционной среде.  

13. Операционные системы линейки Windows. Требования к характеристикам 

аппаратного обеспечения. Пользовательский интерфейс Windows, функциональные 

элементы, категории объектов.  

14. Назначение объекта – папка. Иерархия папок. Регистрация типов файлов. 

Приложения для работы с файловой системой. Настройка Windows и основные операции в 

среде. 

15. Основные понятия обмена данными между приложениями Windows. Команды 

работы с буфером обмена. Конвертирование файлов. Импорт и экспорт файлов. Связь и 

внедрение объектов. Реализация в приложении различных способов обмена данными. 

16. Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты. 

Этапы создания программы. 

17. Языки программирования, их классификация и назначение. Трансляция 

программ (интерпретация и компиляция). Процесс компоновки и отладки программ. 

 

Вопросы для самоподготовки к зачету 
1. Структурные элементы текста. Параметры абзаца и страницы. Ввод и 

редактирование текста. Форматирование текста. Операции с текстом. Системы обработки 

текстов, их разновидности и назначение. 

2. Текстовый процессор Word, основные возможности и недостатки. Настройка окна 

текстового процессора. 

3. Системы машинного перевода. Основные возможности. 

4. Сканирование текстов и проблема распознавания образов. 

5. Назначение электронной таблицы. Типы данных ячейки, способы адресации 

ячейки. Расчетные операции в электронной таблице: абсолютные и относительные ссылки, 

группы функций, табличные формулы. Табличные процессоры, их виды и назначение.  

6. Интерфейс табличного процессора Excel. Работа с книгами и листами. Способы 

создания таблиц. Основные манипуляции с таблицами. Организация межтабличных связей. 

Обмен данными между табличным процессором и текстовым процессором. 

7. Понятие макроса. Запись макроса. Операции над макросами. Выполнение макроса. 

Макропрограммирование. 

8. Базы данных и системы управления базами данных (СУБД). Классификация баз 

данных. Этапы проектирования базы данных. 

 

Вопросы для самоподготовки к экзамену VIII семестра 

1. Структурные элементы базы данных. Объекты, атрибуты и связи. Модели данных. 

2. Реляционная модель данных. Главная и подчиненная таблицы. 

3. Основы автоматизированного поиска и отбора информации.  

4. Система управления базой данных Access, основные возможности и недостатки. 

Интерфейс СУБД Access. 

5. Пиксель и его характеристики. Растровый способ формирования графических 

образов, достоинства и недостатки. 

6. Векторный способ формирования графических образов, достоинства и недостатки. 

7. Физические модели восприятия цвета объекта. Понятие о цветовой модели. 

Аддитивная цветовая модель RGB. Субтрактивная цветовая модель CMYK. Цветовая модель 

HSB. Перевод из одной цветовой модели в другую. 

8. Система управления цветом. Векторные форматы. Растровые форматы. Параметры 

графических форматов. 

9. Методы сжатия графических данных. Преобразование файлов из одного формата в 

другой. 

10. Виды угроз безопасности. Направления утечки информации. Меры защиты: 

организационные, организационно-технические, технические, программные, правовые. 
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11. Классификация вредоносных программ. Компьютерный вирус и этапы его 

развития. Признаки проявления компьютерного вируса. Классификация компьютерных 

вирусов. 

12. Правила защиты компьютера от компьютерных вирусов. Антивирусные 

программы: назначение, классификация, последовательность работы. Современные 

антивирусные пакеты: общая характеристики. 

13. Сжатие данных: основные понятия и методы сжатия. Уплотнение дисков. 

14. Программы-архиваторы, их разновидности и функциональные возможности. 

Создание и распаковка архивов. Многотомные и самораспаковывающиеся архивы. 

15. Утилиты, их разновидности и назначение. Обслуживание дисков: проверка 

поверхности диска и его логической структуры, дефрагментация диска. Восстановление 

удаленных данных. 

16. Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на 

ЭВМ. Пакеты обработки статистической информации: назначение, функциональные 

возможности. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы занятий (28 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Программное обеспечение как 

неотъемлемая компонента 

компьютера. Жизненный цикл 

программного продукта.  

Собеседование 8 

2 Классификация программного 

обеспечения. Системные и 

прикладные программы, 

инструментальные средства. 

Тенденции развития 

программного обеспечения. 

Работа в малых группах над 

разработкой алгоритмов решения 

поставленных задач. 

20 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

 

 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка студента к преподаванию дополнительных разделов 

школьного курса информатики. Стимулирование формирования общекультурных компетенций 

бакалавра через: развитие алгоритмической культуры мышления бакалавра,  развитие 

системного мышления и способностей к формализации; овладение основными формами и 

методами обучения информатике и ИКТ. Обеспечение условий для активизации взаимодействия 

с коллегами в ходе решения практических задач по дисциплине и стимулирование 

исследовательской деятельности студентов в процессе освоения содержания дисциплины. 

Обеспечение условий стимулирования исследовательской деятельности студентов в процессе 

освоения содержания дисциплины. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание 

o целей изучения отдельных тем школьного курса информатики, 

o особенностей планирования (на различных уровнях) деятельности по обучению 

информатике, 

o принципов отбора содержания тем школьного курса информатики, 

o форм и методов обучения конкретной теме школьного курса информатики, 

 Овладение навыками 

o постановки целей изучения отдельных тем школьного курса информатики, 

o планирования (на различных уровнях) деятельности по обучению информатике, 

o отбора содержания тем школьного курса информатики, 

o выбора форм и методов обучения конкретной теме школьного курса информатики, 

o поиска, анализа содержания методических разработок и электронных 

образовательных ресурсов по конкретным темам школьного курса информатики для 

выбранного этапа обучения информатике, 

o применения современного учебно-методического обеспечения преподавания 

разделов информатики и ИКТ. 

 Развитие умений 

o поиска, анализа и отбора средств обучения информатике в школе, материально-

технического оснащения кабинета информатики, 

o применения форм и методов обучения информатике с учетом выбранной темы и 

этапа обучения, реализации конкретных методик, технологий и приемов обучения и 

анализа результатов их применения, 

o конструирования, применения и накапливания различных сценариев изучения 

конкретного материала по  информатике, банков ключевых задач; 

o разработки электронных образовательных ресурсов по темам школьного курса 

информатики, 

o разработки и применения различных видов контрольно-измерительных материалов 

по информатике, в том числе с использованием информационных технологий, 

o организации информационной и коммуникационной среды обучения; 

o формирования среды взаимодействия группы; 

o организации личного информационного пространства обучающегося  

o повышения культурно-образовательного уровня обучающихся средствами школьного 

курса информатики. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

   Дисциплина «Дополнительные главы школьного курса информатики» относится к 

дисциплинам вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать некоторыми элементами 

следующих компетенций: (способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); Готовность 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); Способность осуществлять 



обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» (ОПК-2); Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса» (ОПК-3); Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры» (ОПК-5); Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3); Способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); владеть содержанием основных 

разделов информатики, уметь решать задачи школьного курса информатики и основных 

разделов высшей информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач 

(СК_И-1)) 

Студент должен:  

- знать                             

– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

– особенности педагогической профессии 

– значимость   педагогической профессии для развития общества 

– необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

– основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и 

поведении детей; 

– психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 

– стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

– предмет и программы обучения; 

– специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

– сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

– сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

– современные методы, технологии обучения и диагностики 

– различные классификации методов и технологий обучения    

– оптимальные условия выбора методов, технологий обучения и диагностики 

– алгоритм применения технологий обучения 

– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

– базовые теории воспитания и развития личности 

– основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в учебной 

и внеучебной деятельности 

– воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, 

трудовой, игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.)  



– основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

– состав и структуру образовательной среды; 

– возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

– критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса 

– структуру организационной деятельности. 

– стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности. 

– основные принципы деятельностного подхода. 

– сущность, типы и структуру творческих способностей. 

– технологии обучения в сотрудничестве. 

– принципы и способы педагогического проектирования;  

– основы проектирования образовательной программы; 

– характеристики естественнонаучной и информационной картины мира, место и роль 

человека в природе.  

– основные способы обработки информации. 

– этапы компьютерного моделирования, программные средства реализации компьютерного 

эксперимента. 

– основные понятия и алгоритмы дискретной математики. 

– устройство компьютера, системное и прикладное программное обеспечение 

– принципы организации локальных и глобальных сетей, хранения и передачи информации в 

них  

– основные типы и структуры данных и способы их использования. 

– основные алгоритмы решения прикладных задач из различных областей человеческой 

деятельности 

- обладать умениями:                                              

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

– электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

– особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики 

– формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями 

– соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами   

– психолого-педагогического сопровождения детей;  

– организации учебно-воспитательного процесса; 

– cтроить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

– оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

– осуществлять выбор методов, технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели  

– использовать методы, технологии обучения и диагностики для различных возрастных групп 

обучаемых  

– находить в конкретных примерах учебного процесса используемые методы и технологии 

– распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  

ценностного аспект 

– различать понятия «проектирование», «планирование» и «прогнозирования»;  

– четко формулировать цели педагогического проектирования;  

– планировать результаты освоения образовательной программы. 

– решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики 

– моделировать различные процессы и явления 



– реализовывать основные алгоритмы решения прикладных задач в различных программных 

средах 

– использовать основные математические компьютерные инструменты: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений. 

– решать основные типы олимпиадных задач  

- владеть способами 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

– основами работы с персональным компьютером 

– целеполагания процесса собственного профессионального развития 

– моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

– самоанализа, самооценки и самокоррекции  

– оценки правильность постановки задач в области обучения и воспитания в рамках  

– реализации определенных профессиональных функций 

– соблюдения в своей деятельности нормы профессиональной этики 

– оценки свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических норм 

– формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д.; 

– психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

– обоснования выбора воспитательных целей по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

– поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

– моделирования различных процессов и явлений. 

– оценки программного обеспечения и перспектив его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

– решения задач школьного курса информатики 

– решения задач курса высшей информатики 

Дисциплина «Дополнительные главы школьного курса информатики» является 

предшествующей для дисциплин: Внеклассная работа по информатике, Организация 

соревнований по информатике, Производственная практика, педагогическая, Современные 

средства оценивания знаний в школьном курсе информатики, Подготовка школьников к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, СК_И-2):  
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

Знать: 

-знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

Профессиона

льный диалог 

Разработка 

Расчетная 

работа. 

Выполнение 

Базовый уровень: 

Уметь: 

-уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

-умеет 



предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

учеников и т.д.; 

Уметь: 

-уметь планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

-разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Владеть: 

-владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

проектов по 

методике 

преподавания 

отдельных 

тем 

школьного 

курса 

информатики; 

 

подготовка к 

зачету; 

 

подготовка к 

экзамену; 

 

выполнение 

домашних 

заданий 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

-знает специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеть: 

-владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.д. 

ПК-2 способность

ю 

использоват

ь 

современны

е методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

-называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: 

-осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

Владеть: 

-самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

-самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

Разработка 

проектов по 

методике 

преподавания 

отдельных 

тем 

школьного 

курса 

информатики; 

подготовка к 

коллоквиуму; 

выполнение 

домашних 

заданий 

Расчетная 

работа. 

Выполнение 

Базовый уровень: 

Знать: 

-называет 

современные 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

-осуществлять 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

Владеть: 

-самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 



 -самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-8 способность

ю 

проектирова

ть 

образовател

ьные 

программы 

Знать: 

принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы проектирования 

образовательной 

программы; 

Уметь: 

формулировать цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать результаты 

освоения 

образовательной 

программы. 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

Разработка 

проектов по 

методике 

преподавания 

отдельных 

тем 

школьного 

курса 

информатики; 

подготовка к 

коллоквиуму; 

выполнение 

домашних 

заданий 

-Реферат 

Расчетная 

работа. 

Выполнение,  

дидактически

е материалы. 

подготовка, 

Конспект. 

Подготовка, 

Методически

е материалы. 

Анализ, 

План-

конспект 

урока. 

Разработка, 

Презентация. 

Подготовка, 

Урок. Анализ 

по 

предложенно

му плану 

Базовый уровень: 

Знать: 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

Уметь: 

формулировать 

цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

ПК-9 способность

ю 

проектирова

ть 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

обучающихс

я 

Уметь: 

- работать  с  имеющейся  

учебной  документацией  

(учебным  планом,  

графиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 

 

Владеть: 

способен и готов к 

разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  (знание  

сущности  

проектирования,  

принципов,  условий,  

этапов  проектирования,  

отбор  содержания  

индивидуального  

образовательного  

маршрута) в процессе 

решения 

профессиональных задач 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- 

Профессиона

льный диалог 

Разработка 

проектов по 

методике 

преподавания 

отдельных 

тем 

школьного 

курса 

информатики; 

 

подготовка к 

зачету; 

 

подготовка к 

экзамену; 

 

выполнение 

домашних 

заданий 

Расчетная 

работа. 

Выполнение 

 

Базовый уровень: 

Уметь: 

-работать  с  

имеющейся  

учебной  

документацией  

(учебным  планом,  

графиком  

учебного  процесса  

и  т.д.); 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

Способен и готов к 

разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  в 

процессе решения 

профессиональных 

задач 



ПК-

10  

способность

ю 

проектирова

ть 

траектории 

своего 

профессион

ального 

роста и 

личностного 

развития 

Уметь: 

находить 

профессионально-

значимую информацию 

в сети Интернет и 

других источниках 

- Лекция  

-  

Выполнение 

практической 

работы 

- выполнение 

домашних 

работ 

- подготовка к 

коллоквиуму 

 

Расчетная 

работа. 

Выполнение. 

 

Базовый уровень: 

Уметь: 

находить 

профессионально-

значимую 

информацию в 

сети Интернет и 

других 

источниках. 

Специальные компетенции: СК_И-2 

СК_

И-2 

владеть 

дидактическ

ими 

основами 

преподавани

я 

информатик

и в 

основной и 

старшей 

школе, 

содержание

м основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

курса 

информатик

и 

Знать: 

- Цели и задачи изучения 

предмета «Информатика» 

в школе, цели и задачи 

изучения отдельных тем 

курса информатики 

- Историю информатики и 

школьного курса 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности  

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

Уметь: 

-Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

-Видоизменять и 

интегрировать 

существующие методики 

в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-Осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- 

Профессиона

льный диалог 

Разработка 

проектов по 

методике 

преподавания 

отдельных 

тем 

школьного 

курса 

информатики; 

 

подготовка к 

зачету; 

 

подготовка к 

экзамену; 

 

выполнение 

домашних 

заданий 

 

-разработка 

проектов 

Расчетная 

работа. 

Выполнение 

Базовый уровень: 

Знать: 

-осознает цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и 

задачи изучения 

отдельных тем 

курса информатики; 

-историю 

информатики и 

школьного курса 

информатики; 

-содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

основных 

учебников по 

информатике. 

-требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов 

и подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения и 

их дидактические 

возможности  

-пути достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

возможности  

 

Уметь: 

-планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательн

ой программой  



образовательном 

процессе 

-Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

- Способен организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе исследовательскую. 

- Способен разрабатывать 

и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по информатике 

с практикой, обсуждать с 

обучающимися 

актуальные события 

современности 

Владеть: 

- Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- Обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов  

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

-использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

-видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональным

и потребностями 

-осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Владеть: 

-владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

-способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

-способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, 

обсуждать с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности 



обучающихся  

Владеть: 

-владеет основами 

планирования 

специализированно

го образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

-обладает опытом 

использования 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______6_____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8  

Аудиторные занятия (всего)  86 18 18 50  

В том числе:      

Лекции  10   10  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 76 18 18 40  

Самостоятельная работа (всего) 94 18 18 58  

В том числе:      

Разработка проектов по методике преподавания 

дополнительных разделов школьного курса 

информатики 

94 18 18 58  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  экзамен  



экзамен 

36 

36 

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

216 36 36 144  

6 1 1 4  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Содержание образования по 

информатике и ИКТ в старшем 

звене средней 

общеобразовательной школы.  

Стандарт среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый и профильный уровни). 

Дополнительные главы школьного курса информатики. 

Математические основы школьного курса информатики. 

Структура обучения информатике на старшей ступени 

школы. Элективные курсы по информатике. 

2 Методика изучения 

теоретических основ 

информатики 

Дополнительные вопросы темы «Системы счисления». 

Элективные курсы по теме «Системы счисления», 

«Системы счисления и архитектура компьютеров» 

Дополнительные вопросы темы «Представление 

информации в компьютере».  Элективные курсы по теме 

«Особенности реализации вещественной компьютерной 

арифметики», «Представление и обработка графической 

информации в компьютере», «Представление и обработка 

звуковой информации в компьютере», «Методы сжатия 

цифровой информации» 

Дополнительные вопросы темы «Логика». Основы алгебры 

логики, методы решения логических задач, элементы 

схемотехники. Элективные курсы по теме «Основы алгебры 

логики», «Методы решения логических задач», «Элементы 

схемотехники». 

Дополнительные вопросы темы «Элементы теории 

алгоритмов». Понятие сложности алгоритма, анализ 

алгоритмов поиска и сортировки. Элективные курсы по 

теме «Машина Поста и машина Тьюринга», «Сложность 

алгоритмов» 

Дополнительные вопросы темы «Основы теории 

информации». Подходы к определению понятий 

«информация» и «количество информации», формулы 

Хартли и Шеннона. Элективные курсы по теме «Основы 

теории информации». 

Дополнительные вопросы темы «Математические основы 

вычислительной геометрии и компьютерной графики». 

Элективные курсы по теме «Математические основы 

вычислительной геометрии и компьютерной графики». 

3 Методика изучения 

дополнительных разделов 

темы «Моделирование и 

формализация» в профильном 

курсе информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

Дополнительные вопросы темы «Моделирование и 

формализация». Элективные курсы по теме 

«Моделирование и формализация» 

4 Методика изучения 

дополнительных разделов 

темы «Программирование» в 

профильном курсе 

информатики и ИКТ 

Дополнительные вопросы темы «Программирование». 

Элективные курсы по теме «Программирование». 



(профильный уровень).  

5 Методика изучения 

дополнительных разделов 

темы «Архитектура 

компьютера» в профильном 

курсе информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

Дополнительные вопросы темы «Архитектура 

компьютера». Элективные курсы по теме «Архитектура 

компьютера». 

6 Методика изучения 

дополнительных разделов 

темы «Системы и 

системология» в профильном 

курсе информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

Дополнительные вопросы темы «Системы и системология». 

Связь тем «Системология», «Информационные системы», 

«Моделирование». Элективные курсы по теме «Системы и 

системология», «Информационные системы» 

7 Методика изучения 

дополнительных разделов 

темы «Информационные 

основы управления» в 

профильном курсе 

информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

Дополнительные вопросы темы «Информационные основы 

управления». Элективные курсы по теме «Информационные 

основы управления» 

8 Методика изучения 

дополнительных разделов 

темы «Информационные 

процессы в обществе» в 

профильном курсе 

информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

Дополнительные вопросы темы «Информационные 

процессы в обществе». Элективные курсы по теме 

«Информационные процессы в обществе». 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Внеклассная работа по 

информатике 

+ 

 

+ + + + + + + 

2 Организация соревнований по 

информатике 

+ 

 

+ + + + + + + 

3 Производственная практика, 

педагогическая 

+ 

 

+ + + + + + + 

4 Современные средства 

оценивания знаний в 

школьном курсе информатики 

+ 

 

+ + + + + + + 

5 Подготовка школьников к 

итоговой государственной 

аттестации 

+ 

 

+ + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела и тем 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

6 семестр 



1.  Содержание образования по 

информатике и ИКТ в старшем 

звене средней общеобразовательной 

школы.  

  2  4 6 

1.1. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ 

(базовый и профильный уровни). 

Дополнительные главы школьного 

курса информатики. Математические 

основы школьного курса информатики. 

Структура обучения информатике на 

старшей ступени школы. Элективные 

курсы по информатике. 

  2  4 6 

2.  Методика изучения теоретических 

основ информатики 

  
34 0 32 66 

2.1 Дополнительные вопросы темы 

«Системы счисления». Элективные 

курсы по теме «Системы счисления», 

«Системы счисления и архитектура 

компьютеров» 

Дополнительные вопросы темы 

«Представление информации в 

компьютере».  

  6  4 10 

2.2 Элективные курсы по теме 

«Особенности реализации 

вещественной компьютерной 

арифметики», «Представление и 

обработка графической информации в 

компьютере», «Представление и 

обработка звуковой информации в 

компьютере», «Методы сжатия 

цифровой информации» 

  4  4 8 

2.3 Дополнительные вопросы темы 

«Логика». Основы алгебры логики, 

методы решения логических задач, 

элементы схемотехники.  

  6  6 12 

2.4 Элективные курсы по теме «Основы 

алгебры логики», «Методы решения 

логических задач», «Элементы 

схемотехники». 

  6  6 12 

2.5 Дополнительные вопросы темы 

«Элементы теории алгоритмов». 

Понятие сложности алгоритма, анализ 

алгоритмов поиска и сортировки. 

Элективные курсы по теме «Машина 

Поста и машина Тьюринга», 

«Сложность алгоритмов» 

  6  6 12 

2.6 Дополнительные вопросы темы 

«Основы теории информации». 

Подходы к определению понятий 

«информация» и «количество 

информации», формулы Хартли и 

Шеннона. Элективные курсы по теме 

«Основы теории информации». 

Дополнительные вопросы темы 

  6  6 12 



«Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики». Элективные 

курсы по теме «Математические 

основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики». 

3.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Моделирование и 

формализация» в профильном курсе 

информатики и ИКТ (профильный 

уровень).  

1  8  14 23 

3.1 Дополнительные вопросы темы 

«Моделирование и формализация». 

Элективные курсы по теме 

«Моделирование и формализация» 

1  8  14 23 

4.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Программирование» 

в профильном курсе информатики и 

ИКТ (профильный уровень).  

1  10  14 25 

4.1 Дополнительные вопросы темы 

«Программирование». Элективные 

курсы по теме «Программирование». 

1  10  14 25 

5.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Архитектура 

компьютера» в профильном курсе 

информатики и ИКТ (профильный 

уровень).  

2  6  12 20 

5.1 Дополнительные вопросы темы 

«Архитектура компьютера». 

Элективные курсы по теме 

«Архитектура компьютера». 

2  6  12 20 

6.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Системы и 

системология» в профильном курсе 

информатики и ИКТ (профильный 

уровень).  

2  4  6 12 

6.1 Дополнительные вопросы темы 

«Системы и системология». Связь тем 

«Системология», «Информационные 

системы», «Моделирование». 

Элективные курсы по теме «Системы и 

системология», «Информационные 

системы» 

2  4  6 12 

7.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Информационные 

основы управления» в профильном 

курсе информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

2  6  6 14 

7.1 Дополнительные вопросы темы 

«Информационные основы 

управления». Элективные курсы по 

теме «Информационные основы 

управления» 

2  6  6 14 



8.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Информационные 

процессы в обществе» в профильном 

курсе информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

2  6  6 14 

8.1 Дополнительные вопросы темы 

«Информационные процессы в 

обществе». Элективные курсы по теме 

«Информационные процессы в 

обществе». 

2  6  6 14 

 Итого: 10  76  94 180 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  3 Дополнительные вопросы темы «Моделирование и формализация». 

Элективные курсы по теме «Моделирование и формализация» 
1 

2.  4 Дополнительные вопросы темы «Программирование». Элективные 

курсы по теме «Программирование». 
1 

3.  5 Дополнительные вопросы темы «Архитектура компьютера». 

Элективные курсы по теме «Архитектура компьютера». 
2 

4.  6 Дополнительные вопросы темы «Системы и системология». Связь тем 

«Системология», «Информационные системы», «Моделирование». 

Элективные курсы по теме «Системы и системология», 

«Информационные системы» 

2 

5.  7 Дополнительные вопросы темы «Информационные основы 

управления». Элективные курсы по теме «Информационные основы 

управления» 

2 

6.  8 Дополнительные вопросы темы «Информационные процессы в 

обществе». Элективные курсы по теме «Информационные процессы в 

обществе». 

2 

7.  Всего: 10 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ (базовый и профильный уровни). Дополнительные главы 

школьного курса информатики. Математические основы школьного 

курса информатики. Структура обучения информатике на старшей 

ступени школы. Элективные курсы по информатике. 

2 

2.  2 Дополнительные вопросы темы «Системы счисления». Элективные 

курсы по теме «Системы счисления», «Системы счисления и 

архитектура компьютеров» 

Дополнительные вопросы темы «Представление информации в 

компьютере».  

6 

3.  2 Элективные курсы по теме «Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики», «Представление и обработка графической 
4 



информации в компьютере», «Представление и обработка звуковой 

информации в компьютере», «Методы сжатия цифровой информации» 

4.  2 Дополнительные вопросы темы «Логика». Основы алгебры логики, 

методы решения логических задач, элементы схемотехники.  
6 

5.  2 Элективные курсы по теме «Основы алгебры логики», «Методы 

решения логических задач», «Элементы схемотехники». 
6 

6.  2 Дополнительные вопросы темы «Элементы теории алгоритмов». 

Понятие сложности алгоритма, анализ алгоритмов поиска и сортировки. 

Элективные курсы по теме «Машина Поста и машина Тьюринга», 

«Сложность алгоритмов» 

6 

7.  2 Дополнительные вопросы темы «Основы теории информации». 

Подходы к определению понятий «информация» и «количество 

информации», формулы Хартли и Шеннона. Элективные курсы по теме 

«Основы теории информации». 

Дополнительные вопросы темы «Математические основы 

вычислительной геометрии и компьютерной графики». Элективные 

курсы по теме «Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики». 

6 

8.  3 Дополнительные вопросы темы «Моделирование и формализация». 

Элективные курсы по теме «Моделирование и формализация» 

8 

9.  4 Дополнительные вопросы темы «Программирование». Элективные 

курсы по теме «Программирование». 

10 

10.  5 Дополнительные вопросы темы «Архитектура компьютера». 

Элективные курсы по теме «Архитектура компьютера». 

6 

11.  6 Дополнительные вопросы темы «Системы и системология». Связь тем 

«Системология», «Информационные системы», «Моделирование». 

Элективные курсы по теме «Системы и системология», 

«Информационные системы» 

4 

12.  7 Дополнительные вопросы темы «Информационные основы 

управления». Элективные курсы по теме «Информационные основы 

управления» 

6 

13.  8 Дополнительные вопросы темы «Информационные процессы в 

обществе». Элективные курсы по теме «Информационные процессы в 

обществе». 

6 

14.  Всего: 76 

 

8.   Практические занятия – не предусмотрено 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ 

(базовый и профильный уровни). 

Дополнительные главы школьного 

курса информатики. Математические 

основы школьного курса информатики. 

Структура обучения информатике на 

старшей ступени школы. Элективные 

курсы по информатике. 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

4 

2.  Элективные курсы по теме «Основы Разработка проектов по методике 4 



алгебры логики», «Методы решения 

логических задач», «Элементы 

схемотехники». 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

3.  Дополнительные вопросы темы 

«Элементы теории алгоритмов». 

Понятие сложности алгоритма, анализ 

алгоритмов поиска и сортировки. 

Элективные курсы по теме «Машина 

Поста и машина Тьюринга», 

«Сложность алгоритмов» 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 4 

4.  Дополнительные вопросы темы 

«Основы теории информации». 

Подходы к определению понятий 

«информация» и «количество 

информации», формулы Хартли и 

Шеннона. Элективные курсы по теме 

«Основы теории информации». 

Дополнительные вопросы темы 

«Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики». Элективные 

курсы по теме «Математические 

основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики». 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

6 

5.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Элементы теории 

алгоритмов» в профильном курсе 

информатики и ИКТ (профильный 

уровень).  

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

6 

6.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Основы теории 

информации» в профильном курсе 

информатики и ИКТ (профильный 

уровень).  

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 
6 

7.  Методика изучения дополнительных 

разделов темы «Математические 

основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики» в профильном 

курсе информатики и ИКТ 

(профильный уровень).  

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

6 

8.  Дополнительные вопросы темы 

«Моделирование и формализация». 

Элективные курсы по теме 

«Моделирование и формализация» 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

14 

9.  Дополнительные вопросы темы 

«Программирование». Элективные 

курсы по теме «Программирование». 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

14 

10.  Дополнительные вопросы темы 

«Архитектура компьютера». 

Элективные курсы по теме 

«Архитектура компьютера». 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

12 

11.  Дополнительные вопросы темы 

«Системы и системология». Связь тем 

«Системология», «Информационные 

системы», «Моделирование». 

Элективные курсы по теме «Системы и 

системология», «Информационные 

системы» 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

6 



12.  Дополнительные вопросы темы 

«Информационные основы 

управления». Элективные курсы по 

теме «Информационные основы 

управления» 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 

6 

13.  Дополнительные вопросы темы 

«Информационные процессы в 

обществе». Элективные курсы по теме 

«Информационные процессы в 

обществе». 

Разработка проектов по методике 

преподавания дополнительных 

разделов школьного курса 

информатики 
6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

Примерная тематика рефератов (необязательный вид самостоятельной работы): 

1. Изучение дополнительных вопросов школьного курса информатики в рамках 

проектной деятельности. 

2. Возможности применения дистанционного обучения при изучении 

дополнительных вопросов школьного курса информатики. 

3. Дифференцированный подход к обучению информатике на старшей ступени 

школы. 

4. Организация изучения дополнительных вопросов темы «Информационное 

общество» с использованием учебных телекоммуникационных проектов. 

5. Реализация межпредметных связей при изучении дополнительных вопросов темы 

«Информация» на старшей ступени школы.  

6. Особенности изучения темы «Представление информации в компьютере» в 

рамках элективного курса. 

7. Изучение темы «Логика» в школьном курсе информатики. 

8. Изучение темы «Логические основы ЭВМ» в школьном курсе информатики. 

9. Особенности изучения темы «Архитектура ЭВМ» в профильном курсе 

информатики современной школы. 

10. Изучение темы «Виртуальная реальность» в школьном курсе информатики. 

11. Изучение основ объектно-ориентированного программирования в школьном курсе 

информатики. 

12. Подходы к выбору языков программирования, изучаемых в профильном курсе 

информатики. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

Называет и описывает 

различные типы уроков и 

их структуру 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

Заполните шаблон 

технологической карты по 



анализировать их 

эффективность 

 

 

 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 

Описывает различные 

технологии проведения 

урока 

Описывает схему анализа 

урока 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных программ 

прилагаемому конспекту 

урока или видеозаписи 

урока 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специальные подходы к 

обучению всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет специальными 

подходами к обучению 

всех учеников 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

разработайте методику 

решения задачи с 

учащимися разного уровня 

Владеть: 

-формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

опишите формы и методы, 

которые может 

использовать учитель для 

организации работы во 

внеурочное время 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Называет 

современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Называет сущностные 

характеристика 

традиционных методов 

обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, 

активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

Перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения. 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, опишите 

этап актуализации знаний, 

проводимый с помощью 

активных и интерактивных 

методов обучения. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, 

сформулируйте цель 

использования данной 

задачи на уроке, обоснуйте 

выбор  методов и 



технологий обучения. 

Владеть: 

-Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

 

Объясняет 

целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

Укажите, на каком этапе 

указанного урока может 

быть использована данная 

задача (технологическая 

карта урока прилагается). 

Разработайте 

технологическую карту 

урока 

 

Владеть: 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов,  технологий 

обучения и диагностики 

 

Производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

Составляет рекомендации 

по совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

- различать понятия 

«проектирование», 

«планирование» и 

«прогнозирования»;  

 

 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы:  

Как вы понимаете, в чем 

разница между понятиями 

«проектирование», 

«планирование» и 

«прогнозирования»;  

 

 

 основы проектирования 

образовательной 

программы; 

Называет и описывает  

средства достижения  

планируемых результатов 

обучения   

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

Назовите основные 

средства достижения  

планируемых результатов 

обучения   

Уметь:  

формулировать цели 

педагогического 

проектирования; 

Проектирует процесс  

достижения  планируемых 

результатов обучения  по 

образовательной 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

Назовите основные 

средства достижения  

планируемых результатов 

обучения   

планировать результаты 

освоения образовательной 

программы. 

Планирует разноуровневые 

результаты освоения  

знаний, умений и навыков 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

Составьте поурочное 

планирование темы «…» с 

учетом уровневой 

дифференциации. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 



описание уровня уровня промежут

очной 

аттестаци

и 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Работать с имеющейся 

учебной документацией 

(учебным планом, 

графиком учебного 

процесса и т.д) 

применяет некоторые 

полученные знания и 

способы деятельности в 

различных педагогических 

ситуациях 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Способен и готов к 

разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  в процессе 

решения 

профессиональных задач 

Проявление творческой 

активности, 

самостоятельности и 

инициативности; 

мотивированность  к 

выполнению поставленных 

задач. 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

находить 

профессионально-

значимую информацию в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы:  

Составьте подборку ЭОР с 

соответствии с целями и 

задачами изучения темы 

курса информатики, 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Специальные компетенции: СК_И-2 

СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в 

основной и старшей школе, содержанием основных учебников и 

учебных пособий школьного курса информатики 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Осознает цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в школе, 

цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики 

 

 

 

 

 

Знаком с содержанием 

основных нормативных 

документов по 

информатике. 

Называет и описывает 

цели и задачи изучения 

информатики в школе 

Грамотно формулирует 

цели и задачи изучения 

темы школьного курса 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы:  

Решите задачу, сопоставьте 

ее с содержанием темы в 

ФГОС и примерной ООП 

общего образования 

Соотнесите задачу с 

содержанием указанного 

УМК по информатике. 



 

 

 

- историю информатики и 

школьного курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и содержанием 

основных учебников по 

информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

- Требования к оснащению 

и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

 

 

- Пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

информатики, отдельного 

урока по указанной теме. 

 

Знает основные этапы 

развития информатики как 

науки. 

Знает основные этапы 

развития школьного курса 

информатики. 

Осознает связь школьного 

курса информатики с 

другими дисциплинами и 

способен 

продемонстрировать эту 

связь при изложении 

учебного материала. 

Знает структуру 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Способен соотнести 

содержание учебника и 

стандарта. 

Осуществляет выбор 

учебного пособия в 

зависимости от 

преподаваемой темы и 

уровня учащихся. 

 

Перечисляет основные 

требования к оснащению 

кабинета информатике 

Выполняет анализ 

соответствия некоторых 

характеристик конкретного 

кабинета информатики  

требованиям. 

Знает особенности 

организации контроля на 

уроках информатики 

Знает основные методы 

контроля знаний на уроках 

информатики 

Уметь: 

- Планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает особенности 

организации школьного 

курса информатики. 

Знает основные принципы 

построения непрерывного 

курса информатики в 

средней школе. 

Осуществляет анализ 

соответствия имеющегося 

поурочного планирования 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

Составляет поурочное 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. Определите в 

соответствии с поурочным 

планированием 

конкретный урок, в рамках 

которого обучающимся 

могла быть предложена 

задача. 

Выделите формы и методы 

обучения, наиболее 



 

 

- Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видоизменяет и 

интегрирует 

существующие методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

 

 

- Осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном процессе 

планирование темы 

 

Знает основные формы и 

методы обучения 

информатике. 

Осуществляет выбор 

оптимальных форм и 

методов обучения в 

зависимости от 

содержания обучения и 

особенностей 

обучающихся.  

Грамотно осуществляет 

разработку различных 

фрагментов урока, 

направленных на 

объяснение, закрепление и 

контроль учебного 

материала на уроках 

информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими 

технологиями реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

Выполняет качественный 

анализ существующих 

методик 

Видоизменяет и 

интегрирует 

существующие методики в 

зависимости от 

особенностей 

обучающихся и учебного 

материала.  

 

Осуществляет выбор 

метода контроля знаний 

учащихся в зависимости от 

изучаемого материала 

эффективно формирующие 

готовность к решению 

задач указанного типа. 

Владеть: 

- Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

проанализируйте 

методические 

рекомендации по решению 

задач указанного типа. 

Сопоставьте методические 

рекомендации по 

преподаванию данной темы 

с содержанием темы в 

конкретных УМК. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную 

Знает психолого-

педагогические 

особенности 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 



деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять 

связь обучения по 

информатике с практикой, 

обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности 

исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин по 

информатике в объеме, 

необходимых для 

успешной организации 

исследовательской 

деятельности школьников 

Способен определить на 

основе анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальные (в контексте 

предмета «Информатика») 

способы его обучения и 

развития. 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного 

обучения. 

Владеет основами 

общетеоретических 

дисциплин по 

информатике в объеме, 

необходимых для 

успешной организации 

проблемного обучения 

Умеет разрабатывать 

методические материалы 

для организации 

проблемного обучения 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

 

- Обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Знает особенности 

олимпиадного движения 

по информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного 

уровня, участвовал в 

организация олимпиад, 

конференций по 

информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разрабатывает различные 

средства оценивания 

 

 

 

 

Экзамен 

зачет 

Задание расчетной работы: 

решите набор задач, 

выберите одну задачу, 

использование которой 

наиболее целесообразно с 

точки зрения указанных 

целей. 



 

- Обладает опытом 

разработки собственных 

методических продуктов 

Предлагает собственные 

варианты методических 

продуктов по различным 

темам школьного курса 

информатики. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение 

проверочных (40 баллов) и контрольных работ (20 баллов). Предполагается реализация балльно-

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл – 60 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

 

75-89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

 

60-74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на 

репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

 

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

«зачтено»  

 

80 баллов  и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено»  

Менее 80 баллов 

 

 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение  

ответа не полностью или с ошибками; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Андреева Е.В., Басова Л.Л., Фалина Н.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.-312с. 

2. Кильдишов В.Д. Использование приложения MS Excel для моделирования различных 



задач [Электронный ресурс] / В.Д. Кильдишов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 160 c. — 978-5-91359-145-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64925.html 

3. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

б) дополнительная литература 

1. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элективный курс. - М.: Бином, 

2006. 

2. Белева Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Ф. Белева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 81 c. 

— 978-5-4486-0253-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72466.html 

3. Ларина Э.С. Создание интерактивных приложений в Adobe Flash [Электронный ресурс] / 

Э.С. Ларина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 191 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39568.html 

4. Семакин И.Г    Информационные системы и модели. Элективный курс[Текст]: метод. 

пособие / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 

5. Семакин И.Г    Информационные системы и модели. Элективный курс[Текст]: учебн. 

пособие / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Internet          

2. Электронная библиотека ЯГПУ  

3. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http:school-

collection.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

5. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

7. Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия,          

пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы 

затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ из 

сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно зарегистрироваться (в 

разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне 

университета. 

http://www.iprbookshop.ru/72466.html
http://www.iprbookshop.ru/39568.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://www.edu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special


4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такая технология личностно-ориентированного обучения, 

как технология работы в малых группах. 

На практических занятиях рекомендуется предлагать студентам задания по разработке 

конспектов уроков и дидактических компьютерных материалов по дополнительным разделам 

школьного курса информатики. Самостоятельная работа студентов включает выполнение 

домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, 

Интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам 

предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль знаний 

студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение проверочных (40 баллов) и 

контрольных работ (20 баллов).  Экзамен получают студенты, набравшие 60 баллов и более. Зачет 

получают студенты, набравшие 80 баллов и более. 

 

                    

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету шестого семестра 

1. Дополнительные главы школьного курса информатики.  

2. Математические основы школьного курса информатики.  

3. Структура обучения информатике на старшей ступени школы.  

4. Элективные курсы по информатике. 

5. Дополнительные вопросы темы «Системы счисления».  

6. Элективные курсы по теме «Системы счисления». 

7. Элективные курсы по теме «Системы счисления и архитектура компьютеров». 

8. Дополнительные вопросы темы «Представление информации в компьютере».   

9. Элективные курсы по теме «Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики». 

10. Элективные курсы по теме «Представление и обработка графической информации 

в компьютере». 

11. Элективные курсы по теме «Представление и обработка звуковой информации в 

компьютере». 

12. Элективные курсы по теме «Методы сжатия цифровой информации». 

13. Дополнительные вопросы темы «Логика». Основы алгебры логики, методы 

решения логических задач, элементы схемотехники.  

14. Элективные курсы по теме «Основы алгебры логики».  

15. Элективные курсы по теме «Методы решения логических задач». 

16. Элективные курсы по теме «Элементы схемотехники». 

https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/


 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету седьмого семестра 

1. Понятие алгоритма. Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга и ее 

изучение в средней школе. 

2. Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. Изучение машины Поста в 

средней школе. 

3. Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции. Методика 

изучения темы в средней школе. 

4. Понятие сложности алгоритма. Анализ алгоритмов поиска и сортировки. 

Методика изучения темы в средней школе. 

5. Подходы к определению понятий информации и количества информации в 

средней школе. 

6. Информация и вероятность. Методика изучения темы в средней школе. 

7. Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур. 

Методика изучения темы в средней школе. 

8. Многоугольники: проверка выпуклости многоугольника, проверка 

принадлежности точки внутренней области многоугольника. Вычисление площадей. Методика 

изучения темы в средней школе. 

9. Геометрические объекты в пространстве и компьютерная графика. Методика 

изучения темы в средней школе. 

10. Элективные курсы по теме «Основы теории алгоритмов». 

11. Элективные курсы по теме «Основы теории информации» в профильном курсе 

информатики и ИКТ (профильный уровень). 

12. Элективные курсы «Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики» в профильном курсе информатики и ИКТ (профильный уровень). 

 

Примерная программа экзамена восьмого семестра 

1. Структура обучения информатике на старшей ступени школы. Элективные курсы 

по информатике. 

2. Дополнительные главы школьного курса информатики. Математические основы 

школьного курса информатики. 

3. Дополнительные вопросы темы «Основы теории информации». Подходы к 

определению понятий «информация» и «количество информации», формулы Хартли и 

Шеннона.  

4. Элективные курсы по теме «Основы теории информации». 

5. Дополнительные вопросы темы «Системы счисления».  

6. Элективные курсы по теме «Системы счисления», «Системы счисления и 

архитектура компьютеров» 

7. Дополнительные вопросы темы «Представление числовой информации в 

компьютере».   

8. Дополнительные вопросы темы «Представление текстовой, графической и 

мультимедийной информации в компьютере».   

9. Элективные курсы по теме «Особенности реализации вещественной 

компьютерной арифметики», «Представление и обработка графической информации в 

компьютере», «Представление и обработка звуковой информации в компьютере», «Методы 

сжатия цифровой информации» 

10. Дополнительные вопросы темы «Логика». Основы алгебры логики, методы 

решения логических задач, элементы схемотехники.  

11. Элективные курсы по теме «Основы алгебры логики», «Методы решения 

логических задач», «Элементы схемотехники». 

12. Дополнительные вопросы темы «Элементы теории алгоритмов». Понятие 

сложности алгоритма, анализ алгоритмов поиска и сортировки.  

13. Элективные курсы по теме «Машина Поста и машина Тьюринга», «Сложность 

алгоритмов» 



14. Дополнительные вопросы темы «Математические основы вычислительной 

геометрии и компьютерной графики».  

15. Элективные курсы по теме «Математические основы вычислительной геометрии 

и компьютерной графики». 

16. Дополнительные вопросы темы «Моделирование и формализация».  

17. Элективные курсы по теме «Моделирование и формализация» 

18. Дополнительные вопросы темы «Программирование» в профильном курсе 

информатики. 

19. Элективные курсы по теме «Программирование». 

20. Дополнительные вопросы темы «Архитектура компьютера».  

21. Элективные курсы по теме «Архитектура компьютера». 

22. Дополнительные вопросы темы «Системы и системология». Связь тем 

«Системология», «Информационные системы», «Моделирование».  

23. Элективные курсы по теме «Системы и системология», «Информационные 

системы» 

24. Дополнительные вопросы темы «Информационные основы управления».  

25. Элективные курсы по теме «Информационные основы управления» 

26. Дополнительные вопросы темы «Информационные процессы в обществе».  

27. Элективные курсы по теме «Информационные процессы в обществе». 

 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проверочных 

работ, контрольных работ и коллоквиумов. Предполагается реализация балльно-рейтинговой 

системы.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении 

данной дисциплине. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (18 часа) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Дополнительные вопросы темы 

«Моделирование и 

формализация». Элективные 

курсы по теме «Моделирование 

и формализация» 

Работа в малых группах. 3 

2 Дополнительные вопросы темы 

«Программирование». 

Элективные курсы по теме 

«Программирование». 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

3 

3 Дополнительные вопросы темы 

«Архитектура компьютера». 

Элективные курсы по теме 

«Архитектура компьютера». 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

3 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224


4 Дополнительные вопросы темы 

«Системы и системология». 

Связь тем «Системология», 

«Информационные системы», 

«Моделирование». Элективные 

курсы по теме «Системы и 

системология», 

«Информационные системы» 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

3 

5 Дополнительные вопросы темы 

«Информационные основы 

управления». Элективные курсы 

по теме «Информационные 

основы управления» 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

3 

6 Дополнительные вопросы темы 

«Информационные процессы в 

обществе». Элективные курсы 

по теме «Информационные 

процессы в обществе». 

Работа в малых группах над решением 

задач на практических занятиях. 

Защита проекта (презентация 

дидактических материалов к урокам, 

проведение фрагмента урока). 

3 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии проектирования и разработки программного 

обеспечения» - формирование теоретической и практической подготовки студентов в 

области использования современных программных систем и технологий их создания. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 основных понятий о взаимосвязанности и взаимозависимости программного 

обеспечения; 

 основных направлений развития программного обеспечения; 

 современной классификации и методологии построения программного 

обеспечения. 

 овладение навыками 

 использования современного программного обеспечения; 

 командной работы по созданию программного обеспечения. 

 развитие умений  

 эффективного применения программного обеспечения в учебном процессе, 

в том числе работе с информационным ресурсом образовательного 

назначения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина « Технологии проектирования и разработки программного обеспечения» 

относится к дисциплинам вариативной части ОП. 

Для освоения дисциплины частично должны быть сформированы следующие элементы 

компетенции ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» и ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» 
Знать:  

- основы  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом;  
- осознает необходимость проведения исследований в области образовательного процесса. 

Уметь:  

- применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
- использует формы и методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.). 

Владеть: 

- базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности основами 

работы с персональным компьютером; 

- методиками статистической обработки данных экспериментальных исследований. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Информационные системы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ПК-1, СК_И-1. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: ОК-3 
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ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

- Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

- Характеризует 

основные способы 

математической 

обработки информации. 

Уметь: 

- Осуществляет анализ 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания 

Владеть: 

- навыками построения 

логических 

рассуждений. 

- опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности.  

 

- Лекция  

-  

Выполнение 

практическо

й работы 

-  

выполнение 

домашних 

работ 

- подготовка 

к 

коллоквиум

у 

Реферат  

использован

ие интернет 

- сервисов, 

современны

х 

коммуникац

ионных 

технологий 

Расчетна

я работа. 

Выполне

ние. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрено) 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 Готовность 

реализовыват

ь 

образовательн

ые 

программы по 

предмету в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов 

Знать: 

- предмет и программы 

обучения; 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

экзамену 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знает предмет и 

программы обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1 

СК_

И-1 

владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики, 

уметь решать 

задачи 

Знать: 

- Основные способы 

обработки информации. 

- основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

- устройство 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

Выполнение 

домашних 

работ, 

Подготовка 

Расчетна

я работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

- Основные способы 

обработки информации. 

- основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 
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школьного 

курса 

информатики 

и основных 

разделов 

высшей 

информатики, 

владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадных 

задач 

компьютера, системное 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

- принципы организации 

локальных и глобальных 

сетей, хранения и 

передачи информации в 

них 

- этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации 

компьютерного 

эксперимента; 

- основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

- основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

- основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

теоретические основы 

информатики и их связь 

со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики. 

Уметь: 

- реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах 

- решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики 

- Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений. 

- решать основные типы 

олимпиадных задач 

к экзамену 

Подготовка 

к 

коллоквиум

у 

Курсовая 

работа 

- устройство компьютера, 

системное и прикладное 

программное обеспечение 

- принципы организации 

локальных и глобальных 

сетей, хранения и передачи 

информации в них 

- этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

- основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

Уметь: 

- реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах 

- решать задачи школьного 

курса информатики и 

основных разделов высшей 

информатики 

- Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Владеть: 

- навыками написания 

программ на языке 

программирования 

высокого уровня. 

- основными методами 

решения задач школьного 

курса информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

- основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 
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- моделировать 

различные процессы и 

явления. 

Владеть: 

- основами оценки 

программного 

обеспечения и 

перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач. 

- основными методами 

решения задач курса 

высшей информатики 

- основными методами 

моделирования 

различных процессов и 

явлений. 

- навыками написания 

программ на языке 

программирования 

высокого уровня. 

- основными методами 

решения задач 

школьного курса 

информатики 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Уметь: 

- решать основные типы 

олимпиадных задач 

- моделировать различные 

процессы и явления. 

Владеть: 

- основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

- основными методами 

решения задач курса 

высшей информатики 

- основными методами 

моделирования различных 

процессов и явлений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __8__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7   

Аудиторные занятия (всего)  90 72 18   

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 72 54 18   

Самостоятельная работа (всего) 126 99 27   

курсовая работа   7   

выполнение домашних работ (самостоятельное 

решение задач) 

104 85 12   

подготовка к зачету (решение задач по теме) 14 14    

подготовка к экзамену (выполнение упражнений) 8  8   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  Зачет экз. 

36 

  

Общая трудоемкость                              часов 

                                  зачетных единиц 

 

252 

 

171 

 

81 

  

7 4,75 2,25   
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5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Требования к программному 

коду  

Читаемость программного кода. Оформление программного 

кода в соответствии с установленными требованиями. 

Приведение наименований переменных, функций, классов, 

структур данных и файлов в соответствие с 

установленными требованиями. Структурирование 

исходного программного кода в соответствии с 

установленными  требованиями. Комментирование и 

разметка программного кода в соответствии с 

установленными требованиями.  

Форматирование исходного программного кода в 

соответствии с установленными требованиями. 

2 Система контроля версий Работа с системой контроля версий. Регистрация изменений 

исходного текста программного кода в системе контроля 

версий. Слияние, разделение и сравнение исходных текстов 

программного кода. 

Сохранение сделанных изменений программного кода в 

соответствии с регламентом контроля версий. 

3 Отладка программного кода Проверка и отладка программного кода. Анализ и проверка 

исходного программного кода.  

Синтаксические и семантические ошибки в программном 

коде. Методы и приемы отладки программного кода. 

Сообщения об ошибках, предупреждения, записи 

технологических журналов. Инструменты отладки. 

Отладка программного кода на уровне программных 

модулей. Отладка программного кода на уровне 

межмодульных взаимодействий и взаимодействий с 

окружением. 

4 Тестирование программ Разработка тестовых наборов данных. Разработка и 

оформление контрольных примеров для проверки 

работоспособности программного обеспечения. Подготовка 

наборов данных, используемых в процессе проверки 

работоспособности программного обеспечения. 

5 Проектирование программного 

обеспечения.  

 

Проектирование программного обеспечения. 

Проектирование структур данных. Проектирование баз 

данных. Проектирование программных интерфейсов. 

Архитектура кода на модульном уровне. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Информационные системы + +  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Требования к программному коду  4 8 20 32 

1.1 Читаемость программного кода. Оформление 

программного кода в соответствии с 

установленными требованиями. Приведение 

наименований переменных, функций, классов, 

структур данных и файлов в соответствие с 

установленными требованиями. 

Структурирование исходного программного кода 

в соответствии с установленными  требованиями. 

2 4 10 16 

1.2 Комментирование и разметка программного кода 

в соответствии с установленными требованиями.  

Форматирование исходного программного кода в 

соответствии с установленными требованиями 

2 4 10 16 

2 Система контроля версий 6 36 39 81 

2.1 Работа с системой контроля версий. Регистрация 

изменений исходного текста программного кода в 

системе контроля версий.  

2 12 13 27 

2.2 Работа с системой контроля. Слияние, разделение 

и сравнение исходных текстов программного 

кода. 

2 12 13 27 

2.3 Сохранение сделанных изменений программного 

кода в соответствии с регламентом контроля 

версий. 

2 12 13 27 

3 Сжатие данных. Архиваторы. 8 10 40 58 

3.1 Проверка и отладка программного кода. Анализ и 

проверка исходного программного кода.  

Синтаксические и семантические ошибки в 

программном коде. Методы и приемы отладки 

программного кода.. 

4 4 20 28 

3.2 Сообщения об ошибках, предупреждения, записи 

технологических журналов. Инструменты 

отладки. 

Отладка программного кода на уровне 

программных модулей. Отладка программного 

кода на уровне межмодульных взаимодействий и 

взаимодействий с окружением. 

4 6 20 30 

4 Системы программирования  8 10 18 

4.1 Разработка тестовых наборов данных. Разработка 

и оформление контрольных примеров для 

проверки работоспособности программного 

обеспечения.  

 4 5 9 

4.2 Подготовка наборов данных, используемых в 

процессе проверки работоспособности 

программного обеспечения. 

 4 5 9 

5 Проектирование программного обеспечения.  10 17 27 

5.1 Проектирование программных интерфейсов.  4 7 11 
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Архитектура кода на модульном уровне. 

5.2 Проектирование программного обеспечения. 

Проектирование структур данных. 

Проектирование баз данных.  

 6 10 16 

 Всего: 18 72 126 216 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Читаемость программного кода. Оформление программного кода в 

соответствии с установленными требованиями. Приведение 

наименований переменных, функций, классов, структур данных и 

файлов в соответствие с установленными требованиями. 

Структурирование исходного программного кода в соответствии с 

установленными  требованиями. 

2 

2.  1 Комментирование и разметка программного кода в соответствии с 

установленными требованиями.  

Форматирование исходного программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 

2 

3.  2 Работа с системой контроля версий. Регистрация изменений 

исходного текста программного кода в системе контроля версий.  
2 

4.  2 Работа с системой контроля. Слияние, разделение и сравнение 

исходных текстов программного кода. 
2 

5.  2 Сохранение сделанных изменений программного кода в 

соответствии с регламентом контроля версий. 
2 

6.  3 Проверка и отладка программного кода. Анализ и проверка 

исходного программного кода.  

Синтаксические и семантические ошибки в программном коде. 

Методы и приемы отладки программного кода.. 

4 

7.  3 Сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов. Инструменты отладки. 

Отладка программного кода на уровне программных модулей. 

Отладка программного кода на уровне межмодульных 

взаимодействий и взаимодействий с окружением. 

4 

8.  Всего: 18 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Читаемость программного кода. Оформление программного кода в 

соответствии с установленными требованиями. Приведение 

наименований переменных, функций, классов, структур данных и 

файлов в соответствие с установленными требованиями. 

Структурирование исходного программного кода в соответствии с 

установленными  требованиями. 

4 

2.  1 Комментирование и разметка программного кода в соответствии с 

установленными требованиями.  

Форматирование исходного программного кода в соответствии с 

4 
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установленными требованиями 

3.  2 Работа с системой контроля версий. Регистрация изменений 

исходного текста программного кода в системе контроля версий.  
12 

4.  2 Работа с системой контроля. Слияние, разделение и сравнение 

исходных текстов программного кода. 
12 

5.  2 Сохранение сделанных изменений программного кода в 

соответствии с регламентом контроля версий. 
12 

6.  3 Проверка и отладка программного кода. Анализ и проверка 

исходного программного кода.  

Синтаксические и семантические ошибки в программном коде. 

Методы и приемы отладки программного кода.. 

4 

7.  3 Сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических 

журналов. Инструменты отладки. 

Отладка программного кода на уровне программных модулей. 

Отладка программного кода на уровне межмодульных 

взаимодействий и взаимодействий с окружением. 

6 

8.  4 Разработка тестовых наборов данных. Разработка и оформление 

контрольных примеров для проверки работоспособности 

программного обеспечения.  

4 

9.  4 Подготовка наборов данных, используемых в процессе проверки 

работоспособности программного обеспечения. 
4 

10.  5 Проектирование программных интерфейсов. Архитектура кода на 

модульном уровне. 
4 

11.  5 Проектирование программного обеспечения. Проектирование 

структур данных. Проектирование баз данных.  
6 

12.  Всего: 72 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1.1 Читаемость программного кода. Оформление 

программного кода в соответствии с установленными 

требованиями. Приведение наименований переменных, 

функций, классов, структур данных и файлов в 

соответствие с установленными требованиями. 

Структурирование исходного программного кода в 

соответствии с установленными  требованиями. 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к зачету 

(решение задач по теме) 

8 

 

 

 

2 

1.2 Комментирование и разметка программного кода в 

соответствии с установленными требованиями.  

Форматирование исходного программного кода в 

соответствии с установленными требованиями 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к зачету 

(решение задач по теме) 

 

8 

 

 

 

2 
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2.1 Работа с системой контроля версий. Регистрация 

изменений исходного текста программного кода в 

системе контроля версий.. 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к зачету 

(решение задач по теме) 

11 

 

 

 

2 

2.2 Слияние, разделение и сравнение исходных текстов 

программного кода. 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к зачету 

(решение задач по теме) 

11 

 

 

 

 

2 

2.3 Сохранение сделанных изменений программного кода в 

соответствии с регламентом контроля версий. 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к зачету 

(решение задач по теме) 

11 

 

 

 

2 

3.1 Общие сведения об архивации файлов. Приемы и методы 

работы со сжатыми данными. Уплотнение дисков. 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к зачету 

(решение задач по теме) 

18 

 

 

 

2 

3.2 Архивирование информации. Программы архиваторы. 

Создание и распаковка архивов. Многотомные архивы. 

Самораспаковывающиеся архивы 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к зачету 

(решение задач по теме) 

18 

 

 

 

2 

4.1 Разработка тестовых наборов данных. Разработка и 

оформление контрольных примеров для проверки 

работоспособности программного обеспечения.  

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение 

упражнений) 

3 

 

 

 

 

2 

4.2 Подготовка наборов данных, используемых в процессе 

проверки работоспособности программного 

обеспечения. 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение 

упражнений) 

3 

 

 

 

2 

5.1 Проектирование программных интерфейсов. 

Архитектура кода на модульном уровне. 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 

решение задач) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение 

упражнений) 

5 

 

 

 

2 

5.2 Проектирование программного обеспечения. 

Проектирование структур данных. Проектирование баз 

выполнение домашних 

работ (самостоятельное 
 

8 
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данных.  решение задач) 

 

подготовка к экзамену 

(выполнение 

упражнений) 

 

 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции (ОК-3) 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

 

 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

 

 

Зачет, экзамен 

Задание расчетной 

работы: Решите задачу, 

определите какие 

средства ИКТ можно 

использовать для 

решения данной задачи, 

опишите фрагмент 

урока по решению 

данной задачи 

Определите 

возможности средств 

ИКТ по реализации 

индивидуальных 

программ развития 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Зачет, экзамен Задание расчетной 

работы: Решите задачу, 

определите какие 

средства ИКТ можно 

использовать для 

решения данной задачи, 

опишите фрагмент 

урока по решению 

данной задачи 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

Зачет, экзамен Задание расчетной 

работы: Решите задачу, 

определите какие 

средства ИКТ можно 

использовать для 

решения данной задачи, 

опишите фрагмент 

внеурочного занятия по 
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возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

 

решению данной задачи 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их 

применения. 

Зачет, экзамен Задание расчетной 

работы: Решите задачу, 

определите какие 

средства ИКТ можно 

использовать для 

решения данной задачи, 

опишите фрагмент 

урока по решению 

данной задачи 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Зачет, экзамен Задание расчетной 

работы: Решите задачу, 

определите какие 

средства ИКТ можно 

использовать для 

решения данной задачи, 

опишите фрагмент 

внеурочного занятия по 

решению данной задачи 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

оформите текст по образцу 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных 

задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные способы 

обработки информации. 

 

основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

 

Применяет предложенный 

способ обработки 

информации. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

ЭТ 
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устройство компьютера, 

системное и прикладное 

программное обеспечение 

 

принципы организации 

локальных и глобальных 

сетей, хранения и передачи 

информации в них 

 

этапы компьютерного 

моделирования, 

программные средства 

реализации компьютерного 

эксперимента; 

 

основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и жизненными 

ситуациями. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

элементы компьютера. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, принципы 

организации 

компьютерных сетей. 

 

Умеет работать с 

электронными таблицами, 

системами управления 

базами данных, 

программами для 

моделирования различных 

процессов и явлений; 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Владеть: 

навыками написания 

программ на языке 

программирования 

высокого уровня. 

 

основными методами 

решения задач школьного 

курса информатики 

 

Анализирует предлагаемые 

программы: 

подтверждение 

правильности их работы 

или нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики  

 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах 

решать задачи школьного 

курса информатики и 

основных разделов высшей 

информатики 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Реализует предложенный 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

 

 

Приводит решение 

типовой задачи. 

 

 

 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с 

применением 

компьютерных программ. 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Повышенный уровень 

Знать: Реализует изученные Зачет, Задание расчетной работы: 



 14 

основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

 

 

 

 

теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования. 

 

Создает алгоритм решения 

нетиповой задачи. 

Способен реализовать 

алгоритм на одном из 

языков программирования. 

Формулирует перспективы 

развития информатики как 

науки. 

 

Прогнозирует направления 

развития школьного курса 

информатики 

экзамен решите задачу средствами 

VBA 

Уметь: 

решать основные типы 

олимпиадных задач 

 

моделировать различные 

процессы и явления. 

 

 

Решает задачи школьных 

олимпиад по информатике. 

 

Создает компьютерные 

модели различных 

ситуаций с помощью 

одного из языков 

программирования. 

Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу средствами 

VBA 

Владеть: 

основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

 

основными методами 

решения задач курса 

высшей информатики 

 

 

 

основными методами 

моделирования различных 

процессов и явлений. 

 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний по информатике к 

анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности. 

 Зачет, 

экзамен 

Задание расчетной работы: 

решите задачу, обоснуйте 

выбор программного 

средства для решения 

задачи 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает выполнение лабораторных работ (50 баллов), 

проведение расчетных работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается 

реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты 

имеющие необходимый рейтинговый балл – 60 баллов . 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

90 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«хорошо»  

 

75-89 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; в целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить 

теоретические положения примерами из практики; правильно отвечает 

на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно»  

 

60-74 баллов 

студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их 

сущность; объясняет причины явлений; приводит примеры из 

практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на 

репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно»  

 

Менее 60 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

«зачтено»  

 

80  баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено»  

 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Могилев А.В. и др. Информатика. - М.: Академия, 2012 и пре. изд.-848с. 

2. Зубкова Т.М. Технология разработки программного обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.М. Зубкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 469 c. — 

978-5-7410-1785-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78846.html 

3. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование. - М.: Академия, 2011.-

448с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

http://www.iprbookshop.ru/78846.html
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(ИНТУИТ), 2016. — 300 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39569.html 

 

2. Могилев А.В. и др. Практикум по информатике. - М.: Академия, 2001. 

 

3. Влацкая И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. 

Надточий. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 119 c. — 978-5-7410-1238-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54145.html 

 

 

4. Куликов И.М. Технологии разработки программного обеспечения для 

математического моделирования физических процессов. Часть 1. Использование 

суперкомпьютеров, оснащенных графическими ускорителями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.М. Куликов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 40 c. — 978-5-

7782-2195-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45044.html 

 

5. Смирнов А.А. Разработка прикладного программного обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2003. — 101 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10808.html 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ 

из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/39569.html
http://www.iprbookshop.ru/54145.html
http://www.iprbookshop.ru/45044.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
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5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 

09.01.2018 г. (Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 

8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

16. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в 

учебном процессе активных форм проведения занятий и организации самостоятельной 

работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-

ориентированного обучения, как технология малогрупповой работы, технология 

электронного портфолио. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, информационные ресурсы Интернет.  

Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль знаний 

студентов включает выполнение лабораторных работ (50 баллов), проведение проверочных (40 

баллов) и контрольных работ (20 баллов).  Экзамен получают студенты, набравшие 60 баллов и 

более. Зачет получают студенты, набравшие 80 баллов и более. 

 

 

 

.Примерные вопросы к тестовой контрольной работе 

Какие функции выполняет операционная система? 

А) обеспечение организации и хранения файлов 

B) подключения устройств ввода/вывода 

С) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 

устройствами 

D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера 

Е) правильных ответов нет 

Где находится BIOS? 

А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

B) на винчестере 

file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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C) на CD-ROM  

D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

Е) правильных ответов нет 

В состав ОС не входит ... 

А) BIOS 

B) программа-загрузчик  

C) драйверы  

D) ядро ОС 

Е) правильных ответов нет 

Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ... 

А) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов) 

B) справочной системы 

C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 

D) строки ввода команды 

Е) правильных ответов нет 

Файл - это ... 

А) текст, распечатанный на принтере 

B) программа или данные на диске, имеющие имя 

C) программа в оперативной памяти 

D) единица измерения информации 

Е) правильных ответов нет 

Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 

А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере 

файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов 

B) специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных 

пользователем 

C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для 

диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы 

D) все ответы верны 

Е) правильных ответов нет 

Система RGB служит для кодирования... 

А) текстовой информации 

B) числовой информации 

C) графической информации  

D) звуковой информации 

Е) правильных ответов нет 

При выключении компьютера вся информация стирается ... 

А) в оперативной памяти  

B) на гибком диске  

C) на жестком диске  

D) на CD-ROM диске 

Е) правильных ответов нет 

Оперативная память служит для ... 

А) обработки информации 

B) обработки одной программы в заданный момент времени 

C) запуска программ 

D) хранения информации  

Е) правильных ответов нет 

Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

А) работы с файлами 

B) форматирования дискеты 

C) выключения компьютера 



 19 

D) печати на принтере 

Е) правильных ответов нет 

Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска? 

А) защищенную программу 

B) загрузочную программу 

C) файл с антивирусной программой 

D) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 

Е) правильных ответов нет 

Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... 

А) создания графического образа текста 

B) редактирования вида и начертания шрифта 

C) работы с графическим изображением 

D) построения диаграмм 

Е) правильных ответов нет 

Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ... 

А) растровой графики  

B) векторной графики  

C) правильных ответов нет 

D) все ответы верны  

Е) текстового документа 

Вопросы для самоподготовки к зачету VI семестра 

1. Программное обеспечение (ПО) как неотъемлемая компонента компьютера. Жизненный 

цикл программного продукта. Требования к современному программному продукту, его 

основные характеристики. Защита авторских прав. 

2. Классификация программного обеспечения. Тенденции развития программного 

обеспечения. 

3. Классификация системного ПО. 

4. Классификация инструментального ПО. 

5. Классификация прикладного ПО. 

6. Понятие операционной среды и вычислительного процесса. Ресурсы компьютера. 

7. Операционные системы (ОС), задачи, решаемые в процессе их работы. Классификация 

ОС. Развитие ОС. 

8. Функции файловой системы ОС и иерархия данных. Структура магнитного диска. 

Разбиение дисков на разделы. 

9. Файловая система FAT. Таблица размещения файлов. Структура каталога. 

10. Классификация интерфейсов. Особенности командной строки. Эволюция графического 

интерфейса. 

11. Курсор и его виды. Окно и его разновидности. Элементы окна. Назначение иконки. 

Классификация меню. 

12. Роль программной оболочки в операционной среде.  

13. Операционные системы линейки Windows. Требования к характеристикам аппаратного 

обеспечения. Пользовательский интерфейс Windows, функциональные элементы, 

категории объектов.  

14. Назначение объекта – папка. Иерархия папок. Регистрация типов файлов. Приложения 

для работы с файловой системой. Настройка Windows и основные операции в среде. 

15. Основные понятия обмена данными между приложениями Windows. Команды работы с 

буфером обмена. Конвертирование файлов. Импорт и экспорт файлов. Связь и внедрение 

объектов. Реализация в приложении различных способов обмена данными. 

16. Понятие о системе программирования, ее основные функции и компоненты. Этапы 

создания программы. 

17. Языки программирования, их классификация и назначение. Трансляция программ 

(интерпретация и компиляция). Процесс компоновки и отладки программ. 



 20 

Вопросы для самоподготовки к экзамену VII семестра 

1. Структурные элементы текста. Параметры абзаца и страницы. Ввод и редактирование 

текста. Форматирование текста. Операции с текстом. Системы обработки текстов, их 

разновидности и назначение. 

2. Текстовый процессор Word, основные возможности и недостатки. Настройка окна 

текстового процессора. 

3. Системы машинного перевода. Основные возможности. 

4. Сканирование текстов и проблема распознавания образов. 

5. Назначение электронной таблицы. Типы данных ячейки, способы адресации ячейки. 

Расчетные операции в электронной таблице: абсолютные и относительные ссылки, 

группы функций, табличные формулы. Табличные процессоры, их виды и назначение.  

6. Интерфейс табличного процессора Excel. Работа с книгами и листами. Способы создания 

таблиц. Основные манипуляции с таблицами. Организация межтабличных связей. Обмен 

данными между табличным процессором и текстовым процессором. 

7. Понятие макроса. Запись макроса. Операции над макросами. Выполнение макроса. 

Макропрограммирование. 

8. Базы данных и системы управления базами данных (СУБД). Классификация баз данных. 

Этапы проектирования базы данных. 

9. Структурные элементы базы данных. Объекты, атрибуты и связи. Модели данных. 

10. Реляционная модель данных. Главная и подчиненная таблицы. 

11. Основы автоматизированного поиска и отбора информации.  

12. Система управления базой данных Access, основные возможности и недостатки. 

Интерфейс СУБД Access. 

13. Пиксель и его характеристики. Растровый способ формирования графических образов, 

достоинства и недостатки. 

14. Векторный способ формирования графических образов, достоинства и недостатки. 

15. Физические модели восприятия цвета объекта. Понятие о цветовой модели. Аддитивная 

цветовая модель RGB. Субтрактивная цветовая модель CMYK. Цветовая модель HSB. 

Перевод из одной цветовой модели в другую. 

16. Система управления цветом. Векторные форматы. Растровые форматы. Параметры 

графических форматов. 

17. Методы сжатия графических данных. Преобразование файлов из одного формата в 

другой. 

18. Виды угроз безопасности. Направления утечки информации. Меры защиты: 

организационные, организационно-технические, технические, программные, правовые. 

19. Классификация вредоносных программ. Компьютерный вирус и этапы его развития. 

Признаки проявления компьютерного вируса. Классификация компьютерных вирусов. 

20. Правила защиты компьютера от компьютерных вирусов. Антивирусные программы: 

назначение, классификация, последовательность работы. Современные антивирусные 

пакеты: общая характеристики. 

21. Сжатие данных: основные понятия и методы сжатия. Уплотнение дисков. 

22. Программы-архиваторы, их разновидности и функциональные возможности. Создание и 

распаковка архивов. Многотомные и самораспаковывающиеся архивы. 

23. Утилиты, их разновидности и назначение. Обслуживание дисков: проверка поверхности 

диска и его логической структуры, дефрагментация диска. Восстановление удаленных 

данных. 

24. Прикладные инструментальные пакеты для решения математических задач на ЭВМ. 

Пакеты обработки статистической информации: назначение, функциональные 

возможности. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 
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1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Проектирование программных 

интерфейсов. Архитектура 

кода на модульном уровне. 

Работа в малых группах над 

разработкой алгоритмов решения 

поставленных задач. 

4 

2 Проектирование программного 

обеспечения. Проектирование 

структур данных. 

Проектирование баз данных.  

Работа в малых группах над 

разработкой алгоритмов решения 

поставленных задач. 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Прикладная экономика» - формирование способностей, таких как 

освоение современных концепций обучения и воспитания, разработка образовательных и учебных 

программ, применение совокупности количественных и качественных показателей,  

обеспечивающих анализ и оценку социально – экономической деятельности в условиях рынков 

различных типов. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

- студент должен знать основы экономической теории на микро- и макроуровнях; 

- иметь общее представление о современной экономической ситуации в России и в мире. 

Овладение навыками  

- владение технологией научного исследования; 

- способность совершать математические операции, необходимые для решения прикладных 

экономических задач; 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

- готовность применять данные, полученные в результате исследований, для принятия 

оптимального решения в ситуации экономического выбора. 

Развитие умений: 

- студент должен уметь обобщать и анализировать экономическую информацию. 

 - осуществлять финансовые вычисления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся» 

Студент должен; 

Знать:  

-  основы педагогики и психологии; 

- особенности возрастного развития личности: 

- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:  

- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными 

возрастными категориями обучающихся; 

- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп.  

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

ОПК-6 (способность к когнитивной деятельности): 

Студент должен: 

Знать: 

-знает  место, роль и значение  памяти, внимания, чувств, представления информации, 

логического мышления, воображения, способности к принятию решений в жизни человека 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации 

научного исследования. 

Обладать навыками: 

- умеет проводить научные исследования в области экономики и педагогической 

деятельности и формулировать мотивированные выводы. 



- способен анализировать результаты производительной деятельности в различных 

сферах. 

- умеет формулировать выводы на основе комплексного анализа проведенного 

исследования, обосновывать предложения по использованию выявленных резервов с целью 

повышения имеющегося потенциала. 

Владеть: 

-владеет навыками профессионального мышления в области экономики, управления, 

профессионального обучения. 

- обладает навыками анализа основных показателей в области экономики, управления, 

профессионального обучения. 

- владеет навыками оценки эффективности производительной деятельности в области 

экономики, управления, профессионального обучения и обоснования поступательного развития 

на основе выявленных резервов. 

Дисциплина «Прикладная экономика» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Предпринимательская деятельность», «Финансовый менеджмент», «Оценка бизнеса». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2; 

ПК-4; ПК-7; ПК-9; СК-2; СК-3 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр

компет

енции 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4. ПК-7, ПК-9 

Специальные компетенции:СК-2,СК-3 

ПК-2 Способнос

ть 

использова

ть 

современн

ые методы 

и 

технологи

и обучения 

и 

диагности

ки 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- называет современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- знает различные классификации 

методов и технологий обучения  

Уметь:  

- осуществлять выбор методов, 

технологий обучения и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели  

Владеть: 

- самостоятельно разрабатывать 

учебное занятие с использованием 

современных методов, технологий 

обучения и диагностики 

- использовать в практической 

деятельности различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики  

Тест 

Расчетн

ая 

работа 

 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Кейс-

задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

- называет современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения  

Уметь:  

- осуществлять выбор 

методов, технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- самостоятельно 

разрабатывать учебное 

занятие с использованием  

современных методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

- использовать в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного 



занятия с точки зрения 

использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

 

ПК-4 Способност

ь 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результатов 

обучения и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподавае

мого 

предмета 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

-    современными 

инновационными и 

традиционными технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки качества 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

Подгот

овка 

докладо

в 

Тест 

 

Тест. 

Реферат

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

Владеть: 

-    современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-7 Способнос

ть 

организов

ывать 

сотруднич

ество 

обучающи

хся, 

поддержив

ать 

активность 

и 

инициатив

ность, 

самостояте

льность 

обучающи

хся, 

развивать 

их 

Знать: 

- условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников; 

- осознает структуру 

организационной деятельности; 

- описывает приемы 

формирования положительной 

мотивации школьников к 

деятельности; 

- характеризует сущность, типы и 

структуру творческих 

способностей; 

- описывает способы диагностики 

творческих способностей, 

обучающихся; 

- описывает технологии развития 

творческих способностей; 

- характеризует технологии 

обучения в сотрудничестве 

Подгото

вка 

докладо

в 

Расчетн

ая 

работа 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

Деловая 

игра 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- условия формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников; 

- осознает структуру 

организационной 

деятельности; 

- описывает приемы 

формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- характеризует сущность, 

типы и структуру творческих 

способностей; 

- описывает способы 

диагностики творческих 

способностей, обучающихся; 

- описывает технологии 

развития творческих 



творческие 

способнос

ти 

Уметь:  

- организовать познавательную 

деятельность школьников, 

поддерживает их инициативы; 

- формировать положительную 

мотивацию к деятельности; 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками; 

- управлять учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

- анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

- выявлять творческие 

способности обучающихся 

Владеть: 

- методиками формирования 

самостоятельности и инициативы 

обучающихся; 

- организацией усвоения мета-

предметных знаний и 

применение их для управления 

познавательной, информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников; 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся; 

- способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

одарённых детей; 

- технологиями обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся 

способностей; 

- характеризует технологии 

обучения в сотрудничестве 

Уметь:  

- организовать 

познавательную деятельность 

школьников, поддерживает 

их инициативы; 

- формировать 

положительную мотивацию к 

деятельности; 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять целеполагание 

и планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками; 

- управлять учебными 

группами в процессе 

обучения и воспитания; 

- анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

- выявлять творческие 

способности обучающихся 

Владеть: 

- методиками формирования 

самостоятельности и 

инициативы обучающихся; 

- организацией усвоения 

мета-предметных знаний и 

применение их для 

управления познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью школьников; 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся; 

- способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

одарённых детей; 

- технологиями обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся 

ПК-9 Способност

ь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

обучающих

Знать: 

- теоретические основы технологии 

проектирования индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к обучению; 

- состав и структуру деятельности 

по разработке индивидуального 

образовательного маршрута Уметь:  

- 

работать с имеющейся  учебной  до

Подгот

овка 

докладо

в 

Расчетн

ая 

работа 

 

Реферат 

Анализ 

решени

я 

практич

еских 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретические основы 

технологии проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как специального подхода к 

обучению; 

- состав и структуру 

деятельности по разработке 



ся кументацией; 

- разрабатывать индивидуальный 

образовательный маршрут для 

разных групп учащихся; 

- прогнозировать результаты  

обучения  по  индивидуальному  об

разовательному  маршруту 

Владеть: 

- основами моделирования и 

оценки качества индивидуального 

образовательного маршрута 

 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- 

работать с имеющейся  учеб

ной  документацией; 

- разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

для разных групп учащихся; 

- прогнозировать результаты 

 обучения по  индивидуально

му  образовательному  марш

руту 

Владеть: 

- основами моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного маршрута 

 

СК-2 Способнос

ть 

анализиро

вать 

поведение 

потребите

лей 

экономиче

ских благ, 

закономер

ности 

формирова

ния 

спроса, 

выполнять 

анализ 

конкурент

ной среды 

отрасли на 

основе 

знания 

экономиче

ских основ 

поведения 

организац

ии и 

представле

ний о 

различных 

структурах 

рынков 

Знать: 

- совокупность базовой 

терминологии о характеристике 

сферы социально – 

экономических отношений, 

гносеологические основы, 

сущностную характеристику, 

логику организации 

экономической деятельности 

- совокупность количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

- перечень законодательно- 

нормативных документов 

регулирующих отношения в 

сфере экономической 

деятельности, обеспечивающий 

возможность анализа и оценки 

экономической деятельности 

Уметь:  

- использовать усвоенный 

информационный потенциал 

понятийный аппарат для 

проведения анализа деятельности 

субъектов экономических 

отношений 

- применять совокупность 

количественных и качественных 

показателей. обеспечивающих 

анализ и оценку социально – 

экономической деятельности в 

условиях рынков различных 

типов 

- обосновывать логику выбора 

совокупности показателей для 

целей оценки, анализа на 

оптимальном уровне 

Тест 

Подгото

вка 

докладо

в 

 

Расчетн

ая 

работа 

Деловая 

игра 

Базовый уровень: 

Знать: 

- совокупность базовой 

терминологии о 

характеристике сферы 

социально – экономических 

отношений, 

гносеологические основы, 

сущностную характеристику, 

логику организации 

экономической деятельности 

- совокупность 

количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально – 

экономической деятельности 

в условиях рынков 

различных типов 

- перечень законодательно- 

нормативных документов 

регулирующих отношения в 

сфере экономической 

деятельности, 

обеспечивающий 

возможность анализа и 

оценки экономической 

деятельности  

Уметь:  

- использовать усвоенный 

информационный потенциал 

понятийный аппарат для 

проведения анализа 

деятельности субъектов 

экономических отношений 

- применять совокупность 

количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально – 



Владеть: 

- опытом использования 

накопленного теоретического 

потенциала  

- практикой применения 

совокупности количественных и 

качественных показателей и 

способов. обеспечивающих 

анализ и оценку социально – 

экономической деятельности в 

условиях рынков различных 

типов 

- опытом организации 

деятельности анализа оценки на 

коллективном уровне с целью 

обоснования резервов и 

выявления текущих тенденций 

 

экономической деятельности 

в условиях рынков 

различных типов 

- обосновывать логику 

выбора совокупности 

показателей для целей 

оценки, анализа на 

оптимальном уровне 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом использования 

накопленного 

теоретического потенциала  

- практикой применения 

совокупности 

количественных и 

качественных показателей и 

способов. обеспечивающих 

анализ и оценку социально – 

экономической деятельности 

в условиях рынков 

различных типов 

- опытом организации 

деятельности анализа оценки 

на коллективном уровне с 

целью обоснования резервов 

и выявления текущих 

тенденций 

 

СК-3 Способнос

ть 

применять 

количестве

нные и 

качественн

ые методы 

анализа и 

оценки 

при 

принятии 

управленч

еских 

решений и 

строить 

экономиче

ские, 

финансовы

е, 

инвестици

онные и 

организац

ионно-

управленч

еские 

модели 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

-совокупность количественных и 

качественных методов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих решений 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации 

при принятии управленческих 

решений на основании 

освоенного теоретического 

потенциала 

-использовать совокупность 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

содержания для оптимизации 

управленческих решений  

Владеть: 

Расчетн

ая 

работа 

Тест 

. 

 

Тест. 

Расчетн

ая 

работа. 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки 

при принятии 

управленческих решений 

-совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе 

принятия управленческих 

решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки 

информации при принятии 

управленческих решений на 

основании освоенного 

теоретического потенциала 

-использовать совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 



- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных решений 

-практикой обоснования отбора 

экономических, финансовых, 

организационно-управленческих 

моделей для информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих 

решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

-осуществлять отбор 

позиций экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого содержания 

для оптимизации 

управленческих решений  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

-практикой обоснования 

отбора экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих 

решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 (зимняя сессия) 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 72 

Лекции  28 28 

Практические занятия (ПЗ)ра 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

Расчетная работа: 38 38 

Тест 36 36 

Подготовка докладов 34 34 

Контроль  36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

216 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Прикладная экономика: место в 

системе экономических наук, 

особенности, базовые понятия 

1.1 Экономические системы: понятие, виды, сравнительный 

анализ преимуществ и недостатков. Рыночная система 

хозяйствования 



и методика преподавания 

прикладной экономики 

1.2 Действие рыночного механизма: спрос и предложение, 

рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения 

2 Экономическое поведение 

потребителя. Потребительский 

выбор. Основные подходы к 

анализу 

2.1 Прикладные аспекты теории производства. Проблема 

выбора оптимального способа производства 

2.2 Фирма как объект микроэкономического анализа. 

Функционирование фирмы в различных рыночных 

структурах 

2.3 Рынки факторов производства. Рынок труда, 

человеческий капитал. Рынки капитала и земли 

3 Деньги. Денежные агрегаты. 

Денежный рынок. 

 

3.1 Прикладной макроэкономический анализ: цели, методы, 

система показателей. Макроэкономическое равновесие 

3.2 Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 

экономики. Экономический рост 

3.3 Социально-экономическая политика государства: 

сущность, необходимость и механизмы реализации 

3.4 Обзор современного состояния и перспектив развития 

международных экономических отношений с позиции 

прикладной экономики 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

Дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Предпринимательская 

деятельность 
V V V 

2 Финансовый менеджмент  V  

3 Оценка бизнеса  V  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции Практ. 

Занятия 

(семинары

) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Прикладная экономика: место в системе 

экономических наук, особенности, базовые 

понятия и методика преподавания 

прикладной экономики 

8 10 30 48 

1.1 Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков. Рыночная система 

хозяйствования. 

4 5 15 24 

1.2 Действие рыночного механизма: спрос и 

предложение, рыночное равновесие, 

эластичность спроса и предложения 

4 5 15 24 

2 Экономическое поведение потребителя. 

Потребительский выбор 

основные подходы к анализу 

12 16 40 68 

2.1 Прикладные аспекты теории 

производства. Проблема выбора 

оптимального способа производства 

4 4 12 20 

2.2 Фирма как объект микроэкономического 4 4 14 22 



анализа. Функционирование фирмы в 

различных рыночных структурах 

2.3 Рынки факторов производства. Рынок 

труда, человеческий капитал. Рынки 

капитала и земли 

4 6 14 24 

3 Деньги:Денежные агрегаты. Денежный 

рынок 

8 18 38 64 

3.1 Прикладной макроэкономический 

анализ: цели, методы, система 

показателей. Макроэкономическое 

равновесие  

2 5 10 17 

3.2 Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономики. Экономический 

рост 

2 5 10 17 

3.3 Социально-экономическая политика 

государства: сущность, необходимость и 

механизмы реализации 

2 4 10 16 

3.4 Обзор современного состояния и 

перспектив развития международных 

экономических отношений с позиции 

прикладной экономики 

2 4 8 14 

 Всего 28 44 108 180 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1. Прикладная экономика: место в системе экономических наук, 

особенности, базовые понятия и методика преподавания прикладной 

экономики 

8 

1.1 Экономические системы: понятие, виды, сравнительный анализ 

преимуществ и недостатков. Рыночная система хозяйствования. 

4 

1.2 Действие рыночного механизма: спрос и предложение, рыночное 

равновесие, эластичность спроса и предложения 

4 

2 Экономическое поведение потребителя. Потребительский выбор 

основные подходы к анализу 
12 

2.1 Прикладные аспекты теории производства. Проблема выбора 

оптимального способа производства 

4 

2.2 Фирма как объект микроэкономического анализа. Функционирование 

фирмы в различных рыночных структурах 

4 

2.3 Рынки факторов производства. Рынок труда, человеческий капитал. 

Рынки капитала и земли 

4 

3 Деньги:Денежные агрегаты. Денежный рынок 8 

3.1 Прикладной макроэкономический анализ: цели, методы, система 

показателей. Макроэкономическое равновесие  

2 

3.2 Макроэкономическая нестабильность. Цикличность экономики. 

Экономический рост 

2 

3.3 Социально-экономическая политика государства: сущность, 

необходимость и механизмы реализации 

2 

3.4 Обзор современного состояния и перспектив развития международных 

экономических отношений с позиции прикладной экономики 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары)  



№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. Прикладная экономика: место в системе экономических 

наук, особенности, базовые понятия и методика преподавания 

прикладной экономики 

10 

1.1 Экономические системы: понятие, виды, сравнительный 

анализ преимуществ и недостатков. Рыночная система 

хозяйствования. 

5 

1.2 Действие рыночного механизма: спрос и предложение, 

рыночное равновесие, эластичность спроса и предложения 

5 

2 Экономическое поведение потребителя. Потребительский 

выбор 

основные подходы к анализу 

16 

2.1 Прикладные аспекты теории производства. Проблема 

выбора оптимального способа производства 

4 

2.2 Фирма как объект микроэкономического анализа. 

Функционирование фирмы в различных рыночных структурах 

4 

2.3 Рынки факторов производства. Рынок труда, человеческий 

капитал. Рынки капитала и земли 

6 

3 Деньги:Денежные агрегаты. Денежный рынок 18 

3.1 Прикладной макроэкономический анализ: цели, методы, 

система показателей. Макроэкономическое равновесие  

5 

3.2 Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 

экономики. Экономический рост 

5 

3.3 Социально-экономическая политика государства: 

сущность, необходимость и механизмы реализации 

4 

3.4 Обзор современного состояния и перспектив развития 

международных экономических отношений с позиции 

прикладной экономики 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Прикладная экономика: место в системе 

экономических наук, особенности, базовые 

понятия и методика преподавания прикладной 

экономики 

 30 

1.1 Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков. Рыночная система хозяйствования. 

Подготовка доклада 14 

1.2 Действие рыночного механизма: спрос и 

предложение, рыночное равновесие, эластичность 

спроса и предложения 

Расчетная работа 16 

2 Экономическое поведение потребителя. 

Потребительский выбор 

основные подходы к анализу 

 40 

2.1 Прикладные аспекты теории производства. 

Проблема выбора оптимального способа 

производства 

Тест 12 

2.2 Фирма как объект микроэкономического анализа. Расчетная работа 12 



Функционирование фирмы в различных 

рыночных структурах 

2.3 Рынки факторов производства. Рынок труда, 

человеческий капитал. Рынки капитала и земли 

Тест 16 

3 Деньги: Денежные агрегаты. Денежный рынок  38 

3.1 Прикладной макроэкономический анализ: 

цели, методы, система показателей. 

Макроэкономическое равновесие  

Подготовка доклада  10 

3.2 Макроэкономическая нестабильность. 

Цикличность экономики. Экономический рост 

Расчетная работа 10 

3.3 Социально-экономическая политика 

государства: сущность, необходимость и 

механизмы реализации 

Подготовка доклада 10 

3.4 Обзор современного состояния и перспектив 

развития международных экономических 

отношений с позиции прикладной экономики 

Тест 8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрены 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень:   

Знать: 

- сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- называет  подходы к 

определению понятия «метод 

обучения», «технология 

обучения», узнает название 

методов и  технологий по их 

описаниям. 

Экзамен Задача №1 

- называет современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами, 

перечисляет основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 

Задача №3 

- знает различные классификации 

методов и технологий обучения 

- перечисляет различные 

классификации методов и 

технологий обучения, объясняет 

признаки, лежащие в основе 

различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Задача №1 

Умеет: 

- осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и 

- демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и 

Задача №2 



диагностики, адекватных 

поставленной цели 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

Профильный уровень: 

Владеть: 

- самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с использованием  

современных методов и технологий 

- самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту урока 

с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

Экзамен Задача №2 

- использовать в практической 

деятельности различные методы  и 

технологии обучения и 

диагностики 

- объясняет целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся. 

Задача №2 

- самостоятельно проводить анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 

диагностики 

- производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения 

и диагностики, составляет 

рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения 

методов, технологий обучения 

и диагностики  

Задача №2 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень:  

Знать: 

- современные концепции обучения 

и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных 

планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

- характеризует современные 

концепции обучения и 

воспитания, использует в 

практической деятельности 

учебные программы, учебные 

планы, учебники и учебные 

пособия для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Экзамен Тест №1 

Уметь: 

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

 - называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса, использует в 

практической деятельности  

различные технологии оценки 

результатов обучения 

Тест №1 

Профильный уровень:  

Уметь: 

- осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной 

среды 

- в зависимости от 

возможностей образовательный 

среды использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

Экзамен Доклад на тему : 

«Конкуренция и ее 

функции в рыночной 

экономике». 

Владеть: 

- современными инновационными и 

традиционными технологиями и 

методиками обучения и воспитания, 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

-разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций и 

средств обучения и воспитания, 

использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Доклад на тему : 

«Конкуренция и ее 

функции в рыночной 

экономике». 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 



способности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников; 

- описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников, 

диагностирует готовность 

учащихся к деятельности.  

Экзамен Задача №1 

- осознает структуру 

организационной деятельности; 

- применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения, ставит задачи  

сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения 

целей деятельности. 

Задача №1 

- описывает приемы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся, использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

Задача №3 

- характеризует сущность и 

структуру творческих 

способностей; 

- описывает средства 

формирования творческих 

способностей, характеризует 

психологические особенности 

одарённых детей. 

 Задача №2 

Уметь: 

- использовать методики 

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся; 

- умеет организовать 

коллективное целеполагание и 

планирование деятельности, 

организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Задача №1 

Профильный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками; 

 - обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Экзамен Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса» 

- организовать познавательную 

деятельность школьников, 

поддерживает их инициативы; 

- использует способы 

организации познавательной 

деятельности школьников. 

Использует элементы 

проблемного обучения. 

Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса» 

- управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

 - использует приемы 

формирования мотивации к 

совместной деятельности 

Организует работу в парах, 

малых группах и командах. 

Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса.» 

- применять технологии обучения в 

сотрудничестве; 

- использует проектный метод 

организации деятельности. 

Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса» 



- формировать положительную 

мотивацию к деятельности. 

- диагностирует неуспех 

школьника и организует 

деятельность по достижению 

лучших результатов.оздает 

ситуацию успеха для каждого 

школьника в разных видах 

деятельности. 

Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса» 

Владеть: 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучаемых; 

- использует для организации 

деятельности потребности 

школьников в познании, 

деятельности, развитии, 

общении.  

Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса» 

- приемами разработки и 

применения технологий обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

- организует работу в парах, 

малых группах и командах, 

организует совместное 

целеполагание и 

планирование деятельности. 

Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса» 

- способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей; 

- имеет опыт поддержки и 

сопровождения одарённых 

детей, предлагает 

собственные приемы, 

направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями  

 Доклад на тему: 

«Характеристика 

предприятий малого 

бизнеса. Достоинства и 

недостатки 

предприятий малого 

бизнеса.» 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Базовый уровень:  

Знать: 

- теоретические основы технологии 

проектирования индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к обучению; 

 

- описывает теоретические 

основы технологии 

проектирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

как специального подхода к 

обучению 

Экзамен Тест №4 

- состав и структуру деятельности по 

разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

  - раскрывает сущность 

проектирования, принципов, 

условий, этапов, отбор 

содержания 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

Тест №4 

Профильный уровень:  

- владеет основами моделирования 

и оценки качества 

индивидуального 

образовательного маршрута 

- способен пользоваться 

основами моделирования и 

оценкой индивидуального 

образовательного маршрута 

Экзамен Задача №3 

СК-2 Способность анализировать поведение потребителей 

экономических благ, закономерности формирования спроса, 

выполнять анализ конкурентной среды отрасли на основе 

знания экономических основ поведения организации и 

представлений о различных структурах рынков 

Базовый уровень 

Знать 

- совокупность базовой тер-

минологии о характеристике 

сферы социально – экономических 

- дает полную 

характеристику действующей 

системы экономических 

отношений, использует 

Экзамен  Тест 4 



отношений, гносеологические 

основы, сущностную 

характеристику, логику 

организации экономической 

деятельности 

понятийный аппарат, 

обосновывает исторические 

ос-новы развития 

экономических процессов, 

- совокупность количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

- характеризует сущностную 

характеристику рынков 

различных типов, состав их 

участников, принципы 

экономической деятельности 

 

Тест 5 

- перечень законодательно- 

нормативных документов 

регулирующих отношения в сфере 

экономической деятельности, 

обеспечивающий возможность 

анализа и оценки экономической 

деятельности 

 

- описывает сущностные 

характеристики уровней 

регулирования отношений в 

сфере экономической 

деятельности, 

 

Тест 5 

Уметь: 

- использовать усвоенный 

информационный потенциал, 

понятийный аппарат для 

проведения анализа деятельности 

субъектов экономических 

отношений 

 

- дает характеристику 

сущностного содержания 

проблемных ситуаций и 

определять логику развития 

социально – экономических 

отношений в различных 

сферах деятельности 

 

Тест 5 

- применять совокупность 

количественных и качественных 

показателей. обеспечивающих 

анализ и оценку социально – 

экономической деятельности в 

условиях рынков различных типов 

 

- способен формулировать 

выводы, обосновывать 

предложения на базе 

рассчитанных аналитических 

показателей в соотнесении с 

нормативными, плановыми и 

прогнозными данными 

 

Тест 4 

- обосновывать логику выбора 

совокупности показателей для 

целей оценки, анализа на 

оптимальном уровне 

- объясняет выбор того или 

иного показателя для оценки 

и анализа экономической 

деятельности 

Тест 4 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-опытом использования 

накопленного теоретического 

потенциала 

 

- использует накопленный 

информационный запас 

знаний, умений, навыков для 

масштабной характеристики 

в условиях формирования 

новой модели 

хозяйствования  

 Экзамен 

 

 

Доклад на тему: 

«Соотношение 

учредительного 

договора и устава 

фирмы.» 

-практикой применения 

совокупности количественных и 

качественных показателей, 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально-экономической 

деятельности в условиях рынка  

 

- может проводить анализ 

проблемных ситуаций на 

основе накопленного 

информационного 

потенциала, с применением 

различных методик с целью 

исследования действующей 

практики организации 

рынков различных типов 

Доклад на тему: 

«Соотношение 

учредительного 

договора и устава 

фирмы.» 

-опытом организации 

деятельности предприятия, 

анализа и оценки с целью 

обоснования резервов и 

выявлений текущих тенденций  

- имеет навык 

формулирования целей и 

задач на основе 

разработанных планов, 

программ для сотрудников с 

 

Доклад на тему: 

«Соотношение 

учредительного 

договора и устава 



целью обоснования резервов 

и выявления текущих 

тенденций 

фирмы.» 

СК-3 Способность применять количественные и качественные 

методы анализа и оценки при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые, 

инвестиционные и организационно-управленческие модели 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

 

- учитывает порядок 

осуществления 

упорядоченного процесса 

анализа и оценки 

экономической деятельности 

при принятии 

управленческих решений в 

условиях неопределенности и  

риска  

 

Экзамен Тест 1 

-совокупность количественных и 

качественных методов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих решений 

 

- характеризует комплекс 

математических, 

статистических и 

экономических способов 

построения разновариантных 

форм анализа, 

характеристики и оценки 

экономической деятельности 

при принятии 

управленческих решений в 

разных условиях 

 

 Тест 2 

- теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе принятия 

управленческих решений 

 

- описывает методы 

обоснования применения 

схем, макетов, 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей в 

условиях рынка 

Тест 1 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации при 

принятии управленческих 

решений на основании освоенного 

теоретического потенциала 

 

- способен объяснить 

содержание 

исследовательской работы на 

различных этапах 

применения количественных 

и качественных методов 

анализа и оценки 

экономической деятельности 

при принятии 

управленческих решений 

Задача 1 

- использовать совокупность 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

 

- умеет интерпретировать 

результаты анализа 

экономической деятельности 

с использованием 

количественных и 

качественных методов при 

принятии управленческих 

решений на предприятии 

Задача 2 

- осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

содержания для оптимизации 

управленческих решений  

 

- способен адаптировать 

целесообразные 

экономические, финансовые 

и организационно-

управленческие модели к 

конкретным условиям 

Задача 3 



управленческой 

деятельности, 

стратегическим и 

тактическим целям 

управления 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных решений 

 

- овладел навыками 

обоснования, применения, 

аналитических систем, 

количественных и 

качественных методов оценки 

и анализа экономической 

деятельности в сфере 

финансового менеджмента 

 

Экзамен Задача 4 

- практикой обоснования отбора 

экономических, финансовых, 

организационно-управленческих 

моделей для информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих 

решений 

 

- пользуется практикой 

отбора, адаптации 

экономических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия тактических и 

стратегических 

управленческих решений в 

условиях рынка 

 

Задача 4 

- навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

- имеет опыт построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей 

предприятия 

 Задача 5 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен): 

При изучении дисциплины «Прикладная экономика» студентами выполняется ряд работ, которые 

оцениваются в баллах (согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 40; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -50; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

Студент, набравший менее 60 баллов, не допускается к экзамену. 

«отлично» Студент проявляет все заявленные в дисциплине компетенции на 

повышенном уровне. Студент самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с использованием современных методов и 

технологий обучения. Студент использует вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и осуществления практической 

деятельности. Студент использует проектный метод организации 

деятельности. Студент способен самостоятельно пользоваться основами 

моделирования и оценкой индивидуального образовательного маршрута. 

Студент на высоком уровне строит экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели предприятия. 

«хорошо» Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций 

на повышенном уровне. Студент самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с использованием современных методов и 

технологий обучения. Студент не в полном объеме использует 

вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и 

осуществления практической деятельности. Студент использует 

проектный метод организации деятельности. Студент способен 

самостоятельно пользоваться основами моделирования и оценкой 

индивидуального образовательного маршрута. Студент с затруднением  

строит экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели предприятия. 

«удовлетворительно» Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций 



на базовом уровне. Студент демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. Студент не в полном объеме описывает условия 

формирования самостоятельности и инициативы школьников, 

диагностирует готовность учащихся к деятельности. Студент с трудом 

описывает методы обоснования применения схем, макетов, 

экономических, финансовых, организационно-управленческих моделей 

в условиях рынка. Студент отрывочно объясняет выбор того или иного 

показателя для оценки и анализа экономической деятельности. 

«неудовлетворительно» У студента не проявляются компетенции на базовом уровне. Студент не 

демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели. Студент 

не описывает условия формирования самостоятельности и инициативы 

школьников, диагностирует готовность учащихся к деятельности. 

Студент не описывает методы обоснования применения схем, макетов, 

экономических, финансовых, организационно-управленческих моделей 

в условиях рынка. Студент не способен объяснить выбор того или иного 

показателя для оценки и анализа экономической деятельности. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Будахина Н.Л., Прикладная экономика, Ярославль, ЯГПУ, 2014, 87c 

б) дополнительная литература 

1. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика  [Текст]: Учебник для ВУЗов. - Изд-во: Дело и сервис, 

2009. – 608 с. 

2. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика (в структурно-логических схемах) [Текст]: Учебно-

методическое пособие. - Изд-во: Дело и сервис, 2009. – 320 с. 

3. Тарасевич, Л. С., Гребенников, П. И., Леусский, А. И.  Микроэкономика. – Изд-во: Юрайт-

Издат, 2009. - 544 с 

4. Эскиндаров М.А., Думной Н.Н./ред., Экономическая теория. Кейсы из российской 

практики. Бакалавриат, М, Кнорус, 2009, 256c 

в) программное обеспечение 

1. MS Excel 

2. MS PowerPoint 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Российский деловой журнал «Эксперт» - http://www.expert.ru/ 

2. Российский деловой журнал «РБК» - http://www.magazine.rbc.ru/ 

3. Экономический журнал «Коммерсант» - http://www.kommersant.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Полноценно освоить содержание курса прикладной экономики возможно только на базе 

достаточной теоретической подготовки, осуществляемой в процессе изучения экономической 

теории, математики, философии, истории экономических учений. 

В практике преподавания целесообразно использовать методы математического 

моделирования, обращать особое внимание на интерпретацию решения внутри модели в 

соответствии с заданными условиями конкретной ситуации.. 

В то же время сама прикладная экономика формирует основу для дальнейшего более 

детального изучения специальных экономических дисциплин: экономика предприятия, экономика 

отрасли, предпринимательская деятельность, эконометрика, финансовый менеджмент, оценка 

бизнеса, рынок ценных бумаг, инвестиции, анализ финансовой отчетности и других. 

Принятые в настоящей программе состав и последовательность рассмотрения учебного 

материала позволяют в полной мере использовать возможности данного курса для подготовки 

компетентных специалистов. 



В курсе прикладной экономики теоретические положения микро- и макроэкономики 

рассматриваются в ракурсе их практического применения и творческого осмысления в постоянно 

меняющихся социально-экономических условиях. Поэтому в преподавании данной дисциплины 

рекомендуется использование упражнений, разработанных на основе конкретных экономических 

ситуаций («case-studies»). Комплексный анализ ситуаций по методу «кейс-стади» широко 

используется не только в самом процессе обучения, но также в целях текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Кроме того, на занятиях по курсу «Прикладная экономика» целесообразно применять такие 

образовательные технологии, как «Чтение и письмо для развития критического мышления», проблемное 

обучение, метод проектов, разработка портфолио. Для активизации познавательной деятельности 

студентов рекомендуется использовать активные методы обучения: деловые игры и дискуссии. 

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Предмет, функции, метод и структура экономической науки. Прикладной аспект изучения 

микро- и макроэкономики. 

2. Микроэкономический анализ: предмет, методы, типы (позитивный и нормативный). 

3. Логика принятия решений экономическими субъектами. Альтернативность, кривая 

производственных возможностей. 

4. Экономические системы: понятие, классификация, сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков. Роль государства в различных системах. 

5. Основы функционирования рыночной экономики. Понятие и функции рынка. 

Деятельность субъектов рыночных отношений. 

6. Концепция рыночного равновесия. Аналитическое и графическое отображение функций 

спроса и предложения. Их экономический смысл. 

7. Оценка эластичности. Факторы эластичности спроса и предложения. Классификация благ 

на основании данных об их эластичности.  

8. Проблема оптимизации потребительского выбора.  

9. Характеристика взаимосвязи спроса и благосостояния. Оценка благосостояния 

потребителей. Влияние инфляции на доходы. 

10. Выбор оптимального способа производства. Проблема рационального использования 

факторов производства 

11. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Задачи  анализа и основные 

анализируемые показатели. 

12.  Производственный выбор в долгосрочном периоде. Способ анализа. 

13.  Принципы оптимизации производства по затратам. Стратегический анализ издержек. 

14. Экономическая природа и основные концепции фирмы. 

15. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях 

совершенной конкуренции. 

16. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях 

абсолютной монополии. 

17. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях 

олигополистического рынка. 

18. Особенности деятельности фирмы и механизм ценообразования в условиях 

монополистической конкуренции.  

19. Рынки факторов производства: общая характеристика. Рынок труда: спрос и 

предложение, заработная плата, механизмы регулирования. 

20. Рынки факторов производства: общая характеристика. Рынок капиталов. Основы 

принятия инвестиционных решений. 

21. Рынки факторов производства: общая характеристика. Рынок земли. Особенности 

земли как экономического ресурса. Рентные отношения. 

22. Методы и принципы макроэкономического анализа. Система агрегированных 

показателей. 

23. Экономические циклы: сущность, причины, виды, фазы циклов. Антициклическое 

регулирование. 

24. Безработица и инфляция как важнейшие проявления макроэкономической 

нестабильности. 

25. Понятие, факторы и показатели экономического роста. Экономическое развитие: 



количественные и качественные характеристики. 

26. Содержание понятия внешних эффектов и способы их регулирования. 

27. Социально-экономическая политика государства на примере Российской Федерации. 

28. Мировая макроэкономическая статистика. Уровень социально- экономического 

развития России. 

29. Экономические аспекты глобальных проблем и пути решения. 

30. Позиция России в международных экономических отношениях: современное 

состояние, тенденции и перспективы. 

 

 

Тест №1 

1. Оптимальный бизнес требует выполнения следующих условий: 

а) максимум прибыли по отношению к совокупному предложению товаров и услуг; 

б) равенство совокупного спроса и совокупного предложения; 

в) максимум цены; 

г) максимум производства товаров. 

2. Результаты бизнеса - это: 

а) деятельность, приносящая доход; 

б) удовлетворенный платежеспособный спрос на товары и услуги; 

в) факторы производства; 

г) предложение товаров и услуг населению; 

д) субъекты и объекты бизнеса. 

3. Какие пункты из перечисленных Вы можете отнести к целям фирмы? 

а) окупаемость издержек; 

б) обеспечение нормальной прибыли; 

в) рост занятости в экономике; 

г) максимальная полезность потребителей от покупки товаров или услуг фирмы. 

4. Каковы Ваши, рассчитанные на перспективу, цели и задачи: 

а) быть финансово независимым; 

б) обеспечить себе постоянный доход; 

в) скопить большой капитал; 

г) внести свой вклад в благосостояние общества; 

д) производить (обеспечивать) продукцию (услугу), которая останется памятью о Вас; 

е) обеспечить новый уровень жизни своим близким; 

ж) создать новые рабочие места; 

з) достичь определенного общественного положения; 

и) иметь предмет для забавы, развлечения; 

к) создать бизнес для своих детей. 

5. Можно ли считать потребителя субъектом бизнеса: 

а) да; 

б) нет. 

6. Может ли существовать бизнес при отсутствии частной собственности: 

а) да; 

б) нет. 

7. Можно ли считать спекуляцией продажу товара по завышенным ценам, если потребитель лишен 

права выбора: 

а) да; 

б) нет. 

8. Взаимоисключают ли друг друга суверенитет субъектов бизнеса и консенсус их интересов: 

а) да; 

б) нет. 

9. Международные нормы права определяют правила поведения хозяйственных субъектов. Им 

должно соответствовать ... право. 

10. Наряду с эгоистическими побудительными мотивами, отражающими частные цели 

предпринимателя, объективно существуют ... побудительные мотивы. 

Тест №2 



1. Что приводит в движение капитал? 

а) люди; 

б) деньги; 

в) концептуальная идея, 

2. Личностные качества, которые необходимы предпринимателю: 

а) профессионализм; 

б)талант; 

в)готовность к риску; 

г) дополнить самостоятельно. 

3. Возможна разработка бизнес-плана без концептуальной идеи? 

а) да; 

б) нет. 

4. Какой из документов позволяет оценить перспективность концептуальной идеи? 

а)устав; 

б) бизнес-план; 

в) учредительный договор. 

5. Должны ли быть записаны в уставе фирмы положения об основных видах ее доходов? 

а) да; 

б)нет. 

6. Учредительный договор - свод правил, регулирующий взаимоотношения: 

а) с внешней средой; 

б) между учредителями. 

7. Какой документ подтверждает внесение фирмы в государственный реестр: 

а) диплом; 

б) сертификат; 

в) свидетельство о регистрации. 

8. Какие документы содержат сведения об участниках юридического лица: 

а)устав; 

б) свидетельсво о регистрации; 

в) лицензия на право деятельности. 

9. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 

а)устав; 

б) бизнес-план; 

в) свидетельство о регистрации. 

10. Какой документ подтверждает право специфической деятельности юридического лица: 

а)учредительный договор; 

б) свидетельство о регистрации; 

в) лицензия. 

Тест №3 
1. Можно ли считать конкуренцию явлением, присущим только рыночной экономике: 

а) да; 

б) нет. 

2. Какие явления характеризуют монополистическую деятельность: 

а) действия хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение конкуренции; 

б) действия хозяйствующих субъектов, направленные на ограничение конкуренции; 

в) действия хозяйствующих субъектов, направленные на устранение конкуренции. 

3. Предпринимательская фирма может применять: 

а) любые методы конкурентной борьбы; 

б) любые методы конкурентной борьбы за исключением запрещенных законами государства; 

в) методы недобросовестной конкуренции. 

4. Могут ли эксплеренты контролировать достаточно обширный рынок? 

а) да; 

б) нет. 

5. Характерна ли для виолентов стратегия монополизации рынка? 

а) да; 

б) нет. 



6. Свободная конкуренция характеризуется: 

а) преобладанием ценовой конкуренции; 

б) наличием рынка покупателя; 

в) равенством спроса и предложения 

7. Обязательна ли для креативного вида конкурентной борьбы инновация в технологии и 

организации производства? 

а) да; 

б) нет. 

8. Может ли рынок продавца характеризоваться конкуренцией произодителей за внимание 

покупателей? 

а) да; 

б) нет. 

9. Регулирование конкуренции со стороны соответствующих государственных структур выступает 

в виде ... и нормативно-ориентирующего. 

10. К недобросовестной конкуренции можно отнести ... 

Тест №4 
1.Является ли юридическим лицом: 

а) семья; 

б) учебная группа; 

в) учебный институт. 

2. Можно ли назвать коммерческой организацией пенсионный фонд? 

а) да; 

б) нет. 

3. Какие документы необходимо представить для государственной регистрации юридического 

лица? 

а) документ, подтверждающий оплату уставного капитала в размере 100-кратной минимальной 

оплаты труда в месяц; 

б) документ, подтверждающий оплату не менее 50% уставного капитала; 

в) бизнес-план; 

г)устав; 

д) заявление о регистрации; 

e) учредительный договор; 

ж) справка из налоговой инспекции о доходах учредителей. 

4. Может ли физическое лицо совершать сделки? 

а) да; 

б)нет. 

5. Может ли юридическое лицо не иметь организационной структуры? 

а) да; 

б)нет. 

6. Правоспособность юридического лица возникает: 

а)при его создании; 

б) в момент совершения сделки; 

в) в момент осуществления производственной или другой деятельности; 

г) после его реорганизации. 

7.Должно ли наименование юридического лица содержать указание его организационно-правовой 

формы? 

а) да; 

б)нет. 

8. Какие сведения из перечисленных ниже должен содержать учредительный договор? 

а) заявление о регистрации; 

б) состав семей учредителей и их паспортные данные; 

в) сведения о наименовании и юридическом статусе учредителей; 

г) размер доходов учредителей; 

д) величина уставного капитала; 

е) сведения о долях участия учредителей в уставном капитале; 

ж) сведения о государственной регистрации. 



9. Филиал это: 

а) юридическое лицо; 

б) организационная структура; 

в) некоммерческая организация. 

10. Может ли в государственном реестре быть несколько фирм с одинаковым названием? 

а) да; 

б) нет. 

Тест №5 
1. Могут ли вклады в имущество хозяйственных товариществ и обществ выступать в виде: 

а) денег; 

б) ценных бумаг; 

в) имущественных прав. 

2. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность за деятельность других, 

принадлежащих государству предприятий? 

а) да; 

б) нет. 

3. Может ли сотрудник унитарного предприятия потребовать свою долю (пай): 

а) при выходе на пенсию; 

б) при ликвидации предприятия. 

4. Может ли автор изобретения внести его в качестве пая в хозяйственное товарищество (общество): 

а) да; 

б) нет. 

5. Может ли коммерческая организация быть участником двух товариществ: 

а) да; 

б) нет. 

6. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом: 

"Меридиан": 

а) да; 

б) нет. 

7. Может ли товарищество на вере состоять только из коммандитистов: 

а) да; 

б) нет. 

8. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из одного участника: 

а) да; 

б)нет. 

9. Может ли АО состоять из одного участника: 

а) да; 

б) нет. 

10. Корпорация - это: 

а) хозяйственное товарищество; 

б) хозяйственное общество. 

 

Тематика докладов: 

 1. Место бизнеса в системе рыночной экономики. 

2. Стратегия и тактика бизнеса. 

3. Предпринимательская среда: контрагенты рынка, экономическая обстановка, правовые условия, 

политическая ситуация. 

4. Функции бизнеса. 

5. Система бизнеса. Субъекты и объекты бизнеса. 

6. Правовая основа бизнеса в России. 

7. Понятие фирмы. Признаки классификации предпринимательских фирм. 

8. Основные организационные формы бизнеса. 

9. Характеристика предприятий малого бизнеса. Достоинства и недостатки предприятий малого 

бизнеса. 

10. Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью в России и за рубежом. 

11. Характеристика фирм крупного бизнеса (холдинги, ассоциации, концерны, консорциумы). 



12. Фирмы с участием государственного и иностранного капитала. 

13. Оффшорный бизнес. 

14. Технология создания фирм. 

15. Структура и содержание учредительного договора. 

16. Основные положения устава фирмы. 

17. Соотношение учредительного договора и устава фирмы. 

18. Виды конкуренции (ценовая, неценовая, совершенная, недобросовестная и др.). 

19. Типы конкурентов. Выбор формы конкурентного поведения фирмы. 

20 Конкуренция как внутренний регулятор рыночной экономики. 

 

Расчетная работа: 

Задача 1.В банк 6 мая предъявлен для учета вексель, на сумму 140 тыс. руб. со сроком погашения 

10 июля того же года. Банк учитывает вексель по учетной ставке 40% годовых, считая, что в году 

365 дней. Определить сумму, получаемую векселедержателем от банка, и комиссионные, 

удерживаемые банком за свою услугу. За какое время до срока платежа операция учета векселя имеет 

смысл? 

Решение 
По формуле (2.1) при F = 140.; n = 65/365, d = 0,4 получим: 

Р = 140×(1-0,4 ×65/365)=129, 89 

Векселедержатель получит от банка 129,89 тыс. руб. 

Комиссионные банка ( или дисконт) определяются по формуле D= F - P 

D= F - P= 140-129, 89=10, 11 тыс. руб. 

Комиссионные, удерживаемые банком за свою услугу, равны 10,11 тыс. руб. 

Учет векселя по учетной ставке имеет смысл при n<1/d, для этой задачи при n< 2,5 года. 

При n>2,5 года сумма Р, которую должен получить владелец векселя при его учете, становится 

отрицательной. 

Задача 2. Кредит в размере 400 тыс. руб. выдан по простой учетной ставке 25% годовых. Определить 

срок кредита, если заемщик планирует получить на руки 350 тыс. руб. 

Решение 
По формуле (2.7. ) при F =400 ; Р=350; d=0,25 получаем: 

n = (400-350)/(400×0,25)=0,5 

Срок кредита равен 0,5 года. 

Задача 3.Вексель на сумму 900 тыс. руб. учитывается по простой учетной ставке за 120 дней до 

погашения с дисконтом 60 тыс. руб. в пользу банка. Определить величину годовой учетной ставки 

при временной базе 360 дней в году. 

Решение. 
По формуле (2.6) при F=900; F-P=60; t=120; T=360 дней, получим : 

d= 60×360/(900×120)=0,20=20% 

Годовая учетная ставка при временной базе 360 дней в году равна 20% годовых. 

Задача 4.В банк предъявлен вексель на сумму 500 тыс. руб. за полтора года до его погашения. Банк 

согласен учесть вексель по переменной простой учетной ставке, установленной следующим 

образом: первые полгода – 30% годовых, следующие полгода- 36% годовых, затем каждый квартал 

ставка повышается на 2%. Определите дисконт банка и сумму, которую получит векселедержатель. 

Решение. 
По формуле (2.8) вычислим множитель наращения: 

1- ( 0,5 × 0,30 +0,5 × 0,36 + 0,25 × 0,38 + 0,25 × 0,4) = 0, 475 

Р = 500 × 0,475 = 237,50 

Сумма, полученная владельцем векселя равна 237 500 руб. 

По формуле 1.11 дисконт равен D = 500- 237,5 = 262,5 

Дисконт банка равен 262 500 руб. 

Задача 5.Банк 1 января учел два векселя со сроками погашения 6 февраля и 14 марта того же года. 

Применяя учетную ставку 10% годовых, банк удержал комиссионные в размере 1000 руб. 

Определить номинальную стоимость векселей, если номинальная стоимость второго векселя в 2 

раза больше, чем номинальная стоимость первого векселя. 

Решение 
Обозначим номинальную стоимость первого векселя через F, тогда номинальная стоимость второго 



векселя составит 2∙F. 

По таблице порядковых дней в году определим, что первый вексель учтен за 36 дней до срока 

погашения, а второй вексель учтен за 72 дней до срока погашения. 

По формуле (2.5) величина дисконта для первого векселя равна 

 
По формуле (2.5 ) величина дисконта для второго векселя равна 

 
Учитывая, что комиссионные банка за учет двух векселей составили 1000 руб., запишем: 

 
Номинальная стоимость первого векселя составит 20 тыс. руб., номинальная стоимость второго 

векселя составит 40 тыс. руб. 

 

Кейс : «Как важно правильно назвать товар». 

 

Прорваться на международный рынок сбыта является желанной целью большинства 

развивающихся фирм. Но даже крупным межнациональным корпорациям бывает чрезвычайно 

трудно добиться этого из-за различии в языке и культурных традициях. Вот примеры некоторых 

конфузов:  

Для Китая название "Кока-Кола" сначала перевели как "Кекон-Ке-Ла". К сожалению, только 

напечатав тысячи этикеток, выяснилось, что это выражение означает "кобыла, нашпигованная 

носком". Фирма "Кока-Кола" изучила 40 тысяч китайских иероглифов и выявила, что наиболее 

близкий фонетический эквивалент - это "Ко-Коу-Ко-Ле", что в вольном переводе означает "полный 

рот счастья".  

На Тайване при переводе девиза "Пепси": "Стань снова молодым вместе с поколением "Пепси", 

получилось - "Пепси" поднимает твоих предков из могилы".  

Опять-таки, по-китайски "жареные цыплята по-кентукийски", которые рекламировались словами 

"так вкусно, что пальчики оближешь", превратилось в "напрочь откусишь себе пальцы".  

Американский рекламный девиз сигарет "Салем - почувствуй себя свободным!" при переводе на 

японский звучал так: "Когда курить "Салем", то чувствуешь себя таким освеженным, что голова 

становится пустой".  

Когда "Дженерал Моторс" стала продавать автомобиль "Шеви Нова" в Южной Америке, то никто 

несообразил, что "нова" означает "не поедет". Узнав о причине коммерческого конфуза, 

предприниматели переименовали модель для испаноязычного рынка и назвали машину "Карибе".  

Подобное произошло и у Форда в Бразилии с машиной "Пинто" . Фирма выяснила, что "Пинто" на 

бразильском слэнге означает "маленький половой член". Форду при шлось заменить название на 

"Корсель", что означает "лошадь".  

Когда компания авторучек "Паркер" стала продавать свои изделия в Мексике, то в рекламе 

говорилось, то есть предполагалось сказать: "Эта авторучка не подтекает в кармане и не поста вит 

вас в неловкое положение". Однако при переводе вкралась ошибка из-за похожего написания и 

звучания слова. В результате получилось любопытное обещание: "Эта авторучка не подтекает в 

кармане и сделает вас беременной".  

Даже испаноязычный американский рынок может оказаться чреватым неожиданностями. 

Изготовитель летних футболок на Майами был уверен, что выводит надпись "Я видел римского 

пану" на сувенирных рубашках во время визита Его Преосвященства, а по испански получилось: "Я 

видел Кар тошку".  

Франк Пюрдью составил девиз: "Только настоящий муж чина может приготовить цыпленка с 

нежным вкусом". Перевод на испанский сделали плохо, и по всей Мексике висели фотографии 

Фрэнка с цыпленком и руке и надписью: "Только настоящий мужчина может разогреть цыпочку".  

Название "Биг Джон" перевели на французский как "Грог Хос", что на слэнге означает "большие 



груди". Правда, в этом случае неверный перевод не повредил сбыту.  

Зубная наста "Колгейт" была представлена во Франции под названием "Кыо" (С). Оказалось, что так 

называется широко известный порнографический журнал.  

Вопросы для контроля:  

1. Почему предприниматели должны внимательно относиться к названию своей фирмы?  

В каких случаях фирмы с именами предпринимателей помогают продвижению  

2. Какие ассоциации у Вас вызывают названия указанных фирм и продуктов  

 

Задание 1  

Завод, выпускающий стройматериалы, столкнулся с ситуа¬цией значительного повышения спроса 

на свою продукцию, вызванного развернувшимся строительством коттеджного поселка в 

окрестностях города. В связи с этим директор завода принял решение увеличить объем выпускаемой 

продукции на 30%.  

На совещании, проведенном директором, выяснилось, что «узким местом», затрудняющим решение 

поставленной задачи, является распределение работы между исполнителями и загруз¬ка 

производственных мощностей.  

Для решения этой проблемы были предложены следующие варианты цели:  

— введение основного календарного плана, обеспечивающего гибкость в работе и удобного 

припроиз¬водства, использованием различного рода отчетно-учетных форм, показывающих весь 

ход выполнения работы, а также графиков загрузки;  

— использование графиков по стадиям выполнения задания, по-зволяющих больше детализировать 

ход производственного про¬цесса с указанием времени наладки оборудования, сроков на¬чала и 

завершения работы, времени перемещения материалов, количества изготавливаемых изделий и 

задействованных стан¬ков и т. д., в то же время это более дорогостоящий вариант.  

Вопросы для контроля:  

Оцените ситуацию, сложившуюся на заводе. Какую из трех возможных целей вы бы выбрали? 

Обоснуйте свой выбор.  

Задание 2  

Одной из основных проблем, возникших перед заводом, выпускающим трактора, является 

недостаточная ритмичность производства. Она не позволяет обеспечить дальнейший рост 

производства тракторов, пользующихся устойчивым спросом на рынке сбыта.  

Чтобы подготовить и принять решение о проведении специальных мероприятий по обеспечению 

ритмичного функционирования производства, руководство завода должно четко сформулировать 

цель, характеризующую, с одной стороны, уровень ритмичности производства тракторов, которого 

хотелось бы достичь при реализации намечаемых мероприятий, а с другой — путь, который 

приведет к достижению поставленной цели.  

Вопросы для контроля:  

Как бы вы на месте руководства завода сформулировали цель, достижение которой гарантировало 

бы заводу необходимый уровень ритмичности производства? Сформулируйте траекторию и 

точечную цели, достижение которых способствовало бы повышению объема производства 

тракторов в приведенной управленческой ситуации за счет увеличения ритмичности их 

производства. выполнении срочных заказов, применяемого чаще всего при постоянной 

номенклатуре продукции и при наличии опытных мастеров;  

— переход на метод беспрерывной загрузки, который отличается от предыдущего метода большей 

детализацией хода. 

 

Критерии оценки расчетной работы: 

Высокий: студент демонстрирует умение самостоятельно предложить формулы и показатели для 

расчетов заданной учебно-познавательной, исследовательской или конструкторской задачи. 

Может обосновать использование необходимого математического аппарата. 

Самостоятельно выполняет расчеты, без ошибок, правильно делает выводы и оформляет работу в 

соответствии с требованиями. 

Средний: студент демонстрирует умение выполнить расчетно-графическое задание с опорой на 

составленные памятки и подсказки преподавателя ( по (выбору необходимого для расчетов 

математического аппарата). Самостоятельно выполняет расчеты, без ошибок, правильно делает 

выводы и оформляет работу в соответствии с требованиями. 



Низкий:  студент демонстрирует умение выполнять расчеты и графические задания  с опорой на 

рекомендации преподавателя по выбору математического аппарата. Не может самостоятельно 

обосновать использование данного математического аппарата. Выполнение работы сопровождается 

ошибками  и исправлениями. Оформление работы небрежное. 

Критерии оценки теста: 

Норма каждого теста определяется составителем-разработчиком путем нахождения среднего 

показателя, соответствующего результатам большой совокупности людей, принадлежащих 

некоторой культуре. Этот показатель принимается за средний показатель развития выявляемого 

тестом свойства, статистически характерного для среднего человека. Тесты, ориентированные на 

определение среднестатистических норм и принятие их в качестве критериев оценки и интеграции, 

позволяют осуществлять нормативно-ориентированное тестирование. Такие нормативные 

оценочные действия часто используются в педагогической практике. Существуют критерии оценки 

знаний, умений и навыков и нормы отметок по тем или иным учебным предметам, применяются 

учебные задания тестового характера по разным предметам с установленными нормами 

выставления отметок. 

Критерии оценки доклада: 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий уровень 

эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ.  

Студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой 

вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в 

материале); устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и 

объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно 

оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае 

необходимости, может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении 

излагаемого материала, используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Композиция доклада логичная.  

Доклад соответствует формату устного научного выступления (можно использовать конспект 

выступления, но при этом докладчик должен реагировать на процесс восприятия информации 

аудиторией). 

Речь грамотная, выразительная, не содержит речевых и стилистических ошибок.  

Оформление работы полностью соответствует стандартным требованиям. 

Регламент выступления соблюдён.  

Средний: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 

несколько источников, содержит относительно точное изложение информации, демонстрирует 

средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный 

анализ.  

Студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы, 

обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий 

(или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает 

причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с 

точки зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными терминами, а также 

базовыми понятиями и положениями. 

Доклад соответствует формату устного научного выступления, (докладчик реагирует на процесс 

восприятия информации аудиторией). 

Текст доклада содержит отдельные речевые и стилистические ошибки.  

Оформление работы в целом соответствует стандартным требованиям. 

Регламент выступления соблюдён.  

Низкий: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или 

один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий уровень 

эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, 

отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и 

стилистика изложения материала.  

Студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, 



употребляет при анализе необходимые термины, но не может пояснить их суть. 

Доклад не соответствует формату устного научного выступления (доклад зачитывается по бумаге; 

докладчик не реагирует на процесс восприятия информации аудиторией). 

Выступление содержит речевые и стилистические ошибки.  

Оформление работы не соответствует стандартным требованиям. 

Регламент выступления не соблюдён 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Экономические системы: понятие, виды, 

сравнительный анализ преимуществ и недостатков. 

Рыночная система хозяйствования. 

Дебаты, учебная 

дискуссия 2 

2 

Действие рыночного механизма: спрос и 

предложение, рыночное равновесие, эластичность 

спроса и предложения 

Метод «малых 

групп» 2 

3 

Экономическое поведение потребителя. 

Потребительский выбор: 

основные подходы к анализу 

Деловая игра 

2 

4 

Прикладные аспекты теории производства. 

Проблема выбора оптимального способа 

производства 

Метод «малых 

групп» 2 

5 

Фирма как объект микроэкономического анализа. 

Функционирование фирмы в различных рыночных 

структурах 

Обсуждение 

проблемных 

рефератов 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Банковское дело» - ознакомить студентов с особенностями 

деятельности коммерческих банков в современных условиях, основами теории и практики 

банковского дела в настоящее время для формирования готовности к поиску, творчеству в 

образовательном процессе для решения поставленных задач; готовности к анализу учебной, 

специальной информации для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности, обеспечения подготовки профессионалов в соответствии с 

существующими требованиями. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

-роли банковской системы и коммерческих банков в экономике страны; 

-функций коммерческих банков и практики их реализации. 

Овладение навыками: 

- исследования организации банковских систем для решения проблем, возникающих в 

социально-экономической деятельности; готовности к поиску и творчеству в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач. 

Развитие умений: 

-оценки, анализа деятельности коммерческих банков, обеспечивающих готовность к 

систематизации, обобщению информации в рамках профессионально-педагогической 

деятельности; 

- характеристики операции коммерческих банков на основе готовности к поиску, созданию, 

распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

«Способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Студент должен: 

-знать: 

- основные понятия и категории экономической теории;  

- систему макроэкономических показателей и экономических моделей; 

- методы естественнонаучных и экономических наук, используемые в профессиональной 

деятельности  

-обладать умениями: 

- оценки основных макроэкономических показателей; 

- обоснования закономерностей деятельности субъектов экономической деятельности;  

- использования методов естественнонаучных и экономических наук в своей  

профессиональной деятельности 

- владеть способами: 

-  сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности;  

- сравнительного анализа факторов динамики экономического роста.  

-работы с основными аналитическими методами, методами математической статистики, 

методами вычислений; со статистическими данными 

Предшествующей дисциплиной для курса «Банковское дело» является 

дисциплина «Экономическая теория» 

Дисциплина «Банковское дело» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Оценка бизнеса». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, СК-3. 



 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

ПК - 4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о предмета  

 

Знать: 

- современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Уметь: 

- оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса 

- осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательног

о процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательно

й среды 

Владеть: 

- современными 

инновационным

и и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса  

Лекция 

Конспект. 

Подготовка 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование. 

Расчетная 

работа. 

Выполнение. 

Реферат. 

Подготовка. 

 

Тест, 

Реферат. 

Подготовка

. 

Базовый 

уровень 

Знать: 

- современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательны

х и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Уметь: 

- оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Повышенный 

уровень  

Уметь: 

- осуществлять 

адаптацию 

учебно-

воспитательног

о процесса под 

имеющиеся 

условия 

образовательно

й среды 

Владеть: 

- современными 

инновационны

ми и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества 

учебно-



воспитательног

о процесса 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

СК-3 Способность 

применять 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

и оценки при 

принятии 

управленческих 

решений и 

строить 

экономические, 

финансовые, 

инвестиционные 

и 

организационно

-управленческие 

модели. 

Знать: 

- логику и этапы 

организации 

процессов 

анализа и 

оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

- совокупность 

количественны

х и 

качественных 

методов 

анализа и 

оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

Уметь: 

 - осуществлять 

организацию 

анализа и 

оценки 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений на 

основании 

освоенного 

теоретического 

потенциала 

-осуществлять 

отбор позиций 

экономического

, финансового и 

организационно

-

управленческог

о содержания 

Конспект. 

Подготовка. 

Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектировани

е, 

реферирование, 

аннотирование. 

Расчетная 

работа. 

Выполнение. 

Реферат. 

Подготовка. 

 

 

Тест 

Реферат 

Расчетная 

работа. 

Выполнени

е 

Базовый 

уровень 

Знать: 

- логику и этапы 

организации 

процессов 

анализа и 

оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

- совокупность 

количественны

х и 

качественных 

методов анализа 

и оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

Уметь: 

- осуществлять 

организацию 

анализа и 

оценки 

информации 

при принятии 

управленческих 

решений на 

основании 

освоенного 

теоретического 

потенциала 

Повышенный 

уровень  

Уметь: 

-осуществлять 

отбор позиций 

экономического

, финансового и 



для 

оптимизации 

управленческих 

решений 

Владеть:  

- опытом 

выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно

-

управленческих 

моделей для 

принятия 

обоснованных 

решений 

 

организационно

-

управленческог

о содержания 

для 

оптимизации 

управленческих 

решений  

Владеть: 

- опытом 

выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно

-

управленческих 

моделей для 

принятия 

обоснованных 

решений 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего)  36   36  

В том числе:      

Лекции  14   14  

Практические занятия (ПЗ) 22   22  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

В том числе:  

 
     

Конспект. Подготовка. 10   10  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 

10   10  

Расчетная работа. Выполнение. 

 

10   10  

Реферат. Подготовка. 

 

6   6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   Зачет  

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72   72  

2   2  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Сущность банковской 

деятельности. Банковская 

система России 

 

1.1  Сущность банковской деятельности. 

1.2  Банковская система России 

2  Банк России - проводник 

денежно-кредитной политики 

государства. 

 

2.1  Цели, функции, организационная структура Банка России 

2.2  Денежно-кредитная политика ЦБРФ 

3  Основы организации 

деятельности коммерческих 

банков. 

 

3.1  Организационные основы создания и функционирования 

коммерческих банков.  

 

3.2  Ресурсы коммерческого банка. 

 

3.3  Баланс коммерческого банка. 

3.4  Основные показатели системы нормативного 

регулирования коммерческого банка 

4  Расчетные и кассовые 

операции коммерческих 

банков. 

 

4.1  Платежная система России и виды расчетов.  

 

4.2  Кассовые операции коммерческих банков. 

5  Кредитные операции 

коммерческих банков. 

 

5.1  Сущность кредита. Место и роль кредитных отношений в 

деятельности коммерческого банка  

 

5.2 

 

 Классификация кредитных операций 

5.3  Условия кредитных сделок, организация кредитования. 

. 

5.4  Особенности организации отдельных кредитных операций 

6  Операции коммерческих 

банков с ценными бумагами. 

 

 

6.1  Коммерческих банк - профессиональный участник рынка 

ценных бумаг. 

6.2  Виды операций коммерческих банков с ценными 



бумагами 

7  Валютные операции 

коммерческих банков. 

 

7.1  Коммерческие банки - как участники валютного рынка.  

 

7.2  Виды валютных операций коммерческих банков. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оценка бизнеса + + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1  Сущность банковской деятельности. 

Банковская система России 

2 2  4 8 

 1.1. Роль и место банков в экономике 1 1  2 4 

 1.2. Современная банковская системы 

России. 

1 1  2 4 

2 Банк России - проводник денежно-

кредитной политики государства. 

2 4  4 10 

 2.1 Цели, функции, организационная 

структура Банка России  

1 2  2 5 

 2.2 Денежно-кредитная политика ЦБРФ 1 2  2 5 

3 Основы организации деятельности 

коммерческих банков. 

4 5  8 17 

 3.1. Организационные основы создания и 

функционирования коммерческих 

банков.  

1 1  2 4 

 3.2. Ресурсы коммерческого банка. 1 1  2 4 

 3.3. Баланс коммерческого банка 1 1  2 4 

 3.4. Основные показатели системы 

нормативного регулирования 

коммерческого банка 

1 2  2 5 

4  Расчетные и кассовые операции 

коммерческих банков. 

1 2  4 7 

 4.1. Платежная система России и виды 

расчетов.  

0,5 1  2 3,5 



 4.2. Кассовые операции коммерческих 

банков. 

0,5 1  2 3,5 

5  Кредитные операции коммерческих 

банков. 

3 5  8 16 

 5.1. Сущность кредита. Место и роль 

кредитных отношений в деятельности 

коммерческого банка  

1 1  2 4 

 5.2. Классификация кредитных 

операций.  

0,5 1  2 3,5 

 5.3. Условия кредитных сделок, 

организация кредитования. 

0,5 1  2 3,5 

 5.4.Особенности организации отдельных 

кредитных операций 

1 2  2 5 

6 . Операции коммерческих банков с 

ценными бумагами. 

1 2  4 7 

 6.1. Коммерческих банк - 

профессиональный участник рынка 

ценных бумаг.  

0,5 1  2 3,5 

 6.2. Виды операций коммерческих 

банков с ценными бумагами 

0,5 1  2 3,5 

7 Валютные операции коммерческих 

банков.  

1 2  4 7 

 7.1. Коммерческие банки - как 

участники валютного рынка.  

0,5 1  2 3,5 

 7.2. Виды валютных операций 

коммерческих банков 

0,5 1  2 3,5 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность банковской деятельности. Банковская система 

России 

2 

 1.1 Роль и место банков в экономике 1 

 1.2 Современная банковская система России 1 

2 2 Банк России - проводник денежно-кредитной политики 

государства.. 

2 

 2.1 Цели, функции, организационная структура Банка России   1 

 2.2 Денежно-кредитная политика ЦБРФ 1 

3 3 Основы организации деятельности коммерческих 

банков. 

4 

 3.1 Организационные основы создания и функционирования 

коммерческих банков.  

1 

 3.2 Ресурсы коммерческого банка. 1 

 3.3 Баланс коммерческого банка. Основные показатели 

системы нормативного регулирования коммерческого банка 

1 



4 4  Расчетные и кассовые операции коммерческих банков. 1 

 4.1 Платежная система России и виды расчетов. 0,5 

 4.2 Кассовые операции коммерческих банков 0,5 

5 5 Кредитные операции коммерческих банков. 3 

 5.1 Сущность кредита. Место и роль кредитных отношений в 

деятельности коммерческого банка  

1 

 5.2 Классификация кредитных операций.  0,5 

 5.3 Условия кредитных сделок, организация кредитования. 0,5 

 5.4 Особенности организации отдельных кредитных операций. 1 

6 6 Операции коммерческих банков с ценными бумагами  1 

 6.1 Коммерческих банк - профессиональный участник рынка 

ценных бумаг.  

0,5 

 6.2 Виды операций коммерческих банков с ценными бумагами 0,5 

7 7 Валютные операции коммерческих банков 1 

 7.1 Коммерческие банки - как участники валютного рынка 0,5 

 7.2 . Виды валютных операций коммерческих банков. 0,5 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сущность банковской деятельности. Банковская система 

России 

2 

 1.1 Роль и место банков в экономике 1 

 1.2 Современная банковская система России 1 

2 2 Банк России - проводник денежно-кредитной политики 

государства.. 

4 

 2.1 Цели, функции, организационная структура Банка России   2 

 2.2 Денежно-кредитная политика ЦБРФ 2 

3 3 Основы организации деятельности коммерческих банков. 5 

 3.1 Организационные основы создания и функционирования 

коммерческих банков.  

1 

 3.2 Ресурсы коммерческого банка. 1 

 3.3 Баланс коммерческого банка.  1 

  Основные показатели системы нормативного регулирования 

коммерческого банка 

2 

4 4 .Расчетные и кассовые операции коммерческих банков. 2 

 4.1 Платежная система России и виды расчетов. 1 

 4.2 Кассовые операции коммерческих банков 1 

5 5 Кредитные операции коммерческих банков. 5 

 5.1 Сущность кредита. Место и роль кредитных отношений в 1 



деятельности коммерческого банка  

 5.2 Классификация кредитных операций.  1 

 5.3 Условия кредитных сделок, организация кредитования. 1 

 5.4 Особенности организации отдельных кредитных операций. 2 

6 6 Операции коммерческих банков с ценными бумагами  2 

 6.1 Коммерческих банк - профессиональный участник рынка 

ценных бумаг.  

1 

 6.2 Виды операций коммерческих банков с ценными бумагами 1 

7 7 Валютные операции коммерческих банков 2 

 7.1 Коммерческие банки - как участники валютного рынка 1 

 7.2 . Виды валютных операций коммерческих банков. 1 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ раздела 

дисциплины 

№ раздела дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сущность банковской деятельности. 

Банковская система России 

 

 4 

1.1 Роль и место банков в экономике Конспект. Подготовка. 

 

2 

1.2 Современная банковская система 

России 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

 

2 

2 Банк России - проводник денежно-

кредитной политики государства. 

. 

 4 

2.1 Цели, функции, организационная 

структура Банка России  

  

Конспект. Подготовка. 

 

2 

2.2 Денежно-кредитная политика ЦБРФ Реферат. Подготовка. 

 

2 

3 Основы организации деятельности 

коммерческих банков. 

 

 8 

3.1 Организационные основы создания и 

функционирования коммерческих 

банков.  

 

Реферат. Подготовка. 

 

2 

3.2 Ресурсы коммерческого банка. Реферат. Подготовка. 

 

2 



3.3 Баланс коммерческого банка Расчетная работа. 

Выполнение. 

 

2 

3.4 . Основные показатели системы 

нормативного регулирования 

коммерческого банка 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

 

2 

4 Расчетные и кассовые операции 

коммерческих банков. 

 4 

4.1 Платежная система России и виды 

расчетов. 

Конспект. Подготовка. 

 

2 

4.2 Кассовые операции коммерческих 

банков 

Конспект. Подготовка. 

 

2 

5 Кредитные операции коммерческих 

банков. 

 8 

5.1 Сущность кредита. Место и роль 

кредитных отношений в деятельности 

коммерческого банка  

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

 

2 

5.2 Классификация кредитных операций.  Расчетная работа. 

Выполнение. 

 

2 

5.3 Условия кредитных сделок, организация 

кредитования. 

Расчетная работа. 

Выполнение. 

 

2 

5.4 Особенности организации отдельных 

кредитных операций. 

Расчетная работа. 

Выполнение. 

 

2 

6 Операции коммерческих банков с 

ценными бумагами  

 4 

6.1 Коммерческих банк - профессиональный 

участник рынка ценных бумаг.  

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

2 

6.2 Виды операций коммерческих банков с 

ценными бумагами 

Конспект. Подготовка. 

 

2 

7 Валютные операции коммерческих 

банков 

 4 

7.1 Коммерческие банки - как участники 

валютного рынка 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

2 



7.2 . Виды валютных операций 

коммерческих банков. 

Расчетная работа. 

Выполнение. 
2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.Банковское законодательство Российской Федерации. 

2.Проблемы формирования устойчивости банковской системы. 

3.Развитие банковской системы в условиях кризиса. 

4.Развитие банковской системы в период формирования новой экономической 

модели экономики. 

5.Контроль и надзор в банковской практике. 

6.Современные проблемы регулирования банковской деятельности в России. 

7.Порядок учреждения коммерческого банка. 

8.Классификация ссудных операций коммерческого банка. 

9.Условия кредитных сделок. 

10.Залоговые операции коммерческих банков. 

11.Особенности долгосрочного кредитования в современных условиях. 

12.Организация маркетинговой деятельности банка. 

13. Классификация валютных операций коммерческих банков и особенности их 

осуществления в современных условиях. 

14. Расчетные операции коммерческих банков в валюте. 

15.Спекулятивные валютные операции и уровень их рискованности. 

16. Кредитные операции коммерческих банков в валюте. 

17.Посреднические операции коммерческих банков и их виды. 

18.Доверительные операции коммерческих банков, их сущность и необходимость. 

19Особенности обслуживания валютных кредитных операций. 

20.Обеспечение кредитных операций коммерческих банков в иностранной валюте. 

22.Банковские операции, специфика организации активных и пассивных операций 

коммерческих банков. 

23.Виды кредитных организаций, их классификация, особенности. 

24.Организационная структура коммерческого банка. 

25.Структура и характер ресурсов коммерческого банка. 

26.Источники формирования капитала коммерческого банка. 

27.Структура капитала коммерческого банка и его достаточность. 

28.Привлеченные и другие ресурсы коммерческого банка. 

29.Особенности передачи знаний, формирования умений по курсу «Банковское 

дело». 

30. Образовательная среда, особенности ее организации при изучении 

особенностей организации банковского дела в России. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета  

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



Знать: 

- современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Характеризует 

современные 

концепции 

обучения и 

воспитания. 

Использует в 

практической 

деятельности 

учебные 

программы, 

учебные планы, 

учебники и 

учебные пособия 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ЗАЧЕТ 

 

 

 

 

Вопрос к зачету № 39 п.13 

Уметь: 

- оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 Называет и 

описывает критерии 

оценки качества 

учебного процесса.  

Использует в 

практической 

деятельности  

различные 

технологии оценки 

результатов 

обучения 

Вопрос к зачету № 40 п.13 

Повышенный уровень  

Уметь: 

- осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

В зависимости от 

возможностей 

образовательный 

среды использует 

вариативные формы 

учебных заданий в  

процессе 

планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности 

ЗАЧЕТ 

 

Вопрос к зачету № 36 п.13 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения 

и воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 

использованием 

современных 

концепций и 

средств обучения и 

воспитания; 

Использует 

инновационные 

формы и средства 

обучения и 

Вопрос к зачету № 37 п.13 



воспитания в 

практической 

деятельности  

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность применять количественные и качественные методы анализа и 

оценки при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые, инвестиционные и организационно-управленческие модели. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы 

организации 

процессов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих 

решений 

Знает: 

-порядок 

осуществления 

упорядоченного 

процесса анализа и 

оценки 

экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска  
 

ЗАЧЕТ 

 

 

 

 

Вопрос к зачету № 14 п.13 

- совокупность 

количественных и 

качественных 

методов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих 

решений 
 

- комплекс 

математических, 

статистических и 

экономических 

способов 

построения 

разновариатных 

форм анализа, 

характеристики и 

оценки 

экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений в разных 

условиях 

Вопрос к зачету № 11 п. 13 



Уметь: 

- осуществлять 

организацию анализа 

и оценки информации 

при принятии 

управленческих 

решений на 

основании освоенного 

теоретического 

потенциала 
 

Умеет: 

-объяснять 

содержание 

исследовательской 

работы на 

различных этапах 

применения 

количественных и 

качественных 

методов анализа и 

оценки 

экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений 
 

Вопрос к зачету № 28 п.13  

Повышенный уровень  

Уметь: 

-осуществлять отбор 

позиций 

экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

содержания для 

оптимизации 

управленческих 

решений  
 

Умеет: 

- адаптировать 

целесообразные 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели к 

конкретным 

условиям 

управленческой 

деятельности, 

стратегическим и 

тактическим 

целям управления 

ЗАЧЕТ 

 

Вопрос к зачету № 2 п.13 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих 

моделей для принятия 

обоснованных 

решений 
 

Владеет: 

-навыками 

обоснования, 

применения, 

аналитических 

систем, 

количественных и 

качественных 

методов оценки и 

анализа 

экономической 

деятельности в 

сфере управления 

Вопрос к зачету № 9 п.13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При изучении дисциплины «Банковское дело» студентами выполняется ряд работ, которые 

оцениваются в баллах (согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 



- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено», «не зачтено». Студент, набравший менее 60 баллов, получает итоговую 

оценку – не зачтено. На зачете студент имеет возможность добрать баллы рейтинга. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент проявляет заявленные в дисциплине компетенции либо на 

базовом, либо на базовом и повышенном уровнях. Студент не в полном 

объеме знает логику и этапы организации процессов анализа и оценки 

при принятии управленческих решений. Студент с помощью учителя 

оценивает качество учебно-воспитательного процесса. Студент 

отрывочно владеет современными инновационными и традиционными 

технологиями и методиками обучения и воспитания, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

«незачтено» У студента не проявляются компетенции на базовом уровне. Студент 

не знает логику и этапы организации процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих решений. Студент не оценивает качество 

учебно-воспитательного процесса. Студент не владеет современными 

инновационными и традиционными технологиями и методиками обучения 

и воспитания, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело, М, Финансы и статистика. 

2007, 592 с. 

2. Самсонов Н.Ф./ред., Финансы, денежное обращение и кредит, М, Инфра-М, 2007, 

302c 

б) дополнительная литература 

1. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки.-М., 2008. 

2. Банковское дело/Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой.-М, 2008. 
3. БалакинаР.Г. Банковское дело, Омск, Омский государственный университет, 2015, 

332 с. 

в) программное обеспечение:  

1. программы Мicrosoft Office  

2. программа для демонстрации видеозаписей 

3. программы для работы в сети Интернет 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1.   Гарант 

2.  .Консультант 

3. Сайт ЦБРФ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Рекомендуемые модули: Сущность банковской деятельности. Банковская система 

России Банк России - проводник денежно-кредитной политики государства. Основы 

организации деятельности коммерческих банков. Расчетные и кассовые операции 

коммерческих банков. Кредитные операции коммерческих банков. Операции 

коммерческих банков с ценными бумагами Валютные операции коммерческих банков. 

Рекомендуемая технология: проблемного обучения,  метод проектов. Активные 

методы обучения: деловая игра. 

 

Перечень примерных творческих вопросов. 

javascript:
javascript:


1.Функции и задачи банковской деятельности в настоящее время. 

2.Цели, функции, организационная структура Банка России 

3.Законодательно-нормативное регулирование банковской деятельности в России в 

современных условиях. 

4.Денежно-кредитная политика ЦБРФ 

5.Банк России – проводник денежно-кредитной политики государства. 

6.Статус, функции, задачи Банка России в настоящее время. 

7.Принципы построения и организации Банка России. 

8.Методы регулирования банковской деятельности. 

9.Система контроля современной банковской практики. 

10.Банковское регулирование и надзор 

11.Консорциальные кредиты. 

12.Форфейтирование и его сущность. 

13.Кредитование внешнеэкономической деятельности. 

14.Операции по международным расчетам и их особенности. 

15.Основные показатели деятельности коммерческого банка. 

16.Сущность и формы безналичных расчетов. 

17.Система межбанковских расчетов. 

18.Вексельное обращение. 

19.Структура платежного оборота, его экономическая сущность. 

20.Эмиссионная деятельность коммерческих банков. 

21.Экономическое содержание и классификация кассовых операций. 

22.Инвестиционные риски и их страхование. 

23.Организация налично-денежного оборота и кассовой работы в банке. 

24.Краткосрочный кредит и этапы его организации. 

25.Цена кредита, виды процентных ставок, сущность ссудного процента. 

26.Оособенности построения современных кредитных систем развитых стран мира. 

27.Надзор в банковской практике и особенности его организации в современных 

условиях. 

28.Банки – участники рынка ценных бумаг. 

29.Виды профессиональной деятельности коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг. 

30.Небанковские кредитные учреждения и их необходимость для кредитной 

системы страны. 

Примерная тематика рефератов. 

1.Банковское законодательство Российской Федерации. 

2.Проблемы формирования устойчивости банковской системы. 

3.Развитие банковской системы в условиях кризиса. 

4.Развитие банковской системы в период формирования новой экономической 

модели экономики. 

5.Контроль и надзор в банковской практике. 

6.Современные проблемы регулирования банковской деятельности в России. 

7.Порядок учреждения коммерческого банка. 

8.Классификация ссудных операций коммерческого банка. 

9.Условия кредитных сделок. 

10.Залоговые операции коммерческих банков. 

11.Особенности долгосрочного кредитования в современных условиях. 

12.Организация маркетинговой деятельности банка. 

13. Классификация валютных операций коммерческих банков и особенности их 

осуществления в современных условиях. 

14. Расчетные операции коммерческих банков в валюте. 

15.Спекулятивные валютные операции и уровень их рискованности. 



16. Кредитные операции коммерческих банков в валюте. 

17.Посреднические операции коммерческих банков и их виды. 

18.Доверительные операции коммерческих банков, их сущность и необходимость. 

19Особенности обслуживания валютных кредитных операций. 

20.Обеспечение кредитных операций коммерческих банков в иностранной валюте. 

22.Банковские операции, специфика организации активных и пассивных операций 

коммерческих банков. 

23.Виды кредитных организаций, их классификация, особенности. 

24.Организационная структура коммерческого банка. 

25.Структура и характер ресурсов коммерческого банка. 

26.Источники формирования капитала коммерческого банка. 

27.Структура капитала коммерческого банка и его достаточность. 

28.Привлеченные и другие ресурсы коммерческого банка. 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1.Сущность и основные правила проведения банковских операций 

2.Характеристика банковских операций, исходя из их функционального 

назначения, способов организации. 

3.Экономическое содержание и характеристика активных банковских операций. 

4.Экономическое содержание и характеристика пассивных банковских 

операций. 

5.Собственные средства коммерческого банка: структура, источники, механизм 

пополнения. 

6.Заемные средства коммерческого банка; их структура, виды. Привлеченные 

средства и их сущность. 

7.Депозитные операции коммерческих банков и их классификация. 

9.Условия выпуска и обращения депозитных сертификатов. 

10.Кредитная политика коммерческого банка. 

11.Условия заключения кредитных сделок. 

12. Оценка кредитоспособности клиента коммерческого банка. 

13.Порядок приема и оформления документов на получение кредита. 

14.Этапы экономической работы с клиентом при организации кредитных 

операций. 

15.Краткосрочное кредитование. 

16.Долгосрочное кредитование. 

17.Организация потребительского кредита. 

18. Консорциальные кредиты. 

19.Межбанковские кредиты. 

20.Вексельные операции коммерческих банков. 

21.Факторинговые операции коммерческих банков. 

22. Лизинговые операции коммерческих банков. 

23. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов коммерческого банка. 

24.Межбанковские расчеты и особенности их организации. 

25.Брокерские операции коммерческих банков. 

26.Трастовые операции коммерческих банков. 

227. Инвестиционные операции коммерческих банков. 

28. Валютные операции коммерческих банков и их классификация. 

29.Банковская система РФ и особенности ее построения 

30.Коммерческий банк, сущность, экономические основы деятельности банка. 

31.Статус ЦБ РФ. 

32.Функции ЦБ РФ в условиях становления рыночной экономики. 

33.Финансовые результаты деятельности коммерческого банка. 

34.Источники формирования доходов и прибыль коммерческого банка. 



35.Страхование банковских операций. 

              36. Возможности образовательной среды курса «Банковское дело» для 

             достижения личностных, результатов обучения.  

               37. Образовательная среда курса «Банковское дело» как основа достижения 

                метапредметных результатов обучения.  

               38. Характеристика образовательной среды курса «Банковское дело» для  

              достижения предметных результатов обучения.  

               39. Элементы образовательной среды курса «Банковское дело» обеспечивающие  

             повышение качества усвоения учебной информации средствами  

             преподаваемого предмета.  

              40. Возможности образовательной среды курса «Банковское дело» для 

                обеспечения качества воспитательного процесса средствами преподаваемого   

                предмета  

 

Примерные расчетные задания по курсу «Банковское дело». 
 

Задача 1 

Строительство завода сметной стоимостью 8800 млн. д. е. осуществляется за счет 

долгосрочного кредита. 
Себестоимость выпуска единицы продукции 24000 д. е. Средняя реализационная цена 

единицы продукции 36000 д. е. Мощность завода 600000 штук условных единиц. 

Строительство началось 01.01.ХХХХг. Его продолжительность 1 год. 
Рассчитать срок окупаемости затрат на строительство, если на погашение направляется 

половина получаемой прибыли. Охарактеризовать структуру и состав пакета документов, 

которые целесообразны для оценки возможности предоставления коммерческим банком 

подобного кредита. 

 

 
Задача 2 

Банк принял к факторингу платежное требование 1 ХХХХг. в сумме 200000 д. е. 
Размер факторинга 75%. Размер комиссионного вознаграждений 2%. Процентная ставка 

за пользование кредитом 18%. Платеж поступил 16 ноября ХХХХ г. 

Требуется:  
1. Охарактеризовать осуществленную операцию, ее логику, целесообразность для 

сторон, принимающих в ней участие. 
2. Рассчитать сумму комиссионного вознаграждения и платы за кредит. 
3. Обосновать риски сторон, принимающих участие в операции факторинга с участием 

коммерческого банка и возможности их преодоления. 

 

 
Задача 3 

На основании следующих данных определить соблюдение коммерческим банком 

суммарной величины открытой валютной позиции в целом и по отдельным видам валют: 

Виды валют Валютная позиция 

 Длинная Короткая 

Доллары 700  

Евро  200 

Фунты стерлингов  100 

  

Капитал коммерческого банка 5000000000 д.е. 

 
 

Задача 4 



Оформлено лизинговое соглашение с учетом следующих данных: 

1. Стоимость переданного в аренду оборудования - 270000 д. е. 
2. Норма амортизационных отчислений 10%.  

3. Процент комиссии 7%. 
4. Плата за пользование кредитными ресурсами 20% годовых.  

5. Срок лизингового договора 2 года. 
6. Оплата консультационных услуг лизингодателя 50000 д.,е. 
7. Оплата командировочных услуг лизингодателя 30000 д. е. 
8. Оплата услуг по обслуживанию оборудования 20000д. е. Определить среднемесячный 

лизинговый платеж, охарактеризовать особенности оформления лизингового договора для 

коммерческого банка и возможности предотвращения реализации рисков. 

 

Задача 5 
Отразить следующие операции по контокоррентному счету частного промышленного 

предприятия за апрель ХХХХ г., если кредитовое сальдо на 1.04 – 370000 д.е. 
1. Оплачены счета за сырьё, материалы - 200000 д. е. 
2. Выданы средства на выплату заработной платы-15000 д.е. 
3. Оплачены счета за оказанные за транспортные услуги - 8000 д. е. 
4. Начислены и выплачены проценты банкам за наличие кредитового сальдо - 3700 д. е. 
5. Поступило за реализованные основные средства - 20000 д. е. 
6. Поступило за реализованную продукцию - 160000 д. е. 
Поясните сущность контокоррентного счета, его необходимость и характеристики для 

клиента дебетового и кредитового сальдо. 

 

Задача 6 
Банк выдал кредит на выдачу заработной платы в размере 22000 д. е. 
Размер процентной ставки 18%. 
Срок кредита 15 дней. 
Охарактеризовать возможные варианты обеспечения кредита и этапы проведения операции. 

 

 

 

Задача 7 

20.10.ХХ г. коммерческий банк выдал кредит юридическому лицу в размере 30000 д. е. 
Размер процентной ставки 20% годовых. 
Срок кредита 45 дней. 
Определить сумму погасительного платежа и срок погашения, охарактеризовать 

возможные объекты кредитования, этапы работы коммерческого банка с клиентом, 

особенности выдачи кредита в этом случае. 
 

 

Задача 8 
Физическое лицо получило 01.09.ХХ года потребительский кредит в размере 50000 д. е. 
Размер процентной ставки 18% годовых. 
Срок кредита 25 дней. 
Клиент является акционером коммерческого банка и имеет право на льготную процентную 

ставку в размере 30% от существующей процентной ставки. 
Необходимо: 
1. Определить дату погашения кредита. 
2. Рассчитать размер доходов банка и сумму погасительного платежа. 
3. Перечислить группы документов и их перечень, в рамках обычной необходимости 

клиента для получения потребительского кредита. 
 

 

Задача 9 



3 февраля ХХХХ г. коммерческий банк выдал своему клиенту кредит на выплату 

заработной платы в сумме 80000 д. е. сроком 25 дней. 
Процентная ставка определена, исходя из стоимости кредитных ресурсов ЦБ РФ и 

установленного размера банковской маржи в размере 3%. 
Определить размер погасительного платежа. 
 

 

Задача 10 
Коммерческий банк получил от ЦБ РФ кредитные ресурсы в режиме кредитного 

аукциона, поэтому он имеет право размещать их с учетом действующей ставки и 

установленного размера банковской маржи. 
Выдан кредит в размере 200 д. е. сроком на 15 дней. 
Каков будет доход банка? 

 
 

Задача 11 
На 01.01.ХХХХ г. сальдо по кредиту контокоррентного счета промышленного 

предприятия составило 80000 д. е. 
12.01. поступило за приобретенные товарно-материальные ценности на 1800 д. е. 
14.01. поступили проценты за наличие кредитового сальдо по контокоррентному счету 

в размере 10 д. е. 
18.01. перечислены платежи в бюджет и обязательные фонды 50 д. е. Определить сальдо 

по контокоррентному счету на 01.02.ХХг. 
Поясните сущность контокоррентного счета, его необходимость и характеристики для 

клиента дебетового и кредитового сальдо. 

 

Задача 12 

Заключен договор добровольного страхования на следующих условиях: 
1. Страхуется сумма кредита и проценты по нему. 
2. Размер предоставленных кредитных ресурсов 7000 д. е. 
3. Срок кредита - 30 дней. 
4. Процентная ставка за кредит - 32% годовых. . 
5. Предельная ответственность страховщика 55%. 
6. Страховой тариф 3%. 
7. Повышающий коэффициент 1,3.  

Определить страховой платеж. 

 

Задача 13 
Коммерческий банк «Орион» выпустил именной депозитный сертификат стоимостью 

600 д. е. 
Срок обращения депозитного сертификата - 2 месяца. 
Процентная ставка - 10% годовых. При досрочном предъявлении именного депозитного 

сертификата проценты уплачиваются на уровне вклада до востребования - 5%. 
Депозитный сертификат предъявлен через месяц. 
Определить сумму убытков собственника депозитного сертификата. 
 

 

Задача 14 
Банк оказывает следующие услуги частным лицам: 
1. Продает депозитные сберегательные сертификаты номинальной стоимостью 600 д. е. 

под 15% годовых сроком обращения 3 месяца. 
2. Открывает срочные счета. Минимальная сумма вклада-6000 д.е. 
Процентная ставка - 14% годовых (проценты начисляются на проценты ежемесячно). 
Клиент располагает суммой в размере 10000 д. е. Определить более предпочтительный 

способ вложения. 



 

Задача 15 
Частное лицо внесло в коммерческий банк срочный вклад в сумме 400000 д. е. с 

условием выплаты процентной ставки в размере 13% годовых. 
Проценты начисляются ежеквартально. 
Вкладчик получил свой вклад по истечении 6 месяцев. 
Определить размер погасительного платежа для коммерческого банка. 
 

 
Задача 16 

Строительство завода сметной стоимостью 8800 млн. д. е. осуществляется за счет 

долгосрочного кредита. 
Себестоимость выпуска единицы продукции 24000 д. е. Средняя реализационная цена 

единицы продукции 36000 д. е. Мощность завода 600000 штук условных единиц. 

Строительство началось 01.01.ХХХХг. Его продолжительность 1 год. 
Рассчитать срок окупаемости затрат на строительство, если на погашение направляется 

половина получаемой прибыли. Охарактеризовать структуру и состав пакета документов, 

которые целесообразны для оценки возможности предоставления коммерческим банком 

подобного кредита. 
 

 

Задача 17 
Банк оказывает следующие услуги частным лицам: 
1. Продает депозитные сберегательные сертификаты номинальной стоимостью 500 д. е. 

под 15% годовых сроком обращения 3 месяца. 
2. Открывает срочный счет. Минимальная сумма вклада-5000 д.е. 
Процентная ставка - 14% годовых (проценты начисляются на проценты ежемесячно). 
Клиент располагает суммой в размере 10000 д. е. Определить более предпочтительный 

способ вложения. 
 

 

Задача 18 

Банк принял к факторингу платежное требование на сумму 300 тыс. д. е Размер 

факторинга 60%. Размер комиссионного вознаграждения 2%. 
Величина процентной ставки за пользование кредитом 35%. 
Платеж поступил через 60 дней. Требуется определить сумму доходов коммерческого 

банка. 

 
Задача 19 

20.10.ХХг. коммерческий банк выдал кредит в размере 1500 д. е. 
Размер процентной ставки 18%. Срок кредита 30 дней. Определить: 
1. Дату погашения кредита. 
2. Возможные объекты кредитования. 
 

Задача 20 
Заключен договор добровольного страхования на следующих условиях: 
1. Страхуется сумма кредита и проценты по нему. 
2. Размер предоставленных кредитных ресурсов 5000 д. е. 
3.Срок кредита - 30 дней. 
4. Процентная ставка за кредит - 12% годовых.  
5. Предельная ответственность страховщика 55%. 
6. Страховой тариф 3%. 
7. Повышающий коэффициент 1,3. Определить страховой платеж. 
 

 



Задача 21 

Оформлено лизинговое соглашение с учетом следующих данных: 

1. Стоимость переданного в аренду оборудования - 70000 д. е. 
2. Норма амортизационных отчислений 15%.  

3. Процент комиссии 5%. 
4. Плата за пользование кредитными ресурсами 20% годовых.  

5. Срок лизингового договора 2 года. 
6. Оплата консультационных услуг лизингодателя 500 д.,е. 
7. Оплата командировочных услуг лизингодателя 300 д. е. 
8. Оплата услуг по обслуживанию оборудования 200д. е. Определить среднемесячный 

лизинговый платеж. Охарактеризовать особенности оформления лизингового договора. 

 

 

Задача 22 

Составить баланс коммерческого банка по состоянию на 01.01.ХХХХ г. на 

основании следующих данных (в тыс. д.е.): 

1.   Уставной капитал - 1370. 

2.   Средства предприятий н организаций на расчетных счетах -242. 

3.   Депозиты привлеченные - 287. 

4.   Кредиты, выданные банком - 1660. 

5.   Дебиторская задолженность-18. 

6.   Депозитные вклады граждан - 43. 

7.   Прибыль - 82. 

8.   Средства на резервном счете ЦБ РФ - 55. 

 9.   Средства в банках - корреспондентах - 291. 

 

 

Задача 23 

Определить прибыль коммерческого банка на основании следующих данных (в тыс. 

д. е): 

1.   Начислены и уплачены проценты по счетам клиентов коммерческого банка - 

9800. 

2.   Получены дивиденды по паям и акциям - 10900. 

3.   Получены проценты по счетам в банках-корреспондентах-14200. 

4.   Расходы на содержание  аппарата коммерческого банка-8900. 
5.   Операционные прочие расходы коммерческого банка -1800. 
6.   Получены проценты за кредиты, предоставленные клиентам коммерческого 

банка, (1900). 
7.   Получена комиссия по услугам, оказанным клиентам коммерческого банка, 

(1200). 
8.   Клиентам возмещены расходы, произведенные банком, (200). 

 

Задача 24 
На основании следующих данных определить, прибыль или убыток имел 

коммерческий банк в отчетном году, (в тыс. д. е): 
1.   Касса и приравненные к ней средства - 45. 
2.   Уставный капитал коммерческого банка - 88. 
3.   Прочие фонды коммерческого банка - 200. 
4.   Кредиты, выданные коммерческим банком - 1950. 
5.   Средства на депозитных счетах коммерческого банка -2100. 
6.   Кредиты, полученные коммерческим банком -120. 
7.   Собственные векселя, выпущенные коммерческим банком - 300. 
8.   Депозиты, размещенные коммерческим банком -500. 



9.   Средства на расчетных, текущих счетах коммерческого банка - 2180. 
10. Приобретенные ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом (другим 

акционерным банком) - 600. 
11. Здания и сооружения коммерческого банка - 877. 

 

 

Задача 25 
Определить прибыль коммерческого банка, его рентабельность на основании 

следующих данных (в тыс. д. е): 
1.   Почтово-телеграфные. расходы клиентов коммерческого банка - 200. 
2.   Оплачены услуги ВЦ (возмещенные клиентам) -150 
3.   Оплачены расходы на содержание помещения - 220. 
4.   Оплачена аренда помещения - 430. 
5.   Выплачена заработная плата работникам коммерческого банка-120. 
6.   Начислены и выплачены проценты по депозитным счетам-180. 
7.   Начислены и получены проценты по размещенным депозитам - 200. 
8.   Начислены и получены проценты по краткосрочным кредитам - 550. 
9.   Начислены и получены проценты по долгосрочным кредитам - 800. 
10. Учтены положительные курсовые разницы по операциям, связанным с куплей-

продажей ценных бумаг, (350). 
11. Учтены положительные курсовые разницы по операциям с валютой - 75. 
12. Оплачены счета по ремонту компьютерной техники -185. 
13. Оплачены проценты за кредитные ресурсы, полученные от ЦБ РФ - 65. 
14. Учтены отрицательные курсовые разницы по операциям с валютой - 50. 
15. Начислены и выплачены проценты по текущим счетам, вкладам - 70. 
16. Капитал коммерческого банка - 20000. 

 

 
Задача 26 

Физическое лицо получило 01.09.20ХХ года потребительский кредит в размере 

40000 д. е. 

Размер процентной ставки 25 % годовых. 

Срок кредита 25 дней. 

Клиент не является акционером коммерческого банка, но как постоянный клиент 

имеет право на льготную процентную ставку в размере 80% от' существующей процентной 

ставки. 

Необходимо: 

1.   Определить дату погашения кредита. 

2.   Рассчитать размер доходов банка и сумму погасительного платежа. 

3.   Перечислить документы; которые клиент предоставляет в банк для получения 

потребительского кредита. 

Задача 27 

 

Коммерческий банк получил от ЦБ РФ кредитные ресурсы в режиме кредитного 

аукциона, поэтому он имеет право размещать их с учетом действующей ставки (20 %) и 

установленного размера банковской маржи. 

Выдан кредит в размере 100 д. е. сроком на 15 дней. 

Каков будет доход банка? 

 

 

 

Задача 28 



На 01.01 ХХХХ г. сальдо по кредиту контокоррентного счета промышленного 

предприятия составило 100 д. е. 

12.01. поступило за приобретенные товарно-материальные ценности на 1800 А. е. 

14.01. поступили проценты за наличие кредитового сальдо по контокоррентному 

счету в размере 10 д. е. 

18.01. перечислены платежи в бюджет и обязательные фонды 50 д. е. Определить 

сальдо по контокоррентному счету на 01.02 .ХХХХ г..  

 

 

Задача 29 

Строительство завода сметной стоимостью 4800 млн. д. е. осуществляется за счет 

долгосрочного кредита. 

Себестоимость выпуска единицы продукции 24000 д. е. Средняя реализационная 

цена единицы продукции 36000 д. е. Мощность завода 600000 штук условных единиц. 

Строительство началось 01.01.ХХХХ г. Его продолжительность 1 год. 

Рассчитать срок окупаемости затрат на строительство, если на погашение 

направляется половина получаемой прибыли. 

 

Задача30 
Оформлено лизинговое соглашение с учетом следующих данных: 

1. Стоимость переданного в аренду оборудования 500000 д. е. 

2. Норма амортизационных отчислений 15%. 

3. Процент комиссии 3%. 

4. Плата за пользованием кредитными ресурсами 78% годовых. 

5. Срок лизингового договора 2 года. 

6. Общая сумма услуг оказанных лизингодателем лизингополучателем 

40000 д. е. 

Определить среднемесячный лизинговый платеж. 

 

 
Основные правила выполнения самостоятельной работы. 

Доклад. 

Доклад— один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное сообщение по 

определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Это вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор должен раскрыть суть 

исследуемой проблемы; охарактеризовать различные точки зрения, сформулировать собственные взгляды на 

проблему. Используется для представления результатов качественного и (или) количественного анализа 

данных и способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает критически мыслить. 

Объём доклада – от 4 до 6 полных страниц текста формата А4, подготовленных в текстовом редакторе 

Microsoft Word 6.0 и выше: 

 ориентация страницы – книжная; 

 границы текста (поля): слева – 3,0 см; сверху и снизу – 2,0 см; справа – 1,5 см; 

 страницы не нумеруются. 

Доклад должен быть тщательно отредактирован. 

Реферат 

Реферат – это доклад на определенную тему, либо освещение содержания какой-либо статьи, книги, 

научной работы,другого научного труда. Это должно быть авторское исследование, раскрывающее суть 

заданной темы, отражающее различные мнения об исследуемом вопросе или проблеме соотносящиеся с 

определением и точки зрения автора реферата. 

Традиционно реферат состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 

заключения и списка литературы. 

Введение реферата предполагает обоснование тематики, ее актуальности, четкое определение целей 

и задач работы, обзор литературы по выбранной теме. В основной части реферата раскрывается суть 

выбранной темы, приводятся теоретические обоснования, доказательная база, аргументация, точка зрения 



автора подкрепляется ссылками на мнения исследователей, ученых, специалистов, результатами 

экспериментов и исследований и так далее. 

Заключение содержит основные выводы по итогам проделанной работы, умозаключения собственно 

автора, приводятся результаты, по возможности указываются рекомендации, вносятся предложения. 

 

Аннотация 

Аннотация — это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных вопросов статьи, 

научной работы и т д. 

Аннотация позволяет: получить возможность установить основное содержание научной статьи, 

определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи; в информационных, 

в том числе автоматизированных системах осуществить поиск информации.  

Структура аннотации. 

Аннотация включает в себя основные разделы: актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, 

результаты, выводы.  

Эссе 

Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса. эссе выражает индивидуальное восприятие 

конкретного вопроса и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе предполагает появление нового взгляда на проблему. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как 

самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по проблеме 

излагаются в форме кратких тезисов; мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы. 

Эссе имеет кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного 

плана, логики развития мысли) и состоит из следующих элементов: вступление, тезис, аргументы, тезис, 

аргументы, тезис, аргументы, заключение. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она 

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). Необходимо выделение абзацев, красных строк, 

установление логической связи абзацев: так достигается целостность работы. Стиль изложения: эссе 

свободный и отражает особенности личности. 

 

Конспект 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, тезисы 

или, по крайней мере, два из этих типов записи. 

Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот конспект – один из 

наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит последовательно 

и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой 

конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке 

доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в 

памяти содержание источника. 

Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. Это 

прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект 

используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть его текста может 

быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос темы. 

Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя 

различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой 

при условии использования нескольких источников. 

 

Опорный конспект 

Составление опорного конспекта осуществляется на основе исходного текста, с целью передачи 

основные сведения в краткой тезисной форме. Основные требования, которые предъявляются к написанию 

опорных конспектов: 

- полнота изложенного материала по теме; 

- логичность и последовательность в раскрытии темы; 

- объем конспекта должен быть не больше одного листа; 

- изложение материала должно быть разобрано по пунктам, каждый из которых должен выражать 

оконченную мысль; 

- необходимо выделять ключевые слова и понятия с помощью шрифтов, рамок и т.п.; 

 



Презентация 

Презента́ция – инструмент, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, 

продукта и т.д.) с целью донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме. Состоит из: титульной страницы, первый слайд); введения; основной части презентации (обычно 

содержит несколько подразделов); заключения. 

Необходимо оформлять текст и заголовки разных слайдов в одном стиле.  

Каждый слайд должен представлять собой логически связанное звено с темой повествования и 

работать на общую идею презентации. 

Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). Точка в конце заголовка 

не ставится. Текст форматируется по ширине. Размер и цвет шрифта подбираются с учетом возможной 

доступности текста для всех. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу. 

В процессе оценивания процесса изучения данной дисциплины обращается внимание на 

посещаемость лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет. 

 

Рецензия 

 

– это критическое сочинение, письменный разбор, содержащий краткий анализ и оценку конкретного 

произведения компетентным человеком (рецензентом).Задача рецензента – оценить произведение, его 

достоинства и недостатки, что обусловливает высокие требования к автору рецензии.развернутая аннотация 

- в ней раскрывается содержание произведения, особенности композиции; небольшая критическая или 

публицистическая статья (часто полемического характера) - в ней рассматриваемое произведение является 

поводом для обсуждения актуальных общественных или литературных проблем;эссе - в большей степени 

лирическое размышление автора рецензии, навеянное чтением произведения, чем его истолкование; 

авторецензия - излагается взгляд автора на свое произведение; обзор (обозрение) - рецензия, включающая 

несколько художественных произведений, объединенных по тематическому, сюжетному, хронологическому 

или другому признаку. Рецензия на конкретное произведение может включать следующие компоненты: 

библиографическое описание произведения (автор, название, год выпуска) и краткий (в одном-двух 

предложениях) обзор содержания; непосредственный отклик на произведение (отзыв-

впечатление);критический разбор или комплексный анализ текста (смысл названия; анализ его формы и 

содержания; особенности композиции; мастерство автора при реализации темы; индивидуальный стиль 

автора);аргументированная оценка произведения и личные размышления автора рецензии (основная мысль 

рецензии; актуальность тематики произведения). 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

В рамках выполняемых студентами работ, в соответствии с методическими рекомендациями 

максимальная оценка работ по предлагаемым видам: конспект (подготовка) – 2 балла; научная литература 

(изучение, конспектирование, реферирование, аннотирование)- 3 балла; реферат (подготовка) – 6 баллов; 

конференция (участие) 1. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Кредитные операции коммерческих банков Деловая игра 2 



 
 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.17 Предпринимательская деятельность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование  

 

(профиль «Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательская деятельность в сфере IT») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

доц. кафедры экономики и управления                               Гультяев В.Е. 

доцент, к.э.н.   

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

экономики и управления 

 «11» января 2018 г. 

Протокол № 10 

 

 

Зав. кафедрой  

экономики и управления                                             Н.Л. Будахина 

     



 2 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Предпринимательская деятельность» - овладение студентами 

современными научными знаниями по теории организации предпринимательства и 

практическими навыками разработки стратегии функционирования предпринимательских 

структур на основе  формирования способности использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Основными задачами курса являются: 

Знать:  

 - студент должен знать историю развития предпринимательства и его роль в экономике; 

политику государства в области предпринимательства; показатели оценки деятельности 

фирмы и методику их расчета; практику предпринимательской деятельности и принципы 

управления; 

 - иметь общее представление о научных основах и путях повышения эффективности 

производства, экономии всех видов ресурсов. 

Уметь: 

 - студент должен уметь анализировать внешние и внутренние факторы 

предпринимательской среды; 

  - осуществлять финансовые вычисления. 

Владеть: 

- владение технологией научного исследования; 

- способность применять правовые нормы в предпринимательстве; 

- готовность принимать стратегические решения в развитии предпринимательства. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения дисциплины 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

Знать:  
1) Осознает необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и 

воспитания 

2) Обнаруживает знание нравственных и этических норм 

Уметь: 
1) Применяет требования ФГОС общего образования при организации образовательной 

деятельности 

2) Формулирует задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными 

функциями 

Владеть 
1) Оценивает правильность постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках  

реализации определенных профессиональных функций 

2) Разрабатывает образовательные проекты, реализующие требования ФГОС общего 

образования 

3) Оценивает качество образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС общего  

 
Дисциплина «Предпринимательская деятельность» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Финансовый менеджмент», «Экономическая конфликтология». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, СК-2, СК-4 
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Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции – не формируются 

Профессиональные компетенции – ПК-7  

Специальные компетенции – СК-2; СК-4 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

форм

ирова

ния 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фрк

омпе

тенц

ии 

Формулиро

вка 

ПК-

7 

способност

ь 

организовы

вать 

сотрудничес

тво 

обучающих

ся, 

поддержива

ть 

активность 

и 

инициативн

ость, 

самостоятел

ьность 

обучающих

ся, 

развивать 

их 

творческие 

способност

и 

Знать: 

- условия формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

- Осознает структуру 

организационной 

деятельности. 

-Описывает приемы 

формирования положительной 

мотивации школьников к 

деятельности. 

-Характеризует сущность, 

типы и структуру творческих 

способностей. 

-  Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

- Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 

- Характеризует технологии  

обучения в сотрудничестве. 

Уметь: 
- организовать 

познавательную  деятельность 

школьников, поддерживает их 

инициативы. 

- формировать положительную 

мотивацию к деятельности; 

- осуществлять целеполагание 

и планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками; 

- управлять учебными 

группами в процессе обучения 

и воспитания; 

- анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

- выявлять творческие 

способности обучающихся. 

Владеть: 

- методиками формирования 

самостоятельности и 

инициативы обучающихся; 

- организует усвоение 

Рефер

ат 

Проек

т 

Рефер

ат 
Базовый: 

Знать: 

- выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников; 

- осознает структуру организационной 

деятельности; 

- описывает приемы формирования 

положительной мотивации школьников 

к деятельности; 

- характеризует сущность и структуру 

творческих способностей; 

Уметь: 

- использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся; 

- описывает способы диагностики 

творческих способностей обучающихся; 

- описывает технологии развития 

творческих способностей; 

Повышенный: 

Уметь: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками; 

- организовать познавательную 

деятельность школьников, поддерживает 

их инициативы; 

- управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

- применять технологии обучения в 

сотрудничестве; 

- формировать положительную 

мотивацию к деятельности. 

Владеть: 

- приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых; 

- приемами разработки и применения 

технологий обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей; 
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метапредметных знаний и 

применяет  их для управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 

школьников; 

- владеет  приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; 

- использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых 

детей; 

- разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

СК-

2 

Способност

ь 

анализирова

ть 

поведение 

потребителе

й 

экономичес

ких благ, 

закономерн

ости 

формирован

ия спроса, 

выполнять 

анализ 

конкурентн

ой среды 

отрасли на 

основе 

знания 

экономичес

ких основ 

поведения 

организаци

и и 

представлен

ий о 

различных 

структурах 

рынков 

Знать: 

- совокупность базовой 

терминологии о 

характеристике сферы 

социально – экономических 

отношений, гносеологические 

основы, сущностную 

характеристику, логику 

организации экономической 

деятельности 

- совокупность 

количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально – 

экономической деятельности в 

условиях рынков различных 

типов 

- перечень законодательно- 

нормативных документов 

регулирующих отношения в 

сфере экономической 

деятелности, обеспечивающий 

возможность анализа и оценки 

экономической деятелности 

Уметь: 

- использовать усвоенный 

информационный потенциал 

понятийный аппарат для 

проведения анализа 

деятельности субъектов 

экономических отношений 

- применять совокупность 

количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально – 

экономической деятельности в 

условиях рынков различных 

типов 

Рефер

ат 

Проек

т 

Презе

нтаци

я 

Расчет

ная 

работа 

 

Базовый: 

Знать 

- совокупность базовой терминологии о 

характеристике сферы социально – 

экономических отношений, 

гносеологические основы, сущностную 

характеристику, логику организации 

экономической деятельности 

 

- совокупность количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

 

- перечень законодательно- 

нормативных документов 

регулирующих отношения в сфере 

экономической деятельности, 

обеспечивающий возможность анализа 

и оценки экономической деятельности 

Уметь 

- использовать усвоенный 

информационный потенциал, 

понятийный аппарат для проведения 

анализа деятельности субъектов 

экономических отношений 

 

- применять совокупность 

количественных и качественных 

показателей. обеспечивающих анализ и 

оценку социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

 

- обосновывать логику выбора 

совокупности показателей для целей 

оценки, анализа на оптимальном 

уровне 
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- обосновывать логику выбора 

совокупности показателей для 

целей оценки, анализа на 

оптимальном уровне 

Владеть: 

- опытом использования 

накопленного теоретического 

потенциала  

- практикой применения 

совокупности количественных 

и качественных показателей и 

способов. обеспечивающих 

анализ и оценку социально – 

экономической деятельности в 

условиях рынков различных 

типов 

- опыт организации 

деятельности анализа оценки 

на коллективном уровне с 

целью обоснования резервов и 

выявления текущих 

тенденций 

Повышенный: 

- опытом использования накопленного 

теоретического потенциала  

- практикой применения совокупности 

количественных и качественных 

показателей и способов. 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

- опыт организации деятельности 

анализа оценки на коллективном 

уровне с целью обоснования резервов и 

выявления текущих тенденций 

СК-4 Способност

ь находить 

и оценивать 

новые 

рыночные 

возможност

и и 

формулиров

ать 

предприним

ательские 

идеи, 

разрабатыва

ть бизнес-

планы 

создания и 

развития 

новых 

организаци

й 

(направлени

я 

деятельност

и, 

продуктов) 

 

Знать: 

-сущность, формы, виды, 

принципы организации 

предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской 

активности, особенности 

нормативного регулирования 

предпринимательской 

деятельности; сферы 

инновационного 

предпринимательства; 

- структуру бизнес-планов, их 

содержание при создании 

новых хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных направлений 

инновационной деятельности, 

выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг; 

-порядок организации 

хозяйствующих субъектов 

разных форм собственности; 

обеспечение задач внедрения 

конкретных 

предпринимательских 

предложений на основе 

разработанных бизнес-планов. 

Уметь: 

-использовать теоретический 

потенциал для характеристики 

предпринимательской 

деятельности, возможностей 

ее поступательного развития в 

ходе внедрения инноваций, 

наличия реальных, 

потенциальных рисков и 

путей их преодоления; 

Проек

т 

Рефер

ат 

Презе

нтаци

я 

Проек

т 

Базовый: 

Знает: 

-сущность, формы, виды, принципы 

организации предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской активности, 

особенности нормативного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; сферы инновационного 

предпринимательства; 

- структуру бизнес-планов, их 

содержание при создании новых 

хозяйствующих субъектов, освоении 

различных направлений 

инновационной деятельности, выпуска 

конкретных видов продукции, работ, 

услуг; 

-порядок организации хозяйствующих 

субъектов разных форм собственности; 

обеспечение задач внедрения 

конкретных предпринимательских 

предложений на основе разработанных 

бизнес-планов. 

 

Умеет: 

-использовать теоретический 

потенциал для характеристики 

предпринимательской деятельности, 

возможностей ее поступательного 

развития в ходе внедрения инноваций, 

наличия реальных, потенциальных 

рисков и путей их преодоления; 

 

Повышенный: 

Умеет:  

-осуществлять разработку бизнес-

планов при создании новых 

организаций, освоении направлений 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

-осуществлять разработку 

бизнес-планов при создании 

новых организаций, освоении 

направлений деятельности, 

выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг. 

-оказывать содействие в 

организации хозяйствующих 

субъектов разных форм 

собственности с целью 

освоения различных 

направлений инновационной 

деятельности по выпуску 

конкретных видов продукции, 

работ, услуг, 

внедрения разработанных 

предпринимательских 

предложений; 

Владеть: 

-опытом применения 

теоретического потенциала 

для оценки, многоаспектного 

анализа предпринимательской 

деятельности, результатов, 

возможных сфер реализации 

инновационных проектов в 

рамках как создания 

хозяйствующих субъектов, так 

и оптимизации деятельности 

существующих на основе 

инновационных предложений 

и предпринимательских идей; 

-способностью обоснования 

содержания бизнес-планов 

при создании новых 

хозяйствующих субъектов, 

освоении различных 

направлений инновационной 

деятельности с целью выпуска 

конкретных видов продукции, 

работ, услуг, внедрения 

конкретных 

предпринимательских 

предложений; 

-практикой исследования 

отчетной деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

сфере предпринимательства 

на основе критериальных 

показателей; опытом 

сравнительной 

характеристики результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, обоснования 

возможностей и 

целесообразных направлений 

перспективного развития. 

деятельности, выпуска конкретных 

видов продукции, работ, услуг. 

-оказывать содействие в организации 

хозяйствующих субъектов разных форм 

собственности с целью освоения 

различных направлений 

инновационной деятельности по 

выпуску конкретных видов продукции, 

работ, услуг, 

внедрения разработанных 

предпринимательских предложений; 

Владеет: 

-опытом применения теоретического 

потенциала для оценки, 

многоаспектного анализа 

предпринимательской деятельности, 

результатов, возможных сфер 

реализации инновационных проектов в 

рамках как создания хозяйствующих 

субъектов, так и оптимизации 

деятельности существующих на основе 

инновационных предложений и 

предпринимательских идей; 

-способностью обоснования 

содержания бизнес-планов при 

создании новых хозяйствующих 

субъектов, освоении различных 

направлений инновационной 

деятельности с целью выпуска 

конкретных видов продукции, работ, 

услуг, внедрения конкретных 

предпринимательских предложений; 

-практикой исследования отчетной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов в сфере 

предпринимательства на основе 

критериальных показателей; опытом 

сравнительной характеристики 

результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, обоснования 

возможностей и целесообразных 

направлений перспективного развития. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Проект 18 18 

Реферат  18 18 

Презентация 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 

Зачет с оценкой 

 

Общая трудоемкость                              часов                                                        

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие 

предпринимательской 

деятельности и методика 

преподавания 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность предпринимательства. Определение сущности 

предпринимательской деятельности в законодательных актах. 

Предпринимательство как явление и процесс. Функции 

предпринимательства 

1.1 Этика 

предпринимательства. 

Сущность культуры предпринимательства. Предпринимательская 

этика и этикет. 

1.2 Виды и формы 

организации бизнеса. 

Классификация предпринимательства. Предпринимательская 

деятельность на рынке ценных бумаг. Предпринимательская 

деятельность на рынке банковских услуг. Страховая деятельность. 

Посредническое предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность образовательного учреждения. 

2 Организация и 

регистрация нового 

предприятия. 

Общие условия создания собственного дела. Некоторые 

принципы создания собственного дела. Этапы создания 

собственного дела. Идея и цели создания собственного дела. 

Приобретение предприятия (бизнеса). Аренда предприятия. 

Франчайзинг. Государственная регистрация организации. 

Постановка на учет в налоговом органе. Открытие счетов в 

банках. Лицензирование деятельности предпринимателей. 

Разработка и регистрация товарного знака  и знака обслуживания. 

2.1 Назначение и структура 

бизнес-плана. 

Общая характеристика фирмы (резюме). Характеристика товаров 

(услуг). Рынок сбыта товаров (услуг). Конкуренция на рынках 

сбыта. План маркетинга. План производства. Организационный 

план. Риски в деятельности фирмы. Финансовый план. 

Приложения к бизнес-плану. 
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2.2 Инвестирование и его 

источники, внутренняя и 

внешняя среда 

функционирования 

фирмы. 

Инвестирование и его источники. Сущность 

предпринимательской среды. Экономическая свобода. Внешняя 

предпринимательская среда. Внутренняя предпринимательская 

среда. 

3 Менеджмент и 

маркетинг в 

деятельности фирмы. 

Сущность менеджмента. Основное содержание общих целей и 

ограничений. Миссия организации: сущность, 

содержание. Нормативные требования к управлению и политика 

деятельности фирмы. Принципы, виды, типы и формы 

маркетинга. Маркетинг взаимодействия. Комплекс маркетинга и 

маркетинг-менеджмент в системе предпринимательства 

3.1 Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Виды, формы и  методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского 

права. 

Предмет предпринимательского права. Методы правового 

регулирования. Принципы предпринимательского права. Система 

предпринимательского права. Источники предпринимательского 

права. 

4 Налогообложение 

физических и 

юридических лиц. 

Виды налогов и сборов, подлежащие уплате предпринимателями. 

Элементы налогообложения. Налог на прибыль предприятий 

(организаций). Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог 

на имущество предприятий (организаций). Налог с продаж. 

Налоги, поступающие в дорожные фонды. Меры и способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

4.1 Анализ результатов 

деятельности 

предприятий в условиях 

рыночной экономики. 

Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых 

результатов от реализации продукции и услуг. Анализ ценовой 

политики предприятия и уровня среднереализационных цен. 

Анализ инвестиционных и прочих внереализационных доходов и 

расходов. Методика анализа показателей рентабельности 

предприятия. Методика определения резервов увеличения суммы 

прибыли и рентабельности. Анализ использования прибыли на 

предприятии. 

4.2 Перспективы развития 

малого бизнеса 

Сущность и критерии определения субъектов малого 

предпринимательства. Преимущества и недостатки малого 

предпринимательства. Роль малого предпринимательства в 

экономике. Причины, тормозящие развитие малого 

предпринимательства. Направления и формы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства. Упрощенная система 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. Уплата единого налога на вмененный доход 

для определения видов деятельности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Экономическая 

конфликтология 

* * *  

http://www.aup.ru/books/m72/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_3.htm
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2 Финансовый 

менеджмент 

  * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие предпринимательской деятельности 

и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 

6 8 14 28 

1.1 Этика предпринимательства. 3 4 7 14 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. 3 4 7 14 

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 
6 8 16 30 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 3 4 7 14 

2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и 

внешняя среда функционирования формы. 
3 4 9 16 

3 Менеджмент и маркетинг в деятельности 

фирмы. 
6 8 16 30 

3.1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 
3 4 9 16 

3.2 Понятие об основах предпринимательского 

права. 
3 4 7 14 

4 Налогообложение физических и юридических 

лиц. 
4 8 8 20 

4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в 

условиях рыночной экономики. 
2 4 4 10 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса 2 4 4 10 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Понятие предпринимательской деятельности и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 
6 

 1.1 Этика предпринимательства. 3 

 1.2 Виды и формы организации бизнеса. 3 

2 2 Организация и регистрация нового предприятия. 6 

 2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 3 

 2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 
3 

3 3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 6 

 3.1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 3 

 3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 3 

4 4 Налогообложение физических и юридических лиц. 4 

 4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики. 
2 

 4.2 Перспективы развития малого бизнеса 2 
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7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие предпринимательской деятельности и методика 

преподавания предпринимательской деятельности 
8 

 1.1 Этика предпринимательства. 4 

 1.2 Виды и формы организации бизнеса. 4 

2 2 Организация и регистрация нового предприятия. 8 

 2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 4 

 2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя 

среда функционирования формы. 
4 

3 3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 8 

 3.1 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 
4 

 3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 4 

4 4 Налогообложение физических и юридических лиц. 8 

 4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях 

рыночной экономики. 
4 

 4.2 Перспективы развития малого бизнеса 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятие предпринимательской 

деятельности и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 

 

14 

1.1 Этика предпринимательства. проект 7 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. Реферат 7 

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 

 
16 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. Проект 7 

2.2 Инвестирование и его источники, 

внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

Презентация 

9 

3 Менеджмент и маркетинг в 

деятельности фирмы. 

 
16 

3.1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Презентация  
9 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского права. 

Реферт 
7 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 

 
8 
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4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

Реферат 

4 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса Проект  4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка 

2. Бизнес-планирование как основа развития организации  

3. Проблемы взаимодействия крупного и мелкого бизнеса в экономике  

4. Современные типы хозяйственных объединений и основные тенденции их развития 

5. Проблемы малого предпринимательства в РФ и пути их преодоления 

6. Организационно-правовое регулирование поддержки предпринимательства в России 

7. Предпринимательство и его роль в жизни общества и каждого человека.  

8. Индивидуальный предприниматель: специфика деятельности и ограничения в ней. 

9. Гражданский кодекс РФ о формах предпринимательской деятельности. 

10. Правоотношения в предпринимательской деятельности. 

11. Коммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

12. Некоммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

13. Современные информационные технологии в управлении предприятием 

14. Самоменеджмент индивидуального предпринимателя 

15. Особенности мотивации предпринимательской деятельности 

16. Организационная структура предприятия на примере «_____» 

17. Влияние стиля руководства на управление организацией 

18. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 

19. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного 

предпринимательства. 

20. Становление и развитие форм предпринимательства. 

21. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

22. Механизм создания и прекращения деятельности предприятия 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Стратегия и тактика предпринимателей в условиях рынка. 

25. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

26. Организация взаимоотношений предпринимателей с хозяйственными партнерами. 

27. Система налогообложения физических и юридических лиц. 

28. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.  

29. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.  

30. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.  

31. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной экономике.  

32. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя в условиях жесткой 

конкуренции.  

33. Исследование и учет структуры потребностей на рынке при разработке деловой 

стратегии.  

34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.  

36. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и его структура (на примере 

конкретного коммерческого проекта).  

37. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.  

38. Создание и организация малого бизнеса в России.  

39. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ярославской области.  

40. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного 

предприятия).  
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41. Ценообразование в условиях рыночных отношений.  

42. Виды и формы страхования коммерческих рисков.  

43. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 

среднего бизнеса.  

44. Равновесие предпринимательской фирмы.  

45. Жизненный цикл предпринимательской организации.  

46. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый: 

1. Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

1.1. Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

1.2. Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности. 

Зачет Реферат №1 п.9.3 

2. Осознает структуру 

организационной 

деятельности. 

2.1.Применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

2.2. Ставит задачи  

сформировать положительную 

мотивацию и намечает способы 

достижения целей 

деятельности. 

Реферат №2 п.9.3 

3. Описывает стимулы 

формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности 

3.1.Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

3.2.Использует в качестве 

средства информационные 

технологии 

Реферат №4 п.9.3 

4. Использует методики   

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся 

6.1.Умеет организовать 

коллективное целеполагание и 

планирование деятельности. 

6.2.Организует сотрудничество 

в коллективе обучающихся. 

Реферат №11 п.9.3 

5. Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

7.1. Использует методику 

коллективного творческого 

дела. 

7.2. Может классифицировать 

обучающихся по их творческим 

способностям 

Реферат №12 п.9.3 
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6. Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 

8.1.Технологии развивающего 

обучения. 

8.2.Информационно-

коммуникативные технологии. 

8.3.Проектные и 

исследовательские. 

8.4.Проблемное обучение. 

8.5.Игровое обучение. 

8.6.Обучение в сотрудничестве 

(командная и групповая 

работа). 

8.7.Технологии развития 

художественных, музыкальных, 

хореографических, 

литературных способностей 

школьников 

Реферат №21 п.9.3 

Повышенный: 

1.  Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

1.1.Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Зачет Реферат №32 п.9.3 

2. Организует 

познавательную 

деятельность школьников. 

2.1.Владеет способами 

организации познавательной 

деятельности школьников. 

2.2.Использует элементы 

проблемного обучения. 

Реферат №33 п.9.3 

3. Применяет технологии 

обучения в сотрудничестве. 

3.1.Использует проектный 

метод организации 

деятельности. 

Реферат №37 п.9.3 

4. приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучаемых; 

4.1. 

Использует для организации 

деятельности потребности 

школьников в познании, 

деятельности, развитии, 

общении.  

 

Реферат №40 п.9.3 

5. приемами разработки и 

применения технологий 

обучения в сотрудничестве 

для развития творческих 

способностей обучающихся; 

5.1. Организует работу в парах, 

малых группах и командах. 

5.2.Организует совместное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

Реферат №41 п.9.3 

6.способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей; 

6.1.Имеет опыт поддержки и 

сопровождения одарённых 

детей. 

6.2.Предлагает собственные 

приемы, направленные на 

развитие творчески одарённых 

детей в соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

Реферат №44 п.9.3 

СК-2 Способность анализировать поведение потребителей экономических 

благ, закономерности формирования спроса, выполнять анализ 

конкурентной среды отрасли на основе знания экономических основ 

поведения организации и представлений о различных структурах 

рынков 

Базовый уровень 
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- совокупность базовой 

терминологии о 

характеристике сферы 

социально – экономических 

отношений, 

гносеологические основы, 

сущностную 

характеристику, логику 

организации экономической 

деятельности 

- характеристику действующей 

системы экономических 

отношений, использует 

понятийный аппарат, 

обосновывает исторические 

основы развития 

экономических процессов, 

Зачет  Презентация №2 п.13 

-совокупность 

количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально – 

экономической 

деятельности в условиях 

рынков различных типов 

- сущностную характеристику 

рынков различных типов, 

состав их участников, 

принципы экономической 

деятельности 

 

Презентация №3 п.13 

- перечень законодательно- 

нормативных документов 

регулирующих отношения в 

сфере экономической 

деятельности, 

обеспечивающий 

возможность анализа и 

оценки экономической 

деятельности 

- сущностные характеристики 

уровней регулирования 

отношений в сфере 

экономической деятельности, 

Презентация №12 

п.13  

- использовать усвоенный 

информационный 

потенциал, понятийный 

аппарат для проведения 

анализа деятельности 

субъектов экономических 

отношений 

- давать характеристику 

сущностного содержания 

проблемных ситуаций и 

определять логику развития 

социально – экономических 

отношений в различных сферах 

деятельности 

 Презентация №1 

п.13  

- применять совокупность 

количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально – 

экономической 

деятельности в условиях 

рынков различных типов 

- формулировать выводы, 

обосновывать предложения на 

базе рассчитанных 

аналитических показателей в 

соотнесении с нормативными, 

плановыми и прогнозными 

данными 

Презентация №4 п.13 

- обосновывать логику 

выбора совокупности 

показателей для целей 

оценки, анализа на 

оптимальном уровне 

- объясняет выбор того или 

иного показателя для оценки и 

анализа экономической 

деятельности 

 Презентация №6 

п.13 

Повышенный уровень: 

- опытом использования 

накопленного 

теоретического потенциала 

- использует накопленный 

информационный запах знаний, 

умений, навыков для 

масштабной характеристики в 

условиях формирования новой 

модели хозяйствования 

Зачет Презентация №8 п.13 
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- практикой применения 

совокупности 

количественных и 

качественных показателей и 

способов. обеспечивающих 

анализ и оценку социально – 

экономической 

деятельности в условиях 

рынков различных типов 

- проводит анализ проблемных 

ситуаций на основе 

накопленного 

информационного потенциала 

на основе различных методик с 

целью исследования 

действующей практики 

организации рынков различных 

типов 

Презентация №9 п.13 

- опыт организации 

деятельности анализа 

оценки на коллективном 

уровне с целью обоснования 

резервов и выявления 

текущих тенденций 

- имеет навык формулирования 

целей и задач на основе 

разработанных планов, 

программ для сотрудников с 

целью обоснования резервов и 

выявления текущих тенденций 

Презентация №11 

п.13 

СК-4 

«Способность находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать предпринимательские идеи, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых организаций (направления деятель-

ности, продуктов)» 

Базовый уровень 

- знать сущность, формы, 

виды, принципы 

организации 

предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской 

активности, особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; сферы 

инновационного 

предпринимательства; 

- знает сущностные 

характеристики основных 

экономических категорий, 

понятий характеризующих 

предпринимательскую 

деятельность на этапах 

становления, развития в 

различных сферах реализации; 

содержание совокупности 

законодательно-нормативных 

документов организационного, 

регулятивного, контрольного 

характера. 

 

Зачет Презентация №5 п.13 

- знать структуру бизнес-

планов, их содержание при 

создании новых 

хозяйствующих субъектов, 

освоении различных 

направлений инновационной 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, услуг; 

 

- знает разделы бизнес- плана, 

их развернутое содержание 

(общие положения и 

конкретизация 

предпринимательской идеи. 

Анализ рынка. Маркетинговый 

и стратегический план. 

Издержки. Производственный 

план. Инвестиции. Финансовый 

план).  

-особенности оформления 

бизнес-планов для различных 

сфер предпринимательской 

деятельности. 

Презентация №18 

п.13 

- знать порядок организации 

хозяйствующих субъектов 

разных форм собственности; 

обеспечение задач 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений на основе 

разработанных бизнес-

планов. 

 

- знает особенности 

существующей практики 

создания предприятий и 

организаций в различных 

сферах предпринимательской 

деятельности с целью 

внедрения 

предпринимательских идей; 

Презентация №19 

п.13 
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- уметь использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательскую 

деятельность, ее 

возможности, сферы 

реализации в 

профессиональной 

деятельности; 

- умеет применять знания о 

признаках характеристики 

предпринимательской 

деятельности, условиях ее 

реализации, существующих 

факторах предпринимательской 

деятельности (для обоснования 

возможности организации 

хозяйствующих субъектов 

разных форм собственности с 

целью внедрения 

инновационных 

предпринимательских идей) в 

производственной, 

коммерческо-торговой, 

финансово-кредитной, 

посреднической, страховой 

сферах.  

Презентация №26 

п.13 

- уметь характеризовать 

порядок организации 

хозяйствующих субъектов 

разных форм собственности 

с целью внедрения 

предпринимательских 

предложений; 

 

- умеет применять знания о 

признаках характеристики 

предпринимательской деятель-

ности, условиях ее реализации, 

существующих факторах пред-

принимательской деятельности 

(для обоснования возможности 

организации хозяйствующих 

субъектов разных форм соб-

ственности с целью внедрения 

инновационных предпринима-

тельских идей) в производ-

ственной, коммерческо-

торговой, финансово-

кредитной, посреднической, 

страховой сферах.  

Презентация №38 

п.13 

- уметь осуществлять 

разработку бизнес-планов 

при создании новых 

организаций, освоении 

направлений деятельности, 

выпуска конкретных видов 

продукции, услуг. 

 

-умеет характеризовать воз-

можности разработки бизнес-

плана в различных условиях: 

внедрения новшеств и иннова-

ций (использования новой тех-

ники, технологических процес-

сов или нового рыночного 

обеспечения производства; 

Презентация №39 

п.13 

- уметь использовать 

теоретический потенциал 

для характеристики 

предпринимательской 

деятельности, возможностей 

ее поступательного развития 

в ходе внедрения инноваций, 

при  наличии реальных ( а 

также потенциальных 

рисков) и путей их 

преодоления; 

- умеет применять идентифика-

ционные, критериальные, нор-

мативные, сравнительные пока-

затели оценки предпринима-

тельской, инновационной дея-

тельности, обоснования пер-

спектив и путей развития хо-

зяйствующего субъекта, расче-

та рисков текущей и прогнози-

руемой деятельности. 

Презентация №43 

п.13 

Повышенный уровень   
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- владеть опытом 

применения теоретического 

потенциала для оценки, 

многоаспектного анализа 

предпринимательской 

деятельности, результатов, 

возможных сфер реализации 

инновационных проектов в 

рамках как создания 

хозяйствующих субъектов, 

так и оптимизации 

деятельности 

существующих на основе 

инновационных 

предложений и 

предпринимательских идей; 

- владеет практикой 

организации анализа:  

-издержек производства; 

-эффективности деятельности; 

-продукта на рынке сбыта и пр. 

-факторного анализа 

результативности субъекта 

хозяйственной деятельности; 

-факторного анализа 

результативности деятельности 

в разрезе отдельных видов 

продукции (выпускаемой и 

прогнозируемой). 

Зачет Проект №2 п.13 

- владеть способностью 

обоснования содержания 

бизнес-планов при создании 

новых хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных направлений 

инновационной 

деятельности с целью 

выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг, 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений; 

 

- определяет возможности 

предприятия в отношении 

снижения (оптимизации) 

издержек при производстве 

традиционных и 

инновационных продуктов 

(работ, услуг); 

моделирует деятельность 

предприятия в условиях 

изменения направления 

производственной 

деятельности. 

Проект №6 п.13 

- владеть практикой 

исследования отчетной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

сфере предпринимательства 

на основе критериальных 

показателей; опытом 

сравнительной 

характеристики результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, обоснования 

возможностей и 

целесообразных 

направлений 

перспективного развития. 

на основе отчетных, 

прогнозных показателей 

проводит анализ конкурентного 

успеха, обосновывает 

возможную долю предприятия 

на рынке с учетом 

определенного качества 

выпускаемого продукта (работ, 

услуг), обосновывает 

целесообразные расходы на 

маркетинг и пр. 

способен осуществлять 

моделирование деятельности 

Проект №10 п.13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и 

контрольных работ. Предполагается реализация балльно - рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл: 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Студент, набравший менее 60 баллов, получает итоговую 

оценку – не удовлетворительно. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне. 
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«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в 

целом логично выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет практическое задание с использованием некоторых 

новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; 

объясняет причины явлений; приводит примеры из практики; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа; 

выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Наумов В.Н., Организация предпринимательства, СПб, Питер, 2010, 384c 

2. Крутик А.Б., Решетова М.В., Предпринимательская деятельность, М, Академия, 2009, 

224c 

3. Лапуста М.Г., Предпринимательство, М, Инфра-М, 2010, 667c 

б) дополнительная литература 

1. Попков В.П., Евстафьева Е.В., Организация предпринимательской деятельности. 

Схемы и таблицы, СПб, Питер, 2007, 352c 

2. Волков О.И., Девяткин О.В./ред., Организация производства на предприятии(фирме), 

М, Инфра-М, 2011, 448c 

3. Янукян М.Г., Практикум предпринимательства, СПб, Питер, 2009, 224c 

4. Жилинский С.Э., Предпринимательское право(правовая основа предпринимательской 

деятельности), М, Норма, 2006 

5. Лапуста М.Г. и др., Предпринимательство, М, Инфра-М, 2007, 667c 

6. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б., Управление качеством, М, ИНФРА-М, 2012 

7. Магер В.Е., Управление качеством, М, ИНФРА-М, 2012 

8. Уродовских В.Н., Управление рисками предприятия, М, ИНФРА-М, 2012 

9. Кушлин В.И. и др., Экономика предпринимательства. Курс лекций, М., Владос, 2001, 

240c 

в) программное обеспечение 

1. MS Excel 

2. MS Power Point 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Государственный комитет Российской Федерации по статистике - http://www.gks.ru. 

2. Деловая пресса   - http:/ www.businesspress.ru  

3. Национальная торговая ассоциация  - http:/ www.nta–rus.ru    

4. Новости и технологии торгового бизнеса  - http:/ www.torgrus.ru  

5. РосБизнесКонсалтинг – http:/ www.rbc.ru; 

6. Российская торговля - http:/ www.rtpress.ru; 

7. СПС «КонсультантПлюс» -  http://www.consultant.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Учебный курс «Предпринимательская деятельность» ориентирован на знакомство с 

полным циклом предпринимательской деятельности и включает подробное описание 

функций предпринимателя на каждой фазе этого цикла, а также средств, необходимых для их 
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эффективного выполнения. Содержание и методы обучения должны быть направлены на 

формирование у обучающихся не только понимания логики предпринимательской 

деятельности, но и на освоение понятийных средств, позволяющих решать задачи создания 

собственного дела и обеспечения условий для его эффективного функционирования и 

развития. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение 

проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация балльно - рейтинговой 

системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый 

рейтинговый балл: 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Студент, набравший 

менее 60 баллов, получает итоговую оценку – не удовлетворительно. 
 

Примерный перечень тем проектов и презентаций: 
1. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка 

2. Бизнес-планирование как основа развития организации  

3. Проблемы взаимодействия крупного и мелкого бизнеса в экономике  

4. Современные типы хозяйственных объединений и основные тенденции их развития 

5. Проблемы малого предпринимательства в РФ и пути их преодоления 

6. Организационно-правовое регулирование поддержки предпринимательства в России 

7. Предпринимательство и его роль в жизни общества и каждого человека.  

8. Индивидуальный предприниматель: специфика деятельности и ограничения в ней. 

9. Гражданский кодекс РФ о формах предпринимательской деятельности. 

10. Правоотношения в предпринимательской деятельности. 

11. Коммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

12. Некоммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

13. Современные информационные технологии в управлении предприятием 

14. Самоменеджмент индивидуального предпринимателя 

15. Особенности мотивации предпринимательской деятельности 

16. Организационная структура предприятия на примере «_____» 

17. Влияние стиля руководства на управление организацией 

18. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 

19. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного 

предпринимательства. 

20. Становление и развитие форм предпринимательства. 

21. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

22. Механизм создания и прекращения деятельности предприятия 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Стратегия и тактика предпринимателей в условиях рынка. 

25. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

26. Организация взаимоотношений предпринимателей с хозяйственными партнерами. 

27. Система налогообложения физических и юридических лиц. 

28. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.  

29. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.  

30. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.  

31. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной экономике.  

32. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя в условиях жесткой 

конкуренции.  

33. Исследование и учет структуры потребностей на рынке при разработке деловой 

стратегии.  
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34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.  

36. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и его структура (на примере 

конкретного коммерческого проекта).  

37. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.  

38. Создание и организация малого бизнеса в России.  

39. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ярославской области.  

40. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного 

предприятия).  

41. Ценообразование в условиях рыночных отношений.  

42. Виды и формы страхования коммерческих рисков.  

43. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 

среднего бизнеса.  

44. Равновесие предпринимательской фирмы.  

45. Жизненный цикл предпринимательской организации.  

46. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций.  
 

Программа экзамена по курсу 

«Предпринимательская деятельность» 
1. Экономические теории о сущности и роли предпринимательства.   

2. Понятие и содержание предпринимательства  

3. Цели и функции  предпринимательства. 

4. Принципы организации предпринимательской деятельности.  

5.Характеристика субъектов предпринимательской деятельности; физические и юридические 

лица; 

6. Гражданско-правовая характеристика индивидуального предпринимателя.   

7. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их личностные характеристики   

8. Система мотивов развития предпринимательства.   

9. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды.  

10. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, особенности.  

11. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности функционирования.   

12. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности   

13. Акционерные общества. Характеристика, особенности функционирования.  

14.Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Характеристика, 

особенности    функционирования.  

15.Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения субъектов рыночной   

экономики к малому предпринимательству.   

16. Роль малого предпринимательства в рыночной экономике.   

17. Преимущества и недостатки малого предпринимательства.   

18.Приоритетные направления развития и формы государственной поддержки малого   

предпринимательства.   

19.Налогообложение малых предприятий. Упрощенная и вмененная системы 

налогообложения.   

20. Основные этапы создания собственного дела.   

21. Источники средств при создании собственного дела   

22. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура и содержание.   

23. Порядок государственной регистрации нового предприятия.   

24. Лицензирование и сертифицирование предпринимательской деятельности.   

25. Сделки: виды, характеристика, порядок реализации.   

26. Договоры: виды, содержание, порядок заключения.   

27. Лизинг как форма предпринимательства. Виды лизинговых договоров.   

28. Сущность и содержание договоров франчайзинга и факторинга.   

29. Ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств.   

30. Сущность предпринимательского риска. Факторы возникновения предпринимательского 

риска.  
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31. Классификация видов предпринимательского риска  

32. Методы оценки предпринимательского риска.  

33. Методы и способы минимизации предпринимательского риска. Страхование.  

34. Сущность предпринимательской тайны. Система мер по защите предпринимательской 

тайны.  

35. Сущность культуры предпринимательства, ее основные элементы.  

36. Деловая этика предпринимателей.  

37. Ответственность предпринимателей, сущность, значение, формы.  

38. Основные формы и методы государственного регулирования предпринимательской   

деятельности.  

39. Меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.  

40. Возможные причины и формы прекращения предпринимательской деятельности.  

41. Сущность и виды реорганизации предпринимательских организаций.  

42. Несостоятельность (банкротство) организации. Процедуры банкротства. Ликвидация 

организации. 

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Расчетная работа): 
«Отлично» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует знание 

математической терминологии и символики, грамотно и аргументировано выполняет задания 

в расчётной работе, правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях 

отсутствуют фактические ошибки. 

«Хорошо» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует хорошее знание 

математической терминологии и символики, грамотно выполняет задания в расчётной 

работе, правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях отсутствуют 

фактические ошибки, но допущен ряд неточностей. 

«Удовлетворительно» — студент показывает недостаточно уверенное владение 

теоретическим материалом, демонстрирует неплохое знание математической терминологии и 

символики; в целом выполняет задания в расчётной работе, но в вычислениях допущены 

фактические ошибки или не правильно интерпретированы полученные результаты. 

«Неудовлетворительно» - студент не справляется с заданиями расчётной работы. 

 

Критерии оценки работы участника проекта: 

- профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

- умение работать со справочной и научной литературой; 

- умение составлять и редактировать тексты; 

- умение пользоваться информационными технологиями; 

- умение работать в команде; 

- умение представлять результаты собственной деятельности публично; 

- коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Высокий: 

Исполнитель(ли) проявляет(ют) инициативу, творческий подход, способность к выполнению 

сложных заданий,  навыки работы в коллективе, организаторские способности.,  работа 

выполняется на высоком профессиональном уровне, демонстрирует свободное владение 

темой проекта, отвечает(ют) на вопросы грамотно, материал изложен доступно, логично и 

интересно, стиль изложения соответствует задачам проекта, документация представлена 

полностью и в срок.  

Средний: 

Исполнитель(ли) достаточно полно, но без инициативы и творческих открытий выполнил 

предложенные задачи, работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, 

может(гут) отвечать на вопросы по теме проекта, но недостаточно полно, в материале 

возможны отдельные ошибки, погрешности, текст недостаточно логически выстроен, 

документации представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками. 

Низкий: 

Исполнитель(ли) выполнил большую часть предложенной работы, уровень исполнения 

недостаточно высок,  допущено много фактических ошибок, может ответить только на 
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некоторые вопросы по проекту, работа написана несоответствующим стилем, недостаточно 

доступно и четко изложен материал, допущены различные речевые, логические, 

стилистические ошибки, документация сдана со значительным опозданием, отсутствуют 

отдельные документы.   

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Реферат): 
Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 

демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание 

проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 

свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает 

причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее 

с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует научными 

терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное 

изложение информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной 

теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения 

примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-

следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными терминами, а 

также базовыми понятиями и положениями. 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или 

один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует 

низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение 

осуществлять рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи 

материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует 

неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами,  употребляет при анализе 

необходимые термины, но не может пояснить их суть. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

16. Интерактивные формы занятий (16 часов) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1 

Понятие предпринимательской деятельности. 

Этика предпринимательства. Виды и формы 

организации бизнеса. 

«Мозговой штурм», 

ролевая игра 4 

2 
Инвестирование и его источники, внутренняя и 

внешняя среда функционирования формы. 

Презентация 

бизнес-проекта 
4 

3 

Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Налогообложение физических и юридических 

лиц. 

Анализ конкретных 

ситуаций, 

инсценировка 
4 

4 

Анализ результатов деятельности предприятий 

в условиях рыночной экономики. Перспективы 

развития малого бизнеса 

«Дерево решений» 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с анализом, исследованием и 

моделированием различных процессов и явлений как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание 

 общекультурных компетенций бакалавра через: развитие культуры мышления 

бакалавра в аспекте целостного представления о картине мира, ее научных 

основах; овладение основными методами, способами и средствами 

компьютерного моделирования; развитие способности выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в этом процессе. 

 основ процесса компьютерного и математического моделирования в 

профессиональной области. 

 овладение навыками 

 основных технических и программных средств реализации компьютерных 

моделей и их использования.  

 овладение основными принципами компьютерного моделирования 

 развитие умений   

 использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности. 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации, необходимой для 

осуществления поставленной цели. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 
Дисциплина «Компьютерное моделирование экономических процессов» включена в 

вариативную часть ОП. 

 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 

сформированные школьным курсом информатики и предшествующей дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла «Информатика».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5 

 Знает  

- Характеризует основные способы обработки различных видов информации. 

- Осознает полезность знаний по информатике вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности.  

- Знает технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Владеет 

- Владеет основами оценки программного обеспечения и перспектив его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 

- навыками поиска и обработки информации с использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий. 

Дисциплина «Компьютерное моделирование экономических процессов» является 

предшествующей для дисциплины «Преддипломная практика».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-3, ПК-1, СК_И-1. 
Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции: ОК-3 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

Осознает 

полезность 

естественнонау

чных и 

математически

х знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Характеризует 

основные 

способы 

математическо

й обработки 

информации. 

Уметь: 

Осуществляет 

анализ 

жизненных 

ситуаций и 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонау

чные и 

математически

е знания 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

построения 

логических 

рассуждений. 

Обладает 

опытом 

применения 

естественнонау

чных и 

математически

х знаний в 

профессиональ

ной 

деятельности.  

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

 

Повышенный: 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеть: 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Профессиональные компетенции: ПК-1 
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ПК-1 готовностью 

реализовыва

ть 

образовател

ьные 

программы 

по учебным 

предметам в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

Знать: 

Знает предмет и 

программы 

обучения; 

 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знает предмет и программы 

обучения 

 

Специальные компетенции: СК_И-1  

СК_

И-1 

 владеть 

содержание

м основных 

разделов 

информатик

и, уметь 

решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатик

и и 

основных 

разделов 

высшей 

информатик

и, владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадны

х задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и 

их связь со 

школьным 

курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных 

задач из 

различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных 

задач в 

различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

- Лекция  

- 

Выполнен

ие 

лаборатор

ной 

работы 

- 

Выполнен

ие 

практическ

ой работы 

Выполнен

ие 

домашних 

работ 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа. 

Выполнение

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы 

информатики и их связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных задач 

из различных областей 

человеческой деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

 

Повышенный уровень: 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 
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задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

основными 

методами 

решения задач 

школьного курса 

информатики 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 9   

Аудиторные занятия (всего)  36  36   

В том числе:      

Лекции  14  14   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 22  22   

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

В том числе:      

выполнение домашних работ (решение задач по 

теме) 

28  28   

подготовка к зачету (выполнение упражнений) 8  8   

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет  Зачет   

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

72  72   

2  2   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методологические основы 

исследования экономических 

процессов 

Понятие экономических процессов, их виды и типы. 

Логика и методология научных исследований. Логические 

основы системного подхода. Моделирование. Свойства 

моделей. Виды моделирования: физическое, 

геометрическое, математическое, компьютерное. Этапы 

метода моделирования. 

2 Принятие решений в условиях 

определенности, 

Экстремум функции одной переменной. Оптимизация 

при наличии ограничений. Принятие решений при многих 
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неопределенности и риска. критериях. Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие 

решений в условиях риска. Критерий ожидаемой 

полезности. Использование смешанных стратегий как 

способ уменьшения риска. 

3 Модели линейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи: экономико-математическая 

модель, примеры задач, общая задача линейного 

программирования. Теоретические основы: системы 

линейных уравнений и неравенств, их геометрический 

смысл, выпуклые множества. Геометрический метод 

решения. Задача формирования оптимального 

ассортимента. Задача о смеси. Задача производственного 

планирования. Симплексный метод: геометрическая 

интерпретация симплексного метода, отыскание максимума 

и минимума линейной функции, определение допустимого 

базисного решения, симплексные таблицы. Двойственные 

задачи. Первая и вторая теоремы двойственности. 

Целочисленные задачи. Транспортная задача. Экономико-

математическая модель транспортной задачи. Нахождение 

первоначального базисного распределения поставок. 

Распределительный метод решения транспортной задачи. 

4 Модели нелинейного 

программирования и его 

приложения. 

Общая постановка задачи, теоретические основы. Общая 

схема применения метода динамического 

программирования. Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача об оптимальном распределении 

ресурсов между отраслями на n лет. Задача о замене 

оборудования. 

5 Модели сетевого 

планирования и управления 

Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и 

ее основные элементы. Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. Коэффициент напряженности работы. 

Анализ и оптимизация сетевого графика. Оптимизация 

сетевого графика методом «время-стоимость». 

6 Статистическое 

моделирование 

Понятие о статистическом моделировании. Метод Монте-

Карло и проверка статистических гипотез. Использование 

законов распределения случайных величин при имитации 

экономических процессов. Модели управления запасами. 

Стохастические модели управления запасами. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 Преддипломная практика + + + + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методологические основы исследования 2   6 8 
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экономических процессов 

1.1 Понятие экономических процессов, их виды и 

типы. Логика и методология научных 

исследований. Логические основы системного 

подхода.  

1   3 4 

1.2 Моделирование. Свойства моделей. Виды 

моделирования: физическое, геометрическое, 

математическое, компьютерное. Этапы метода 

моделирования. 

1   3 4 

2 Принятие решений в условиях определенности, 

неопределенности и риска. 

2  6 6 14 

2.1 Экстремум функции одной переменной. 

Оптимизация при наличии ограничений. Принятие 

решений при многих критериях. Проблема 

построения обобщенного критерия. Задачи, 

решаемые при наличии карты безразличий.  

1  3 3 7 

2.2 Принятие решений в условиях неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска. Критерий 

ожидаемой полезности. Использование 

смешанных стратегий как способ уменьшения 

риска. 

1  3 3 7 

3 Модели линейного программирования и его 

приложения. 

4  6 6 16 

3.1 Общая постановка задачи: экономико-

математическая модель, примеры задач, общая 

задача линейного программирования. 

Теоретические основы: системы линейных 

уравнений и неравенств, их геометрический 

смысл, выпуклые множества. Геометрический 

метод решения. Задача формирования 

оптимального ассортимента. Задача о смеси. 

Задача производственного планирования.  

1  2 2 5 

3.2 Симплексный метод: геометрическая 

интерпретация симплексного метода, отыскание 

максимума и минимума линейной функции, 

определение допустимого базисного решения, 

симплексные таблицы.  

1  2 2 5 

3.3 Двойственные задачи. Первая и вторая теоремы 

двойственности. Целочисленные задачи. 

Транспортная задача. Экономико-математическая 

модель транспортной задачи. Нахождение 

первоначального базисного распределения 

поставок. Распределительный метод решения 

транспортной задачи. 

2  2 2 6 

4 Модели нелинейного программирования и его 

приложения. 

2  4 6 12 

4.1 Общая постановка задачи, теоретические основы. 

Общая схема применения метода динамического 

программирования.  

1  2 3 6 

4.2 Задача о распределении средств между 1  2 3 6 
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предприятиями. Задача об оптимальном 

распределении ресурсов между отраслями на n лет. 

Задача о замене оборудования. 

5 Модели сетевого планирования и управления 2  2 6 10 

5.1 Назначение и области применения СПУ. Сетевая 

модель и ее основные элементы. Сетевое 

планирование в условиях неопределенности. 

Коэффициент напряженности работы. Анализ и 

оптимизация сетевого графика. Оптимизация 

сетевого графика методом «время-стоимость». 

2  2 6 10 

6 Статистическое моделирование 2  4 6 12 

6.1 Понятие о статистическом моделировании. Метод 

Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 

Использование законов распределения случайных 

величин при имитации экономических процессов. 

Модели управления запасами. Стохастические 

модели управления запасами. 

2  4 6 12 

 Всего: 14  22 36 72 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Понятие экономических процессов, их виды и типы. Логика и 

методология научных исследований. Логические основы системного 

подхода.  

1 

2.  1 Моделирование. Свойства моделей. Виды моделирования: физическое, 

геометрическое, математическое, компьютерное. Этапы метода 

моделирования. 

1 

3.  2 Экстремум функции одной переменной. Оптимизация при наличии 

ограничений. Принятие решений при многих критериях. Проблема 

построения обобщенного критерия. Задачи, решаемые при наличии карты 

безразличий.  

1 

4.  2 Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие решений в 

условиях риска. Критерий ожидаемой полезности. Использование 

смешанных стратегий как способ уменьшения риска. 

1 

5.  3 Общая постановка задачи: экономико-математическая модель, примеры 

задач, общая задача линейного программирования. Теоретические 

основы: системы линейных уравнений и неравенств, их геометрический 

смысл, выпуклые множества. Геометрический метод решения. Задача 

формирования оптимального ассортимента. Задача о смеси. Задача 

производственного планирования.  

1 

6.  3 Симплексный метод: геометрическая интерпретация симплексного 

метода, отыскание максимума и минимума линейной функции, 

определение допустимого базисного решения, симплексные таблицы.  

1 

7.  3 Двойственные задачи. Первая и вторая теоремы двойственности. 

Целочисленные задачи. Транспортная задача. Экономико-математическая 

модель транспортной задачи. Нахождение первоначального базисного 

распределения поставок. Распределительный метод решения 

2 
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транспортной задачи. 

8.  4 Общая постановка задачи, теоретические основы. Общая схема 

применения метода динамического программирования.  
1 

9.  4 Задача о распределении средств между предприятиями. Задача об 

оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет. Задача о 

замене оборудования. 

1 

10.  5 Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и ее основные 

элементы. Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

Коэффициент напряженности работы. Анализ и оптимизация сетевого 

графика. Оптимизация сетевого графика методом «время-стоимость». 

2 

11.  6 Понятие о статистическом моделировании. Метод Монте-Карло и 

проверка статистических гипотез. Использование законов распределения 

случайных величин при имитации экономических процессов. Модели 

управления запасами. Стохастические модели управления запасами. 

2 

12.  Всего: 14 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1.  2 Экстремум функции одной переменной. Оптимизация при 

наличии ограничений. Принятие решений при многих 

критериях. Проблема построения обобщенного критерия. 

Задачи, решаемые при наличии карты безразличий.  

3 

2.  2 Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие 

решений в условиях риска. Критерий ожидаемой полезности. 

Использование смешанных стратегий как способ уменьшения 

риска. 

3 

3.  3 Общая постановка задачи: экономико-математическая 

модель, примеры задач, общая задача линейного 

программирования. Теоретические основы: системы 

линейных уравнений и неравенств, их геометрический 

смысл, выпуклые множества. Геометрический метод 

решения. Задача формирования оптимального ассортимента. 

Задача о смеси. Задача производственного планирования.  

2 

4.  3 Симплексный метод: геометрическая интерпретация 

симплексного метода, отыскание максимума и минимума 

линейной функции, определение допустимого базисного 

решения, симплексные таблицы.  

2 

5.  3 Двойственные задачи. Первая и вторая теоремы 

двойственности. Целочисленные задачи. Транспортная 

задача. Экономико-математическая модель транспортной 

задачи. Нахождение первоначального базисного 

распределения поставок. Распределительный метод решения 

транспортной задачи. 

2 

6.  4 Общая постановка задачи, теоретические основы. Общая 

схема применения метода динамического программирования.  
2 

7.  4 Задача о распределении средств между предприятиями. 

Задача об оптимальном распределении ресурсов между 
2 
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отраслями на n лет. Задача о замене оборудования. 

8.  5 Назначение и области применения СПУ. Сетевая модель и 

ее основные элементы. Сетевое планирование в условиях 

неопределенности. Коэффициент напряженности работы. 

Анализ и оптимизация сетевого графика. Оптимизация 

сетевого графика методом «время-стоимость». 

2 

9.  6 Понятие о статистическом моделировании. Метод 

Монте-Карло и проверка статистических гипотез. 

Использование законов распределения случайных величин 

при имитации экономических процессов. Модели управления 

запасами. Стохастические модели управления запасами. 

4 

10.  Всего: 22 

 

8.   Практические занятия не предусмотрены. 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Понятие экономических процессов, их 

виды и типы. Логика и методология 

научных исследований. Логические 

основы системного подхода.  

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

 

3 

2.  Моделирование. Свойства моделей. 

Виды моделирования: физическое, 

геометрическое, математическое, 

компьютерное. Этапы метода 

моделирования. 

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

 

3 

3.  Экстремум функции одной 

переменной. Оптимизация при 

наличии ограничений. Принятие 

решений при многих критериях. 

Проблема построения обобщенного 

критерия. Задачи, решаемые при 

наличии карты безразличий.  

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

 

3 

 

 

 

4.  Принятие решений в условиях 

неопределенности. Принятие решений 

в условиях риска. Критерий 

ожидаемой полезности. Использование 

смешанных стратегий как способ 

уменьшения риска. 

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к зачету (выполнение 

упражнений) 

2 

 

 

1 

5.  Общая постановка задачи: экономико-

математическая модель, примеры 

задач, общая задача линейного 

программирования. Теоретические 

основы: системы линейных уравнений 

и неравенств, их геометрический 

смысл, выпуклые множества. 

Геометрический метод решения. 

Задача формирования оптимального 

ассортимента. Задача о смеси. Задача 

производственного планирования.  

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к зачету (выполнение 

упражнений) 

1 

 

 

1 

6.  Симплексный метод: геометрическая 

интерпретация симплексного метода, 

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 
1 
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отыскание максимума и минимума 

линейной функции, определение 

допустимого базисного решения, 

симплексные таблицы.  

 

подготовка к зачету (выполнение 

упражнений) 

 

1 

7.  Двойственные задачи. Первая и вторая 

теоремы двойственности. 

Целочисленные задачи. Транспортная 

задача. Экономико-математическая 

модель транспортной задачи. 

Нахождение первоначального 

базисного распределения поставок. 

Распределительный метод решения 

транспортной задачи. 

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к зачету (выполнение 

упражнений) 

1 

 

 

1 

8.  Общая постановка задачи, 

теоретические основы. Общая схема 

применения метода динамического 

программирования.  

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к зачету 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

1 

9.  Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача об 

оптимальном распределении ресурсов 

между отраслями на n лет. Задача о 

замене оборудования. 

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к зачету 

(выполнение упражнений) 

2 

 

 

1 

10.  Назначение и области применения 

СПУ. Сетевая модель и ее основные 

элементы. Сетевое планирование в 

условиях неопределенности. 

Коэффициент напряженности работы. 

Анализ и оптимизация сетевого 

графика. Оптимизация сетевого 

графика методом «время-стоимость». 

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к зачету 

(выполнение упражнений) 

5 

 

 

1 

11.  Понятие о статистическом 

моделировании. Метод Монте-Карло и 

проверка статистических гипотез. 

Использование законов распределения 

случайных величин при имитации 

экономических процессов. Модели 

управления запасами. Стохастические 

модели управления запасами. 

выполнение домашних работ 

(решение задач по теме) 

 

подготовка к зачету 

(выполнение упражнений) 

5 

 

 

1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ(проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

Специальные компетенции: СК_И-1  

Общекультурные компетенции: ОК-3 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты  

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задания расчетной 

работы 

Примените 

математическую модель 

предложенной ситуации, 

объекта или процесса 

 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

Применяет 

предложенный способ 

математической 

обработки информации. 

Зачет Задания расчетной 

работы 

С использованием 

составленной модели 

проведите анализ 

ситуации на основе 

математической 

обработки 

предложенных данных 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Зачет Задания расчетной 

работы 

Проанализируйте 

результаты, полученные 

при математической 

обработке информации с 

применением 

составленной модели 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 

деятельности, 

оценивает результаты 

их применения. 

Зачет Задания расчетной 

работы 

Составьте 

математическую модель 

указанного процесса 

 

Уметь: 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 

 Задания расчетной 

работы 

Составьте прогноз на 

основе самостоятельно 

составленной модели 



13 

 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

к анализу жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

указанного процесса 

 

Профессиональные компетенции (ПК-1) 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

 

Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

Зачет Задания расчетной 

работы 

Выделите формулы для 

составления 

математической модели 

процесса. 

Разработайте 

компьютерную модель 

указанного процесса 

Специальные компетенции (СК_И-1) 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать 

задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей 

информатики, владеть основными методами решения олимпиадных 

задач 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями 

и фактами 

информатики и 

жизненными 

ситуациями. 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Составьте 

математическую модель 

указанного объекта или 

процесса 

 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты 

дискетной математики. 

Устанавливает 

соответствие между 

понятиями, теориями и 

фактами дискретной 

математики и 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Составьте 

математическую модель 

указанного объекта или 

процесса 
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жизненными 

ситуациями. 

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности 

Приводит алгоритм 

решения типовых задач. 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Составьте 

математическую модель 

указанного объекта или 

процесса 

Составьте 

компьютерную модель 

Уметь реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных задач 

в различных программных 

средах 

Реализует 

предложенный 

алгоритм на одном из 

языков 

программирования. 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Составьте 

компьютерную модель 

указанного объекта или 

процесса 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики 

Приводит решение 

типовой задачи. 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Составьте 

математическую модель 

указанного объекта или 

процесса 

Составьте 

компьютерную модель 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 

Уверенно решает задачи 

школьного курса 

информатики 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Составьте 

компьютерную модель 

указанного объекта или 

процесса  

Повышенный уровень: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач  

Решает задачи 

школьных олимпиад по 

информатике. 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Самостоятельно 

разработайте 

математическую модель 

указанного объекта или 

процесса. Составьте 

компьютерную модель. 

Проведите анализ 

разработанной модели 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

Реализует изученные 

алгоритмы с помощью 

одного из языков 

программирования 

Зачет Задание расчетной 

работы: 

Самостоятельно 

разработайте 

математическую модель 

указанного объекта или 

процесса. Составьте 

компьютерную модель. 

Проведите анализ 

разработанной модели 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и 

контрольных работ. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы, к промежуточной 
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аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 60 баллов . 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

80  баллов и более 

 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо набрать 80 

баллов и более за работы выполняемые в течении семестра. 

 

Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено»  

 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками. 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Афанасьев М.Ю. Исследование операций в экономике: Модели, задачи, решения. - М.: 

Инфра-М, 2003.-443с 

2. Одинцов Б.Е./ред. Информатика в экономике. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

3. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831. 

 

б) дополнительная литература 

1. Шапкин А. С.  Математические методы и модели исследования операций.          - М.: 

Дашков и К", 2007.  

2. Боев, В. Д. Моделирование в среде anylogic : учебное пособие для вузов / В. Д. Боев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-02560-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ED7C009F-0534-

4BDF-8C2C-8CCEBFAB0510. 

3. Федосеев В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. 

Методы, модели, задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080104 «Экономика труда», 080116 «Математические 

методы в экономике» / В.В. Федосеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 167 c. — 5-238-01114-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52499.html 

4. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 280 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00883-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D79329C-E5ED-

4CEC-B10E-144AE1F65E43. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
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используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронная библиотека ЯГПУ     

2. Учебные  и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, пособия 

для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.).  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:    
1. https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы 

затем работать вне университета. 

3. http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ из 

сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно зарегистрироваться (в 

разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), чтобы затем работать вне 

университета. 

4. Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом доступе. https://elibrary.ru/ 

5. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

6. Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

7. Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 

8. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

9. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

11. Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

13. Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

14. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

15. Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

16. Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в программе данного курса предусмотрено 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий и организации 

самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины эффективны такие технологии 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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личностно-ориентированного обучения, технология электронного портфолио. 

На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу над разработкой 

алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, 

интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам 

предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ и 

собеседование. Предполагается реализация балльно-рейтинговой системы. Каждая решенная 

задача оценивается максимум в 5 или 10 баллов в зависимости от сложности. Дополнительно 

можно набрать 20 баллов, при написании реферата и программ. Зачет получают студенты, 

набравшие 80 баллов и более. 

 

Примерная программа зачета 

1. Понятие экономических процессов, их виды и типы.  

2. Логика и методология научных исследований.  

3. Моделирование. Свойства моделей. Виды моделирования. Этапы метода моделирования. 

4. Модели линейного программирования. Общая постановка задачи.  

5. Геометрический метод решения задач линейного программирования.  

6. Симплексный метод.  

7. Двойственные задачи. Первая и вторая теоремы двойственности. 

8. Транспортная задача.  

9. Целочисленные задачи линейного программирования..  

10. Модели динамического программирования. Общая постановка задачи, общая схема 

метода. 

11. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет.  

12. Сетевая модель. Назначение, области применения и ее основные элементы.  

13. Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

14. Понятие о статистическом моделировании.  

15. Метод Монте-Карло и проверка статистических гипотез.  

16. Модели управления запасами.  

17. Стохастические модели управления запасами. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224 

 

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы                                    

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий не предусмотрено 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Маркетинг» - сформировать у студентов комплексное научное представление 

о маркетинге как философии и методологии современного бизнеса, а также навыки практического 

применения концепции маркетинга и маркетингового инструментария в предпринимательской деятельности 

как основа для развития общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

- методов комплексного исследования рынка, его сегментации и позиционирования своей продукции, 

формирования спроса и стимулирования сбыта на нее; 

- ключевой роли маркетинга в экономическом развитии страны, товара – в маркетинговой деятельности 

предприятия 

 Овладение навыками   

- разработки программ маркетинга, сформированных на основе комплексного исследования рынка, 

выявления запросов покупателей, стратегии и тактики маркетинга, обеспечивая их реализацию; 

- разработки основных требований к товару, его ассортименту, ценовой и сбытовой политике, дающей 

возможность проводить ее в жизнь с максимальной эффективностью; 

- принятия стратегические решения в выборе структуры маркетинговой службы, зависящей от характера 

производства и объема разносторонности экономических связей как на внутреннем, так и внешнем рынках, 

определении их основных задач. 

 Развитие умений: 

- анализировать внешние и внутренние факторы предпринимательской среды;  

- разрабатывать товарную и ценовую политику, рыночную стратегию фирмы, организовать деятельность ее 

маркетинговой службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

СК-1 (готовность проводить сбор, анализ, обработку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

аналитических и исследовательских задач с применением современных технических средств и информационных 

технологий) 

Знает: 

-  порядок сбора информации, данных, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач с 

применением технических средств и информационных технологий для предотвращения конфликтных ситуаций  

- перечень необходимых методов анализа, данных, необходимых для решения аналитических и исследовательских 

задач  по разрешению конфликтов с применением технических средств и информационных технологий; 

- пути обработки и интерпретации данных, необходимых для решения аналитических и исследовательских задач с 

применением технических средств и информационных технологий. 

Умеет: 

-  осуществлять сбор информации, данных, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач с 

применением технических средств и информационных технологий для разрешения конфликтных ситуаций  

- использовать перечень методов анализа, данных, необходимых для решения аналитических и исследовательских 

задач с применением технических средств и информационных технологий; 

- обрабатывать данные, обеспечивающие решение аналитических и исследовательских задач с применением 

технических средств и информационных технологий. 

Владеет: 

- практикой сбора информации, данных, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач  в 

сфере возникновения конфликтных ситуаций с применением технических средств и информационных технологий; 

- опытом использования совокупности методов анализа, данных, обеспечивающих решение аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий в конфликтных 

ситуациях; 

- способностью интерпретации данных, необходимых для решения аналитических и исследовательских 

задач с применением технических средств и информационных технологий. 

СК-3 (Способность применять количественные и качественные методы анализа и оценки при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели) 

Знает: 

- Знает логику и этапы организации процессов анализа и оценки при принятии управленческих решений  

- Знает совокупность количественных и качественных методов анализа и оценки финансов при принятии 

управленческих решений 

- Знает теоретические основы построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 



 

моделей и их использование в ходе принятия управленческих решений  

Умеет: 

- Осуществлять организацию анализа и оценки информации при принятии управленческих решений на 

основании освоенного теоретического потенциала 

- Использовать совокупность количественных и качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений 

- Осуществлять отбор позиций экономического, финансового и организационно-управленческого 

содержания для оптимизации управленческих решений  

Владеет: 

- Опытом выбора экономических, финансовых, организационно-управленческих моделей для принятия 

обоснованных решений 

- Практикой обоснования отбора экономических, финансовых, организационно-управленческих моделей 

для информационной и организационной поддержки принятия управленческих решений  

- Навыками интерпретации полученной информации для оптимизации хозяйственных процессов  

 

Дисциплина «Маркетинг» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Предпринимательская деятельность» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7; СК-2; СК-4 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенц

ии 

Формули

ровка 

Общекультурные компетенции – не формируются 

Общепрофессиональные компетенции – не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

 

 
Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Способнос

ть 

анализиро

вать 

поведение 

Знать: 

- совокупность базовой терминологии 

о характеристике сферы социально – 

экономических отношений, 

гносеологические основы, 

Доклады 

на 

семинар

ах; 

Работа с 

Тест 

Реферат 

Проекти

рование 

комплек

Базовый уровень 

Знать: 

- совокупность базовой терминологии 

о характеристике сферы социально – 

экономических отношений, 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

ком

пет

енц

ии 

Формулировк

а 

ПК-

7 

способность 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност

ь, 

самостоятельн

ость 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

- Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

- Описывает приемы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности 

Уметь: 

- использовать методики 

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками 

Владеть: 

- приемами разработки и применения 

технологий обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся 

Реферат 

Проект 

Реферат Базовый уровень: 

Знать: 

- Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

- Описывает приемы формирования 

положительной мотивации школьников к 

деятельности 

Уметь: 

- использовать методики формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками 

Владеть: 

- приемами разработки и применения 

технологий обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся 



 

потребите

лей 

экономиче

ских благ, 

закономер

ности 

формирова

ния 

спроса, 

выполнять 

анализ 

конкурент

ной среды 

отрасли на 

основе 

знания 

экономиче

ских основ 

поведения 

организац

ии и 

представле

ний о 

различных 

структура

х рынков 

сущностную характеристику, логику 

организации экономической 

деятельности 

- совокупность количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

Уметь:  

 - применять совокупность 

количественных и качественных 

показателей. обеспечивающих анализ 

и оценку социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

- обосновывать логику выбора 

совокупности показателей для целей 

оценки, анализа на оптимальном 

уровне 

Владеть: 

- опытом использования накопленного 

теоретического потенциала 

научной 

литерату

рой 

са 

маркети

нга 

гносеологические основы, 

сущностную характеристику, логику 

организации экономической 

деятельности 

- совокупность количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

Уметь: 

- применять совокупность 

количественных и качественных 

показателей. обеспечивающих анализ и 

оценку социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- обосновывать логику выбора 

совокупности показателей для целей 

оценки, анализа на оптимальном 

уровне 

Владеть: 

- опытом использования накопленного 

теоретического потенциала 

 
СК-4 Способно

сть 

находить 

и 

оценивать 

новые 

рыночны

е 

возможно

сти и 

формулир

овать 

предприн

имательс

кие идеи, 

разрабат

ывать 

бизнес-

планы 

создания 

и 

развития 

новых 

организац

ий 

(направле

ния 

деятельно

сти, 

продуктов

) 

Знать: 

-сущность, формы, виды, принципы 

организации предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской активности, 

особенности нормативного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; сферы инновационного 

предпринимательства; 

- порядок организации 

хозяйствующих субъектов разных 

форм собственности; обеспечение 

задач внедрения конкретных 

предпринимательских предложений 

на основе разработанных бизнес-

планов. 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательскую деятельность, 

ее возможности, сферы реализации в 

профессиональной деятельности; 

-характеризовать порядок 

организации хозяйствующих 

субъектов разных форм 

собственности с целью внедрения 

предпринимательских предложений; 

-осуществлять разработку бизнес-

планов при создании новых 

организаций, освоении направлений 

деятельности, выпуска конкретных 

видов продукции, услуг. 

- осуществлять разработку бизнес-

планов при создании новых 

организаций, освоении направлений 

деятельности, выпуска конкретных 

видов продукции, работ, услуг. 

Владеть: 

- опытом применения теоретического 

потенциала для оценки, 

многоаспектного анализа 

предпринимательской деятельности, 

результатов, возможных сфер 

реализации инновационных проектов 

в рамках как создания хозяйствующих 

субъектов, так и оптимизации 

Расчетна

я работа. 

Научная 

литерату

ра. 

Изучени

е, 

конспект

ировани

е, 

реферир

ование, 

аннотир

ование. 

Конфере

нция 

участие. 

 

Расчетна

я работа. 

Проект. 

Тест. 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Знать: 

-сущность, формы, виды, принципы 

организации предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской активности, 

особенности нормативного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; сферы инновационного 

предпринимательства; 

- порядок организации хозяйствующих 

субъектов разных форм собственности; 

обеспечение задач внедрения 

конкретных предпринимательских 

предложений на основе разработанных 

бизнес-планов. 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат, 

характеризующий 

предпринимательскую деятельность, 

ее возможности, сферы реализации в 

профессиональной деятельности; 

-характеризовать порядок организации 

хозяйствующих субъектов разных 

форм собственности с целью 

внедрения предпринимательских 

предложений; 

-осуществлять разработку бизнес-

планов при создании новых 

организаций, освоении направлений 

деятельности, выпуска конкретных 

видов продукции, услуг. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- осуществлять разработку бизнес-

планов при создании новых 

организаций, освоении направлений 

деятельности, выпуска конкретных 

видов продукции, работ, услуг. 

Владеть: 

-опытом применения теоретического 

потенциала для оценки, 

многоаспектного анализа 

предпринимательской деятельности, 

результатов, возможных сфер 

реализации инновационных проектов в 



 

деятельности существующих на 

основе инновационных предложений 

и предпринимательских идей; 

 

рамках как создания хозяйствующих 

субъектов, так и оптимизации 

деятельности существующих на основе 

инновационных предложений и 

предпринимательских идей; 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3________ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Выполнение домашнего задания 18 18 

Доклады на семинарах 12 12 

Подготовка реферата 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                  часов                                                        

зачетных единиц 

108 108 

3 3 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Социально-экономическая сущность и функции 

маркетинга и методика преподавания маркетинга 

1.1 Содержание понятия «маркетинг» 

 

1.2 Эволюция концепций маркетинга 

2.  Организация управления маркетингом. 2.1 Сущность, значение и основные этапы процесса 

управления маркетингом на предприятии 

2.2 Профессиональные требования к специалистам-

маркетологам 

3.  Система маркетинговых исследований. 3.1 Сущность, принципы и методы маркетинговых 

исследований 

3.2 Процесс маркетингового исследования 

4.  Планирование, финансы и контроль маркетинга    4.1 План маркетинга 

4.2 Анализ маркетинговых возможностей 

5.  Маркетинговые стратегии на корпоративном 

уровне. 

5.1 Система маркетинговых стратегий предприятия 

5.2 Портфельные стратегии 

6.  Функциональные стратегии маркетинга. 6.1 Сегментация рынка 

6.2 Методы измерения и прогнозирования спроса 

7.  Инструментальные стратегии маркетинга и их 

роль в системе бизнес-планирования. 

7.1 Комплекс маркетинга и его элементы  

7.2 Сущность инструментальных стратегий 

8.  Товар и товарная политика. 8.1 Товар в рыночных условиях 

8.2 Жизненный цикл товара 

9.  Маркетинговое ценообразование. 9.1 Особенности цены как средства маркетинга 

9.2 Определение места и роли цены в получении 

прибыли 

10.  Реализация товара: управление распределением. 10.1 Природа каналов распределения 



 

10.2 Лизинг как форма реализации товарной 

продукции 

11.  Система маркетинговых коммуникаций: 

управление продвижением. 

11.1 Понятие и структура маркетинговых 

коммуникаций, их социально-экономическая сущность 

11.2 Факторы, определяющие структуру комплекса 

продвижения товара 

12.  Международный маркетинг. 12.1 Сущность международного маркетинга 

12.2 Внешнеэкономическая деятельность субъектов 

рынка 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Предпринимательская деятельность   * *   * * * * *  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Лаб. зан. Сам. работа 

студ. 

Всего часов 

1 Социально-экономическая сущность и функции 

маркетинга и методика преподавания маркетинга 
2 4  6 12 

1.1 Эволюция концепции маркетинга  1 2  3 6 

1.2 Эволюция взглядов на роль маркетинга в компании 1 2  3 6 

2 Организация управления маркетингом. 2 4  6 12 

2.1 Сущность управления маркетингом 1 2  3 6 

2.2 Сфера применения маркетинга 1 2  3 6 

3 Система маркетинговых исследований. 2 4  4 10 

3.1 Информационное обеспечение в системе маркетинга 1 2  2 5 

3.2 Процесс маркетингового исследования  1 2  2 5 

4 Планирование, финансы и контроль маркетинга    2 4  4 10 

4.1 План маркетинга 1 2  2 5 

4.2 Анализ маркетинговых возможностей 1 2  2 5 

5 Маркетинговые стратегии на корпоративном 

уровне. 
2 2  4 8 

5.1 Портфельные стратегии маркетинга  1 1  2 4 

5.2 Матрица Бостонской консалтинговой группы  1 1  2 4 

6 Функциональные стратегии маркетинга. 2 2  4 8 

6.1 Стратегическая сегментация рынка 1 1  2 4 

6.2 Методы сегментации рынка 1 1  2 4 

7 Инструментальные стратегии маркетинга и их 

роль в системе бизнес-планирования. 
2 2  4 8 

7.1 Продуктовая стратегия маркетинга 1 1  2 4 

7.2 Ценовая стратегия маркетинга 1 1  2 4 

8 Товар и товарная политика 2 2  4 8 

8.1 Товар как экономическая категория 1 1  2 4 

8.2 Цели товарной политики 1 1  2 4 

9 Маркетинговое ценообразование. 2 2  4 8 

9.1 Цели маркетингового ценообразования 1 1  2 4 

9.2 Факторы, влияющие на маркетинговое 

ценообразование 
1 1  2 4 

10 Реализация товара: управление распределением. 2 2  4 8 

10.1 Продажа и маркетинг 1 1  2 4 

10.2 Классификация продаж 1 1  2 4 

11 Система маркетинговых коммуникаций: 

управление продвижением. 
1 2  4 7 

11.1 Виды маркетинговых коммуникаций 0,5 1  2 3,5 

11.2 Отрасли, связанные с маркетинговыми коммуникаций  0,5 1  2 3,5 

12 Международный маркетинг. 1 2  4 7 

12.1 Комплекс международного маркетинга 0,5 1  2 3,5 

12.2 Причины выхода компаний на международный рынок 0,5 1  2 3,5 

 



 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1.  1 Социально-экономическая сущность и функции маркетинга и методика преподавания 

маркетинга 
2 

2.  1.1 Эволюция концепции маркетинга  1 

3.  1.2 Эволюция взглядов на роль маркетинга в компании 1 

4.  2 Организация управления маркетингом. 2 

5.  2.1 Сущность управления маркетингом 1 

6.  2.2 Сфера применения маркетинга 1 

7.  3 Система маркетинговых исследований. 2 

8.  3.1 Информационное обеспечение в системе маркетинга 1 

9.  3.2 Процесс маркетингового исследования  1 

10.  4 Планирование, финансы и контроль маркетинга    2 

11.  4.1 План маркетинга 1 

12.  4.2 Анализ маркетинговых возможностей 1 

13.  5 Маркетинговые стратегии на корпоративном уровне. 2 

14.  5.1 Портфельные стратегии маркетинга  1 

15.  5.2 Матрица Бостонской консалтинговой группы  1 

16.  6 Функциональные стратегии маркетинга. 2 

17.  6.1 Стратегическая сегментация рынка 1 

18.  6.2 Методы сегментации рынка 1 

19.  7 Инструментальные стратегии маркетинга и их роль в системе бизнес-планирования. 2 

20.  7.1 Продуктовая стратегия маркетинга 1 

21.  7.2 Ценовая стратегия маркетинга 1 

22.  8 Товар и товарная политика 2 

23.  8.1 Товар как экономическая категория 1 

24.  8.2 Цели товарной политики 1 

25.  9 Маркетинговое ценообразование. 2 

26.  9.1 Цели маркетингового ценообразования 1 

27.  9.2 Факторы, влияющие на маркетинговое ценообразование 1 

28.  10 Реализация товара: управление распределением. 2 

29.  10.1 Продажа и маркетинг 1 

30.  10.2 Классификация продаж 1 

31.  11 Система маркетинговых коммуникаций: управление продвижением. 1 

32.  11.1 Виды маркетинговых коммуникаций 0,5 

33.  11.2 Отрасли, связанные с маркетинговыми коммуникаций  0,5 

34.  12 Международный маркетинг. 1 

35.  12.1 Комплекс международного маркетинга 0,5 

36.  12.2 Причины выхода компаний на международный рынок 0,5 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

 

1.  1 Социально-экономическая сущность и функции маркетинга и методика преподавания 

маркетинга 
4 

2.  1.1 Эволюция концепции маркетинга  2 

3.  1.2 Эволюция взглядов на роль маркетинга в компании 2 

4.  2 Организация управления маркетингом. 4 

5.  2.1 Сущность управления маркетингом 2 

6.  2.2 Сфера применения маркетинга 2 

7.  3 Система маркетинговых исследований. 4 

8.  3.1 Информационное обеспечение в системе маркетинга 2 

9.  3.2 Процесс маркетингового исследования  2 

10.  4 Планирование, финансы и контроль маркетинга    4 

11.  4.1 План маркетинга 2 

12.  4.2 Анализ маркетинговых возможностей 2 

13.  5 Маркетинговые стратегии на корпоративном уровне. 2 

14.  5.1 Портфельные стратегии маркетинга  1 

15.  5.2 Матрица Бостонской колсайдинговой группы  1 

16.  6 Функциональные стратегии маркетинга. 2 

17.  6.1 Стратегическая сегментация рынка 1 

18.  6.2 Методы сегментации рынка 1 

19.  7 Инструментальные стратегии маркетинга и их роль в системе бизнес-планирования. 2 

20.  7.1 Продуктовая стратегия маркетинга 1 



 

21.  7.2 Ценовая стратегия маркетинга 1 

22.  8 Товар и товарная политика 2 

23.  8.1 Товар как экономическая категория 1 

24.  8.2 Цели товарной политики 1 

25.  9 Маркетинговое ценообразование. 2 

26.  9.1 Цели маркетингового ценообразования 1 

27.  9.2 Факторы, влияющие на маркетинговое ценообразование 1 

28.  10 Реализация товара: управление распределением. 2 

29.  10.1 Продажа и маркетинг 1 

30.  10.2 Классификация продаж 1 

31.  11 Система маркетинговых коммуникаций: управление продвижением. 2 

32.  11.1 Виды маркетинговых коммуникаций 1 

33.  11.2 Отрасли, связанные с маркетинговыми коммуникаций  1 

34.  12 Международный маркетинг. 2 

35.  12.1 Комплекс международного маркетинга 1 

36.  12.2 Причины выхода компаний на международный рынок 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость (час.) 

1 Социально-экономическая сущность и функции маркетинга и методика преподавания маркетинга 

1.1 Эволюция концепции маркетинга  Написание реферата 3 

1.2 Эволюция взглядов на роль маркетинга в компании Написание реферата 

 
3 

2 Организация управления маркетингом. 

2.1 Сущность управления маркетингом Выполнение домашнего задания: 

проектирование структуры 

маркетинговой службы на 

предприятии 

3 

2.2 Сфера применения маркетинга Выполнение домашнего задания: 

проектирование структуры 

маркетинговой службы на 

предприятии 

3 

3 Система маркетинговых исследований. 

3.1 Информационное обеспечение в системе маркетинга Выполнение домашнего задания: 

проведение маркетингового 

исследования 

2 

3.2 Процесс маркетингового исследования  Выполнение домашнего задания: 

проведение маркетингового 

исследования 

2 

4 Планирование, финансы и контроль маркетинга    

4.1 План маркетинга Написание рефератов 2 

4.2 Анализ маркетинговых возможностей Написание рефератов 2 

5 Маркетинговые стратегии на корпоративном уровне. 

5.1 Портфельные стратегии маркетинга  Подготовка доклада на семинарах: 

разработка маркетинговой 

стратегии предприятия 

2 

5.2 Матрица Бостонской консалтинговой группы  Подготовка доклада на семинарах: 

разработка маркетинговой 

стратегии предприятия 

2 

6 Функциональные стратегии маркетинга. 

6.1 Стратегическая сегментация рынка Подготовка доклада на семинарах: 

разработка маркетинговой 

стратегии предприятия 

2 

6.2 Методы сегментации рынка Подготовка доклада на семинарах: 

разработка маркетинговой 

стратегии предприятия 

2 

7 Инструментальные стратегии маркетинга и их роль в системе бизнес-планирования. 

7.1 Продуктовая стратегия маркетинга Подготовка доклада на семинарах: 

разработка маркетинговой 

стратегии предприятия 

2 

7.2 Ценовая стратегия маркетинга Подготовка доклада на семинарах: 

разработка маркетинговой 

стратегии предприятия 

2 

8 Товар и товарная политика 

8.1 Товар как экономическая категория Написание рефератов 2 

8.2 Цели товарной политики Написание рефератов 2 

9 Маркетинговое ценообразование. 



 

9.1 Цели маркетингового ценообразования Выполнение домашнего задания: 

анализ и разработка комплекса 

маркетинга для конкретного 

предприятия 

2 

9.2 Факторы, влияющие на маркетинговое 

ценообразование 

Выполнение домашнего задания: 

анализ и разработка комплекса 

маркетинга для конкретного 

предприятия 

2 

10 Реализация товара: управление распределением. 

10.1 Продажа и маркетинг Написание рефератов 2 

10.2 Классификация продаж Написание рефератов 2 

11 Система маркетинговых коммуникаций: управление продвижением. 

11.1 Виды маркетинговых коммуникаций Выполнение домашнего задания: 

анализ и разработка комплекса 

маркетинга для конкретного 

предприятия 

2 

11.2 Отрасли, связанные с маркетинговыми коммуникаций  Выполнение домашнего задания: 

анализ и разработка комплекса 

маркетинга для конкретного 

предприятия 

2 

12 Международный маркетинг. 

12.1 Комплекс международного маркетинга Написание рефератов 2 

12.2 Причины выхода компаний на международный рынок Написание рефератов 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Совершенствование системы управления предприятия, ориентированного на маркетинг. 

2. Конкурентный анализ рынка Ярославских производителей товаров (услуг). 

3. Маркетинговое исследование уровня цен и ассортимента товаров (услуг), реализуемых на 

потребительском рынке Ярославского региона. 

4. Сегментирование рынка потребителей товаров (услуг) в Ярославском регионе. 

5. Анализ комплекса маркетинга на предприятии. 

6. Анализ товарной политики предприятия. 

7. Анализ системы сбыта на предприятии. 

8. Анализ и совершенствование системы маркетинговых коммуникаций на предприятии. 

9. Разработка рекламной компании для предприятия. 

10. Анализ эффективности рекламы в Ярославских средствах массовой информации:         

а) газетах; б) на радио и телевидении; в) на транспорте и улицах города. 

11. Анализ и совершенствование фирменного стиля предприятия. 

12. Работа с клиентом в фирме. 

13. Планирование маркетинга на предприятии. 

14. Особенности маркетинга услуг: 

      а) образовательных; б) туристических; в) банковских; г) страховых; д) гостиничных; е) 

продвижения политических деятелей; ж) автосервисных и т.д. 

15. Директ - маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций. 

16. Использование персональных (личных) продаж как эффективного средства комплекса 

маркетинговых коммуникаций. 

17. Паблик рилейшнз как составляющая КМК. 

18. Маркетинговые коммуникации в среде Интернет. 

19. Мерчандайзинг – как маркетинговая технология продвижения товаров в местах продаж. 

  20. Оценка стоимости бренда организации (предприятия). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

 

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: - Описывает условия формирования Зачет Реферат №1 п.9.3 



 

- Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

- Диагностирует готовность учащихся 

к деятельности. 

- Описывает приемы 

формирования положительной 

мотивации школьников к 

деятельности 

- Использует в учебной деятельности 

методы диагностики неуспеха 

учащихся. 

- Использует в качестве средства 

информационные технологии 

Реферат №4 п.9.3 

Уметь: 

- использовать методики 

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся; 

Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Реферат №31 п.9.3 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками; 

Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

Зачет Реферат №32 п.9.3 

Владеть: 

- приемами разработки и 

применения технологий обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

Организует работу в парах, малых 

группах и командах. 

Организует совместное целеполагание и 

планирование деятельности. 

Реферат №33 п.9.3 

 

СК-2 

Способность анализировать поведение потребителей экономических благ, 

закономерности формирования спроса, выполнять анализ конкурентной среды отрасли 

на основе знания экономических основ поведения организации и представлений о 

различных структурах рынков 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- совокупность базовой 

терминологии о характеристике 

сферы социально – экономических 

отношений, гносеологические 

основы, сущностную 

характеристику, логику 

организации экономической 

деятельности 

- характеристику действующей 

системы экономических отношений, 

использует понятийный аппарат, 

обосновывает исторические ос-новы 

развития экономических процессов, 

Зачет  Вопрос к зачету 

№25  п.13 

- совокупность количественных и 

качественных показателей. 

обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

- сущностную характеристику рынков 

различных типов, состав их участников, 

принципы экономической деятельности 

Вопрос к зачету 

№21  п.13 

Уметь: 

- применять совокупность 

количественных и качественных 

показателей. обеспечивающих анализ 

и оценку социально – экономической 

деятельности в условиях рынков 

различных типов 

- формулировать выводы, обосновывать 

предложения на базе рассчитанных 

аналитических показателей в 

соотнесении с нормативны-ми, 

плановыми и прогнозными данными 

Вопрос к зачету 

№54  п.13 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- обосновывать логику вы-бора 

совокупности показателей для 

целей оценки, анализа на 

оптимальном уровне 

- объясняет выбор того или иного 

показателя для оценки и анализа 

экономической деятельности 

 Вопрос к зачету 

№47  п.13 

Владеть: 

- опытом использования накопленного 

теоретического потенциала 

- использует накопленный 

информационный запах знаний, 

умений , навыков для масштабной 

характеристики в условиях 

формирования новой модели 

хозяйствования 

Вопрос к зачету 

№48  п.13 

 
СК-4 «Способность находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 



 

предпринимательские идеи, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направления деятельности, продуктов)» 

Базовый уровень 

Знать: 

-сущность, формы, виды, 

принципы организации 

предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской активности, 

особенности нормативного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; сферы 

инновационного 

предпринимательства; 

-сущностные характеристики 

основных экономических категорий, 

понятий характеризующих 

предпринимательскую деятельность на 

этапах становления, развития в 

различных сферах реализации; 

содержание совокупности 

законодательно-нормативных 

документов организационного, 

регулятивного, контрольного 

характера 

Зачет Вопрос к зачету 

№11 п.13 

- порядок организации 

хозяйствующих субъектов разных 

форм собственности; обеспечение 

задач внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений на основе 

разработанных бизнес-планов. 

- особенности существующей 

практики создания предприятий и 

организаций в различных сферах 

предпринимательской деятельности с 

целью внедрения 

предпринимательских идей; 

Вопрос к зачету 

№15  п.13 

Уметь: 

- использовать понятийный 

аппарат, характеризующий 

предпринимательскую 

деятельность, ее возможности, 

сферы реализации в 

профессиональной деятельности; 

-характеризовать порядок 

организации хозяйствующих 

субъектов разных форм 

собственности с целью внедрения 

предпринимательских 

предложений; 

-осуществлять разработку бизнес-

планов при создании новых 

организаций, освоении 

направлений деятельности, 

выпуска конкретных видов 

продукции, услуг. 

-применять знания о признаках 

характеристики предпринимательской 

деятельности, условиях ее реализации, 

существующих факторах 

предпринимательской деятельности 

(для обоснования возможности 

организации хозяйствующих 

субъектов разных форм собственности 

с целью внедрения инновационных 

предпринимательских идей) в 

производственной, коммерческо-

торговой, финансово-кредитной, 

посреднической, страховой сферах. 

Вопрос к зачету 

№23  п.13 

Повышенный уровень  

Уметь: 

- осуществлять разработку бизнес-

планов при создании новых 

организаций, освоении 

направлений деятельности, 

выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг. 

характеризовать возможности 

разработки бизнес-плана в различных 

условиях: внедрения новшеств и 

инноваций (использования новой 

техники, технологических процессов 

или нового рыночного обеспечения 

производства;  

внедрения продукции с новыми 

свойствами; 

использования нового сырья; 

изменения в организации производства 

и его материально-технического 

обеспечения; появления новых рынков 

сбыта). 

Вопрос к зачету 

№52  п.13 

Владеть: 

-опытом применения 

теоретического потенциала для 

оценки, многоаспектного анализа 

предпринимательской 

деятельности, результатов, 

возможных сфер реализации 

инновационных проектов в рамках 

как создания хозяйствующих 

субъектов, так и оптимизации 

деятельности существующих на 

основе инновационных 

предложений и 

предпринимательских идей; 

 

практикой организации анализа:  

-издержек производства; 

-эффективности деятельности; 

-продукта на рынке сбыта и пр. 

-факторного анализа результативности 

субъекта хозяйственной деятельности; 

-факторного анализа результативности 

деятельности в разрезе отдельных 

видов продукции (выпускаемой и 

прогнозируемой). 

Вопрос к зачету 

№54  п.13 

 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и контрольных работ. 

Предполагается реализация балльно - рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие 

необходимый рейтинговый балл: 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- прохождение промежуточной аттестации – 50; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

На основании набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Студент, набравший менее 60 баллов, получает итоговую оценку – не удовлетворительно. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические задания 

выполнены на творческом уровне 

«хорошо» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; в целом логично 

выстраивает свой ответ, умеет подтвердить теоретические положения примерами из практики; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет практическое задание с 

использованием некоторых новых идей. 

«удовлетворительно» студент владеет основными понятиями и умеет разъяснить их сущность; объясняет причины 

явлений; приводит примеры из практики; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа; выполняет практическое задание на репродуктивном уровне. 

«неудовлетворительно» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их сущность; отвечает на 

вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью или с 

ошибками;  

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Басовский Л.Е., Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 2006; 

2. Соловьев Б.А. и др., Маркетинг – М.: ИНФРА-М, 2012; 

3. Парамонова Т.Н. и др., Маркетинг: активные методы обучения – М.: Кнорус, 2011, 412с; 

4. Гавриленко Н.И., Основы маркетинга – М.: Академия 2007, 320с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Гавриленко Н.И., Маркетинг – М.: Академия, 2011, 192с; 

2. Соловьев Б.А. и др., Маркетинг – М.: ИНФРА-М, 2011, 336с; 

3. Маслова Т.Д. и др., Маркетинг – СПб: Питер. 2009, 384с; 

4. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д., Маркетинг в образовании – М.: Академия, 2010, 208с; 

5. Нагапетьянц Н.А./ред., Маркетинг в отраслях и сферах деятельности – М.: ИНФРА-М, 2011. 

6. Басовский Л.Е., Маркетинг (вопрос-ответ), 2006, ИНФРА-М, 2006; 

7. Габинская О.С., Дмитриева Н.В., Маркетинговые коммуникации – М.: Академия, 2010, 240с; 

8. Кравчук А.Ю., Основы маркетинга – Ярославль: ЯГПУ, 2008, 95с; 

9. Шатохин А.Г., Шатохин И.Г., Основы теории маркетинга – Ярославль: ЯГПУ, 2014, 119с. 

в) программное обеспечение 

1. MS Excel 

2. MS Power Point 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственный комитет Российской Федерации по статистике - http://www.gks.ru.  

2. Как сделать рекламу (100 золотых тем). - CD-ROM 

3. Практикум: тесты и упражнения. Навыки продаж. Проведение презентации. Невербальная 

коммуникация. Выставочный маркетинг. - CD-ROM   

4. РосБизнесКонсалтинг – http:/ www.rbc.ru; 

5. Самоучитель: профессия маркетолог. - CD-ROM 

6. СПС «КонсультантПлюс» -  http://www.consultant.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Методика изучения курса «Маркетинг» опирается на деятельностный подход в обучении, суть 

которого состоит в том, что студенты должны вовлекаться в сам процесс маркетинга, то есть ставить себя на 

место маркетолога. 

Наряду с объяснительно-иллюстративным и репродуктивным методами необходимо использовать и 

метод самостоятельной работы студентов – проблемно-поисковый, что позволяет им овладеть опытом 

творческой деятельности. 



 

При изучении дисциплины «Маркетинг» наряду с традиционными формами проведения занятий 

обязательным является широкое использование активных форм обучения (работа в малых группах, 

мозговой штурм, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, презентация проектов, деловые игры). 

Использование активных форм обучения способствует более глубокому усвоению студентами 

теоретических знаний в области маркетинга, поддерживает у них высокий познавательный интерес, 

облегчает и ускоряет усвоение курса. 

Как оформить доклад?  

Доклад состоит из следующих частей:  

 титульный лист;  

 содержание работы;  

 текст;  

 список источников.  

Доклад не должен иметь большой объем. Максимальное число страниц – 20, но в большинстве 

случаев необходимо ограничиться десятью. Однако при таком небольшом объеме следует грамотно и емко 

изложить всю суть освещаемой темы. Доклад при этом не подразумевает наличие серьезных исследований, 

фундаментальных выводов или сложных расчетов. Как оформить доклад в учебное заведение или на 

научную конференцию? Рассмотрим основные требования. Текст печатается в текстовом редакторе Word. 

Размер шрифта должен быть 14пт. Сам шрифт - Times New Roman. Лучше выбрать полуторный 

междустрочный интервал, тогда текст будет лучше читаться. Поля на странице выбираются стандартные 

для Word. Желательно, чтобы на странице было не более пяти абзацев, поэтому не следует слишком 

дробить текст. Каждый абзац печатается с красной строки. Отступ выполняется автоматически, а не 

вручную с помощью пробелов.  

 Каждый раздел доклада печатается с нового листа. Все страницы должны быть пронумерованы, 

начиная с содержания. Титульный лист также учитывается при нумерации, однако номер на нем не 

ставится. Текст должен четко разделяться на вступление, основную часть и выводы. Во вступлении автор 

обязан познакомить своих слушателей с темой, упомянуть ученых, работающих над данной проблемой, а 

также основные понятия, которые будут встречаться далее. Также в данной части поднимают вопросы, на 

которые автор в работе постарается дать ответы.  

Основная часть освещает тему с разных сторон. Текст может быть раздроблен на разделы для 

простоты восприятия. В содержании необходимо обязательно указать все пункты и подпункты своей 

работы, если таковые имеются. Заключение содержит выводы и рекомендации. Не следует говорить о том, о 

чем не упоминалось в основной части доклада. Перед написанием работы поинтересуйтесь у научного 

руководителя, как оформить доклад. Каждое учебное заведения может иметь свои требования и правила. В 

некоторых случаях, например, от вас могут потребовать помимо печатной версии доклада и электронный 

вариант на любом носителе информации (диск, дискета, флешка).  

 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие маркетинга. 

2. Эволюция концепций маркетинга. 

3. Эволюция взглядов на роль маркетинга в компании (по Ф.Котлеру). 

4. Современные направления и тенденции в развитии маркетинга. 

5. Сферы применения маркетинга. 

6. Сущность управления маркетингом. 

7. Информационное обеспечение в системе маркетинга. 

8. Процесс маркетингового исследования. 

9. Области применения математических методов анализа в маркетинге. 

10. План маркетинга. 

11. Анализ маркетинговых возможностей. 

12. Определение целей. 

13. Методы определения объемов продаж. 

14. Методы определения доли рынка. 

15. Методы определения целей по позиционированию. 

16. Принятие стратегических решений. 

17. Разработка плана маркетинговых мероприятий и определение затрат на маркетинг. 

18. Контроль маркетинга. 

19. Оценка состояния спроса и ёмкости рынка. 

20. Система маркетинговых стратегий предприятия: корпоративные, функциональные и инструментальные 

стратегии. 

21. Портфельные стратегии. 



 

22. Матрица БКГ. 

23. Матрица Джи – И – Маккензи. 

24. Стратегии роста. 

25. Матрица Ансоффа. 

26. Матрица внешних приобретений. 

27. Новая матрица БКГ. 

28. Конкурентные стратегии. 

29. Общая конкурентная матрица, 

30. Модель конкурентных сил. 

31. Матрица конкурентных преимуществ. 

32. Модель реакций конкурентов. 

33. Целевой рынок. 

34. Стратегическая сегментация рынка. 

35. Продуктовая сегментация рынка. 

36. Конкурентная сегментация рынка. 

37. Методы сегментации рынка. 

38. Модель принятия потребителем решения о покупке. 

39. Требования к сегменту рынка. 

40. Спрос и его виды. 

41. Методы измерения спроса. 

42. Методы прогнозирования спроса. 

43. Позиционирование. 

44. Особенности цены как средства маркетинга. 

45. Определение места и роли цены в получении прибыли. 

46. Установление цен с ориентацией на затраты. 

47. Установление цен с ориентацией на спрос. 

48. Установление цен с ориентацией на конкурентов. 

49. Методы дифференцированного ценообразования. 

50. Методы конкурентного ценообразования. 

51. Методы ассортиментного ценообразования. 

52. Методы географического ценообразования. 

53. Методы стимулирующего ценообразования. 

54. Установление цен на товары в рамках ассортимента. 

55. Концепция мерчандайзинга: определение, цели и задачи мерчандайзинга. 

56. Правила мерчандайзинга. 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: содержание реферата полностью зависит от содержания 

реферируемого источника; содержит точное изложение основной информации без искажений и 

субъективных оценок; имеет постоянные структуры. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий ( 8 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Социально-экономическая сущность и функции маркетинга Метод «малых групп»  2 

2 Планирование, финансы и контроль маркетинга    Презентация  2 

3 Реализация товара: управление распределением. «Круглый стол» 2 

4 Система маркетинговых коммуникаций: управление продвижением. Презентация 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Оценка бизнеса» - формирование способности к когнитивной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

-знает  место, роль и значение  памяти, внимания, чувств, представления 

информации, логического мышления, воображения, способности к принятию решений в 

жизни человека 

- воспроизводит основные способы обработки информации в сфере профессиональной 

деятельности 

-осознает основные методы анализа информации, логику и основные этапы организации научного 

исследования  

 Овладение навыками  

      -владеет навыками профессионального мышления в области экономики, управления, 

профессионального обучения. 

- обладает навыками анализа основных показателей в области экономики, управления, 

профессионального обучения. 

-владеет навыками оценки эффективности производительной деятельности в области экономики, 

управления, профессионального обучения и обоснования поступательного развития на основе вы-

явленных резервов. 

Развитие умений 

-умеет проводить научные исследования в области экономики и педагогической деятельности и 

формулировать мотивированные выводы. 

- способен анализировать результаты производительной деятельности в различных сферах. 

- умеет формулировать выводы на основе комплексного анализа проведенного исследования, 

обосновывать предложения по использованию выявленных резервов с целью повышения 

имеющегося потенциала. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

СК-4 «Способность находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

предпринимательские идеи, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направления деятельности, продуктов)» 

Студент должен: 

Знать: 

-сущность, формы, виды, принципы организации предпринимательской деятельности; 

возможности предпринимательской активности, особенности нормативного регулирования 

предпринимательской деятельности; сферы инновационного предпринимательства; 

- структуру бизнес-планов, их содержание при создании новых хозяйствующих субъектов, 

освоении различных направлений инновационной деятельности, выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг; 

-порядок организации хозяйствующих субъектов разных форм собственности; обеспечение 

задач внедрения конкретных предпринимательских предложений на основе разработанных 

бизнес-планов. 

Уметь: 

-использовать теоретический потенциал для характеристики предпринимательской 

деятельности, возможностей ее поступательного развития в ходе внедрения инноваций, 

наличия реальных, потенциальных рисков и путей их преодоления; 

-осуществлять разработку бизнес-планов при создании новых организаций, освоении 

направлений деятельности, выпуска конкретных видов продукции, работ, услуг. 

-оказывать содействие в организации хозяйствующих субъектов разных форм собственности 

с целью освоения различных направлений инновационной деятельности по выпуску 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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конкретных видов продукции, работ, услуг, 

внедрения разработанных предпринимательских предложений 

Владеть: 

-опытом применения теоретического потенциала для оценки, многоаспектного анализа 

предпринимательской деятельности, результатов, возможных сфер реализации 

инновационных проектов в рамках как создания хозяйствующих субъектов, так и 

оптимизации деятельности существующих на основе инновационных предложений и 

предпринимательских идей; 

-способностью обоснования содержания бизнес-планов при создании новых хозяйствующих 

субъектов, освоении различных направлений инновационной деятельности с целью выпуска 

конкретных видов продукции, работ, услуг, внедрения конкретных предпринимательских 

предложений; 

-практикой исследования отчетной деятельности хозяйствующих субъектов в сфере 

предпринимательства на основе критериальных показателей; опытом сравнительной 

характеристики результатов финансово-хозяйственной деятельности, обоснования 

возможностей и целесообразных направлений перспективного развития. 

Дисциплина «Оценка бизнеса» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Экономическая конфликтология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, 

СК-1, СК-2, СК-3. 
 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2, СК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 

ПК - 4 Способност

ь 

использоват

ь 

возможност

и 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ых 

предметов 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного про-

цесса под имеющиеся усло-

вия образовательной среды 

Владеть: 

- современными инновацион-

ными и традиционными тех-

нологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

Подготовк

а доклада 

Презентац

ии 

Тест 

Подгото

вка 

реферат

а 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществлять адаптацию учеб-

но-воспитательного процесса 

под имеющиеся условия образо-

вательной среды 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- современными инновационны-

ми и традиционными технологи-

ями и методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

- технологиями оценки качества 
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процесса эффективности учебно-

воспитательного процесса 

СК - 1 Готовност

ь 

проводить 

сбор, 

анализ, 

обработку 

и 

интерпрета

цию 

данных, 

необходим

ых для 

решения 

аналитичес

ких и 

исследоват

ельских 

задач с 

применени

ем 

современн

ых 

технически

х средств и 

информаци

онных 

технологий 

Знать: 

- совокупность сущностных 

характеристик, определений, 

понятий, используемых для 

анализа учебно–

дидактической деятельности 

- этапы организации анализа 

учебно–дидактической 

деятельности, его принципы, 

цели и задачи 

Уметь: 
- самостоятельно 

организовывать поэтапный 

анализ и давать развернутую 

характеристику полученных 

результатов  

- организовывать и 

руководить аналитической 

деятельностью 

Владеть: 
- навыками использования 

оптимальной совокупности 

понятий и категорий, 

обеспечивающих 

интерпретацию    данных 

- логикой формулирования 

выводов, обобщений и 

предложений по итогам 

анализа данных 

Работа с 

научной 

литературо

й  

Подготовк

а доклада 

Тест 

Подгото

вка 

реферат

а 

Базовый уровень: 

Знать: 

- совокупность сущностных 

характеристик, определений, 

понятий, используемых для 

анализа учебно–дидактической 

деятельности 

- этапы организации анализа 

учебно–дидактической 

деятельности, его принципы, 

цели и задачи 

Уметь: 

- организовывать и руководить 

аналитической деятельностью 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- самостоятельно 

организовывать поэтапный 

анализ и давать развернутую 

характеристику полученных 

результатов  

Владеть: 
- навыками использования 

оптимальной совокупности 

понятий и категорий, 

обеспечивающих 

интерпретацию    данных 

- логикой формулирования 

выводов, обобщений и 

предложений по итогам анализа 

данных 

СК-2 Способнос

ть 

анализиров

ать 

поведение 

потребител

ей 

экономичес

ких благ, 

закономерн

ости 

формирова

ния спроса, 

выполнять 

анализ 

конкурентн

ой среды 

отрасли на 

основе 

знания 

экономичес

ких основ 

поведения 

организаци

и и 

представле

Знать: 

- совокупность базовой 

терминологии о 

характеристике сферы 

социально – экономических 

отношений, 

гносеологические основы, 

сущностную характеристику, 

логику организации 

экономической деятельности 

- перечень законодательно- 

нормативных документов, 

регулирующих отношения в 

сфере экономической 

деятельности, 

обеспечивающих 

возможность анализа и 

оценки экономической 

деятельности  

Уметь:  

- применять совокупность 

количественных и 

качественных показателей, 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально–

экономической деятельности 

Работа с 

научной 

литературо

й 

Презентац

ии 

Тест 

Подгото

вка 

реферат

а 

Базовый уровень: 

Знать: 

- совокупность базовой 

терминологии о характеристике 

сферы социально – 

экономических отношений, 

гносеологические основы, 

сущностную характеристику, 

логику организации 

экономической деятельности 

- перечень законодательно- 

нормативных документов, 

регулирующих отношения в 

сфере экономической 

деятельности, обеспечивающих 

возможность анализа и оценки 

экономической деятельности  

Уметь:  

- применять совокупность 

количественных и 

качественных показателей, 

обеспечивающих анализ и 

оценку социально–

экономической деятельности в 

условиях рынков различных 

типов 
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ний о 

различных 

структурах 

рынков 

в условиях рынков 

различных типов 

Владеть: 

- опытом использования 

накопленного 

теоретического потенциала 

для оценки деятельности 

субъектов экономических 

отношений 

- навыками организации 

деятельности анализа 

оценки на коллективном 

уровне с целью обоснования 

резервов и выявления 

текущих тенденций 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом использования 

накопленного теоретического 

потенциала для оценки 

деятельности субъектов 

экономических отношений 

- навыками организации 

деятельности анализа оценки на 

коллективном уровне с целью 

обоснования резервов и 

выявления текущих тенденций 

СК - 3 Способност

ь применять 

количествен

ные и 

качественны

е методы 

анализа и 

оценки при 

принятии 

управленчес

ких 

решений и 

строить 

экономическ

ие, 

финансовые

, 

инвестицио

нные и 

организацио

нно-

управленчес

кие модели 

Знать: 

- логику и этапы 

организации процессов 

анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей и 

их использование в ходе 

принятия управленческих 

решений 

Уметь: 

-использовать совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор 

позиций экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого содержания 

для оптимизации 

управленческих решений 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

Работа с 

научной 

литературо

й 

Подготовк

а доклада 

Презентац

ии 

Тест 

Подгото

вка 

реферат

а 

Базовый уровень:  

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки 

при принятии управленческих 

решений 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

-использовать совокупность 

количественных и 

качественных методов анализа 

при принятии управленческих 

решений 

 

Повышенный уровень:  

Уметь: 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-

управленческого содержания 

для оптимизации 

управленческих решений 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 
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Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Работа с научной литературой 24 24 

Подготовка доклада 18 18 

Презентации 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен 

36 
экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия оценки 

бизнеса и методика 

преподавания оценки бизнеса 

1.1 Основы оценки бизнеса 

1.2 Характеристика оценки бизнеса 

2 Основные подходы к оценке 

бизнеса 

2.1 Основные методы оценки бизнеса 

2.2 Рыночная стоимость 

3 Оценка бизнеса в конкретных 

целях 

3.1 Оценка предприятия 

3.2 Реструктуризация 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Экономическая 

конфликтология 

* * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Лекц

ии  

 

Прак

т. 

заня

тия 

Самос

т. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Основные понятия оценки бизнеса и методика 

преподавания оценки бизнеса 

8 12 21 41 

1.1 Основы оценки бизнеса 4 6 12 22 

1.2 Характеристика оценки бизнеса 4 6 9 19 

2 Основные подходы к оценке бизнеса 8 10 15 33 

2.1 Основные методы оценки бизнеса 4 5 6 15 

2.2 Рыночная стоимость 4 5 9 18 

3 Оценка бизнеса в конкретных целях 6 10 18 34 

3.1 Оценка предприятия 3 5 6 14 

3.2 Реструктуризация 3 5 12 20 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Основные понятия оценки бизнеса и методика 

преподавания оценки бизнеса 

8 

 1.1 Основы оценки бизнеса 4 

 1.2 Характеристика оценки бизнеса 4 
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2 2 Основные подходы к оценке бизнеса 8 

 2.1 Основные методы оценки бизнеса 4 

 2.2 Рыночная стоимость 4 

3 3 Оценка бизнеса в конкретных целях 6 

 3.1 Оценка предприятия 3 

 3.2 Реструктуризация 3 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

 

1 1 Основные понятия оценки бизнеса и методика 

преподавания оценки бизнеса 

12 

 1.1 Основы оценки бизнеса 6 

 1.2 Характеристика оценки бизнеса 6 

2 2 Основные подходы к оценке бизнеса 10 

 2.1 Основные методы оценки бизнеса 5 

 2.2 Рыночная стоимость 5 

3 3 Оценка бизнеса в конкретных целях 10 

 3.1 Оценка предприятия 5 

 3.2 Реструктуризация 5 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные понятия оценки бизнеса и методика преподавания оценки 

бизнеса 

21 

1.1 Основы оценки бизнеса Работа с научной литературой 12 

1.2 Характеристика оценки бизнеса Подготовка доклада 9 

2 Основные подходы к оценке бизнеса 15 

2.1 Основные методы оценки бизнеса Презентации 6 

2.2 Рыночная стоимость Подготовка доклада 9 

3 Оценка бизнеса в конкретных целях 18 

3.1 Оценка предприятия Презентации 6 

3.2 Реструктуризация Работа с научной литературой 12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Специфика бизнеса как объекта оценки. 

2. Цели оценки и виды стоимости. 

3. Принципы оценки бизнеса. 

4. Подходы и методы, используемые при оценке бизнеса. 



8 

5. Особенности оценки бизнеса в ходе антикризисного управления. 

6. Регулирование оценочной деятельности в РФ. 

7. Система внутренней и внешней информации, используемой в процессе оценки. 

8. Финансовый анализ при оценке бизнеса. 

9. Применение метода дисконтирования денежных потоков в оценке бизнеса. 

10. Применение метода капитализации доходов (прибыли). 

11. Содержание концепции управления стоимостью бизнеса. Факторы и показатели стои-

мости. 

12. Сущность и применение показателя экономической добавленной стоимости (EVA). 

13. Сущность и применение показателя акционерной добавленной стоимости (SVA). 

14. Применение опционного метода в оценке бизнеса. 

15. Основные принципы отбора компаний – аналогов в сравнительном подходе к оценке. 

16. Характеристика интервальных и моментных мультипликаторов в оценке. 

17. Применение математических методов в сравнительном подходе. 

18. Использование мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих компа-

ний. 

19. Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества предприя-

тия. 

20. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. 

21. Оценка стоимости нематериальных активов. 

22. Оценка стоимости гудвилла. 

23. Оценка стоимости бренда. 

24. Оценка рыночной стоимости долевых ценных бумаг. 

25. Оценка рыночной стоимости долговых ценных бумаг. 

26. Венчурное инвестирование в системе оценки стоимости бизнеса. 

27. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций. 

28. Содержание отчета об оценке бизнеса. 

29. Оценка инвестиционных проектов. 

30. Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной стоимости. 

31. Особенности оценки стоимости банка. 

32. Оценка в процедурах банкротства. 

33. Оценка капитала финансово-промышленных групп (ФПГ). 

34. Мировая практика оценочной деятельности при антикризисном управлении активами. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

- характеризует 

современные концепции 

обучения и воспитания 

- использует в практической 

деятельности учебные 

программы, учебные 

планы, учебники и учебные 

Экзамен 

 

 

 

Тема реферата №7 из 

п.9.3 
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воспитательного процесса пособия для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

- использует в практической 

деятельности  различные 

технологии оценки 

результатов обучения 

Вопрос итогового 

теста №2 из п.13 

- осуществлять адаптацию учеб-

но-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образова-

тельной среды 

 

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности 

Вопрос итогового 

теста №8 из п.13 

Повышенный уровень  

Владеть: 

- современными инновационными 

и традиционными технологиями и 

методиками обучения и воспита-

ния, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

- использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности 

Экзамен Тема реферата №17 

из п.9.3 

- технологиями оценки качества 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

- объясняет на конкретном 

примере применение 

различных технологий 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Тема реферата №32 

из п.9.3 

СК  - 1     Готовность проводить сбор, анализ, обработку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач с применением современных технических 

средств и информационных технологий 

Базовый уровень 

Знать: 

- совокупность сущностных 

характеристик, определений, 

понятий, используемых для 

анализа учебно–дидактической 

деятельности 

- определяет понятийный 

аппарат, необходимый для 

оценки и характеристики 

учебно–дидактической 

деятельности 

Экзамен 

 

 

 

Тема реферата №1 из 

п.9.3 

- этапы организации анализа 

учебно–дидактической 

деятельности, его принципы, 

цели и задачи 

- объясняет сущностные 

элементы этапов 

организации 

- развернуто 

характеризует принципы, 

цели и задачи анализа 

учебно–дидактической 

деятельности 

Вопрос итогового 

теста №19 из п.13 

Уметь: 

- организовывать и руководить 

аналитической деятельностью 

- осуществляет 

организацию, контроль, 

регулирование 

аналитической 

деятельности в учебно–

дидактической сфере 

Тема реферата №4 из 

п.9.3 

Повышенный уровень  

Уметь: 
- самостоятельно организовывать 

поэтапный анализ и давать 

развернутую характеристику 

полученных результатов 

- обосновывает план, 

программу анализа 

учебно–дидактической 

деятельности 

-  даёт характеристику 

Экзамен Тема реферата №15 

из п.9.3 
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полученных результатов 

анализа 

Владеть: 
- навыками использования 

оптимальной совокупности 

понятий и категорий, 

обеспечивающих интерпретацию    

данных 

- определяет выбор 

необходимых показателей, 

их взаимосвязанные 

характеристики для целей 

интерпретации и оценки 

полученных данных 

Вопрос итогового 

теста №1 из п.13 

- логикой формулирования 

выводов, обобщений и 

предложений по итогам анализа 

данных 

- формулирует итоги в 

соответствии с 

критериальными 

показателями 

Тема реферата №18 

из п.9.3 

СК-2 Способность анализировать поведение потребителей экономиче-

ских благ, закономерности формирования спроса, выполнять 

анализ конкурентной среды отрасли на основе знания экономи-

ческих основ поведения организации и представлений о различ-

ных структурах рынков 

Базовый уровень 

Знать: 

- совокупность базовой 

терминологии о характеристике 

сферы социально – 

экономических отношений, 

гносеологические основы, 

сущностную характеристику, 

логику организации 

экономической деятельности 

- характеризует 

действующую систему 

экономических 

отношений, использует  

усвоенный понятийный 

аппарат, обосновывает 

исторические основы 

развития экономических 

процессов 

Экзамен Вопрос итогового 

теста №7 из п.13 

- перечень законодательно- 

нормативных документов, 

регулирующих отношения в 

сфере экономической 

деятельности, обеспечивающих 

возможность анализа и оценки 

экономической деятельности  

- определяет сущностные 

характеристики уровней 

регулирования 

отношений в сфере 

экономической 

деятельности 

Вопрос итогового 

теста №5 из п.13 

Уметь:  

- применять совокупность 

количественных и качественных 

показателей, обеспечивающих 

анализ и оценку социально–

экономической деятельности в 

условиях рынков различных 

типов 

- даёт характеристику 

сущностного содержания 

проблемных ситуаций и 

определяет логику развития 

социально – 

экономических отношений 

в различных сферах 

деятельности 

Вопрос итогового 

теста №6 из п.13 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом использования 

накопленного теоретического 

потенциала для оценки 

деятельности субъектов 

экономических отношений 

 

- применяет накопленный 

информационный запас 

знаний, умений, навыков 

для масштабной 

характеристики в 

условиях формирования 

новой модели 

хозяйствования 

Экзамен Тема реферата №19 

из п.9.3 

- навыками организации 

деятельности анализа оценки на 

коллективном уровне с целью 

обоснования резервов и 

выявления текущих тенденций 

- формулирует цели и 

задачи на основе 

разработанных планов, 

программ для 

сотрудников с целью 

обоснования резервов и 

выявления текущих 

тенденций 

Тема реферата №21 

из п.9.3 
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СК-3 Способность применять количественные и качественные методы 

анализа и оценки при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые, инвестиционные и организационно-

управленческие модели 

Базовый уровень: 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

- характеризует порядок 

осуществления 

упорядоченного процесса 

анализа и оценки 

экономической 

деятельности при 

принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и  

риска 

Экзамен 

 

Вопрос итогового 

теста №4 из п.13 

-теоретические основы 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей и их 

использование в ходе принятия 

управленческих решений 

- определяет методы 

применения схем, 

макетов, экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей, 

обоснованных практикой 

в конкретных условиях, 

месте и времени 

Вопрос итогового 

теста №10 из п.13 

Уметь: 

-использовать совокупность 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

- интерпретирует 

результаты анализа 

экономической 

деятельности с 

использованием 

количественных и 

качественных методов 

при принятии 

управленческих решений  

Тема реферата №14 

из п.9.3 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-

управленческого содержания для 

оптимизации управленческих 

решений 

 

- адаптирует 

целесообразные 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели к 

конкретным условиям 

управленческой 

деятельности, 

стратегическим и 

тактическим целям 

управления 

Экзамен Тема реферата №12 

из п.9.3 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

- обосновывает и  

применяет аналитические 

системы, количественные 

и качественные методы 

оценки и анализа 

экономической 

деятельности в сфере 

управления 

Тема реферата №13 

из п.9.3 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

- использует опыт 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

Тема реферата №28 

из п.9.3 
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управленческих моделей, 

ориентированных на 

реализацию поставленных 

организационных целей и 

решения управленческих 

задач 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Итоговая форма аттестации – экзамен. 
При изучении дисциплины «Оценка бизнеса» студентами выполняется ряд работ, которые 

оцениваются в баллах (согласно балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 
- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 
- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 
- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 
- участие в научно-исследовательской работе – 10. 

Студент, набравший менее 50 баллов, не допускается к экзамену. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент проявляет все заявленные в дисциплине компетенции на 

повышенном уровне. Студент использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в практической деятельности, 

объясняет на конкретном примере применение различных технологий 

оценки качества учебно-воспитательного процесса. Студент 

обосновывает план, программу анализа учебно–дидактической 

деятельности, даёт характеристику полученных результатов анализа. 

Студент определяет выбор необходимых показателей, их 

взаимосвязанные характеристики для целей интерпретации и оценки 

полученных данных, формулирует итоги в соответствии с 

критериальными показателями. Студент может применять 

накопленный информационный запас знаний, умений, навыков для 

масштабной характеристики в условиях формирования новой модели 

хозяйствования. Студент формулирует цели и задачи на основе 

разработанных планов и программ для сотрудников с целью 

обоснования резервов и выявления текущих тенденций. Студент 

адаптирует целесообразные экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным условиям 

управленческой деятельности, стратегическим и тактическим целям 

управления. Студент обосновывает и  применяет аналитические 

системы, количественные и качественные методы оценки и анализа 

экономической деятельности в сфере управления; использует опыт 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей, ориентированных на реализацию поставленных 

организационных целей и решения управленческих задач. 

«хорошо» Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине 

компетенций на повышенном уровне. Студент использует 

инновационные формы и средства обучения и воспитания в 

практической деятельности. Студент обосновывает план, программу 

анализа учебно–дидактической деятельности, даёт характеристику 

полученных результатов анализа. Студент может применять 

накопленный информационный запас знаний, умений, навыков для 

масштабной характеристики в условиях формирования новой модели 

хозяйствования. Студент формулирует цели и задачи на основе 

разработанных планов и программ для сотрудников с целью 

обоснования резервов и выявления текущих тенденций. Студент 

адаптирует целесообразные экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным условиям 

управленческой деятельности, стратегическим и тактическим целям 

управления. Студент использует опыт построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей, 

ориентированных на реализацию поставленных организационных целей 

и решения управленческих задач. 

«удовлетворительно» Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине 
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компетенций на базовом уровне. Студент характеризует современные 

концепции обучения и воспитания, использует в практической деятельности 

учебные программы, учебные планы, учебники и учебные пособия для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Студент, в 

зависимости от возможностей образовательный среды, использует 

вариативные формы учебных заданий в  процессе планирования и 

осуществления практической деятельности. Студент может развернуто 

характеризовать принципы, цели и задачи анализа учебно–

дидактической деятельности. Студент способен осуществить 

организацию, контроль, регулирование аналитической деятельности в 

учебно–дидактической сфере. Студент характеризует действующую 

систему экономических отношений, использует  усвоенный 

понятийный аппарат, обосновывает исторические основы развития 

экономических процессов; определяет сущностные характеристики 

уровней регулирования отношений в сфере экономической 

деятельности. Студент способен характеризовать порядок 

осуществления упорядоченного процесса анализа и оценки 

экономической деятельности при принятии управленческих решений в 

условиях неопределенности и  риска. Студент определяет методы 

применения схем, макетов, экономических, финансовых, 

организационно-управленческих моделей, обоснованных практикой в 

конкретных условиях, месте и времени. 

«не удовлетворительно» У студента не проявляются компетенции на базовом уровне. Студент 

не характеризует современные концепции обучения и воспитания и не 

использует в практической деятельности учебные программы, учебные 

планы, учебники и учебные пособия для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. Студент не использует в практической 

деятельности  различные технологии оценки результатов обучения. 

Студент не может, в зависимости от возможностей образовательный 

среды, использовать вариативные формы учебных заданий в  процессе 

планирования и осуществления практической деятельности. Студент 

не определяет понятийный аппарат, необходимый для оценки и 

характеристики учебно–дидактической деятельности, а также не 

объясняет сущностные элементы этапов организации. Студент не 

способен развернуто характеризовать принципы, цели и задачи 

анализа учебно–дидактической деятельности; осуществлять 

организацию, контроль, регулирование аналитической деятельности в 

учебно–дидактической сфере. Студент не характеризует действующую 

систему экономических отношений и не определяет сущностные 

характеристики уровней регулирования отношений в сфере 

экономической деятельности. Студент не характеризует порядок 

осуществления упорядоченного процесса анализа и оценки 

экономической деятельности при принятии управленческих решений в 

условиях неопределенности и  риска. Студент не может определить 

методы применения схем, макетов, экономических, финансовых, 

организационно-управленческих моделей, обоснованных практикой в 

конкретных условиях, месте и времени. Студент не интерпретирует 

результаты анализа экономической деятельности с использованием 

количественных и качественных методов при принятии 

управленческих решений. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Грязнова А.Г., Федотова М.А./ ред., Оценка бизнеса, М, Финансы и статистика, 2007, 

736c 

б) дополнительная литература 

1. Есипов В.Е., Маховикова Г.А./ред., Оценка бизнеса, СПб, Питер, 2010, 512c 

javascript:
javascript:
javascript:


14 

2. Попков В.П., Евстафьева Е.В., Оценка бизнеса. Схемы и таблицы, СПб, Питер, 2007, 

240c 

3. Кравчук А.Ю., Оценка стоимости предприятия(бизнеса) в 2-х ч., Ярославль, ЯГПУ, 

2007 

в) программное обеспечение 

1. MS Excel 

2. MS Power Point 

3. Project Expert 

4. Альт- Инвест 

5. ТЭО-Инвест 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Российский деловой журнал «Эксперт» - http://www.expert.ru/ 

2. Российский деловой журнал «РБК» - http://www.magazine.rbc.ru/ 

3. Экономический журнал «Коммерсант» - http://www.kommersant.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 Дисциплина «Оценка бизнеса» включает в себя 3 взаимосвязанных модуля: 

- Основные понятия оценки бизнеса; 

- Основные подходы к оценке бизнеса; 

- Оценка бизнеса в конкретных целях. 

Обучение строится с применением активных методов (лекции с использованием 

проекционного оборудования, практические занятия, построенные на основе рассмотрения 

конкретных экономических ситуаций).  

Программа предусматривает проведение семинарских занятий, направленных на освоение 

студентами практических навыков оценки и выбора стратегических альтернатив, оценки 

неопределенности, изучения влияния последствий реструктуризации. 

Итоговая форма аттестации – экзамен. 

Формы контроля:  

- текущий контроль: осуществляется в виде самостоятельной работы на семинарских и 

практических занятиях; 

- промежуточный контроль: осуществляется в письменной форме, включает в себя 

подготовку реферата и выполнение теста. 

При изучении дисциплины «Оценка бизнеса» студентами выполняется ряд работ, 

которые оцениваются в баллах (согласно балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – 10. 

Студент, набравший менее 50 баллов, не допускается к экзамену. 

 

Итоговый тест по курсу «Оценка бизнеса» 

1. При анализе расходов в методе дисконтированных денежных потоков следует 

учесть: 

а) инфляционные ожидания для каждой категории издержек; 

б) перспективы в отрасли с учетом конкуренции; 

в) взаимозависимости и тенденции прошлых лет; 

г) ожидаемое повышение цен на продукцию. 

2. Какой метод используется в оценке бизнеса, когда стоимость предприятия при лик-

видации выше, чем действующего: 

javascript:
javascript:
javascript:
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а) метод ликвидационной стоимости; 

б) метода стоимости чистых активов; 

в) метод капитализации дохода. 

3. Оказывает ли влияние на уровень риска размер предприятия: 

а) да; 

б) нет. 

4. Доходность бизнеса можно определить при помощи: 

а) нормализации отчетности; 

б) финансового анализа; 

в) анализа инвестиций; 

г) а, б, в; 

д) а, б. 

5. Оценщик указывает дату оценки объекта в отчете об оценке, руководствуясь прин-

ципом: 

а) соответствия; 

б) полезности; 

в) предельной производительности; 

г) изменения стоимости. 

6. Какой оценочный мультипликатор рассчитывается аналогично показателю цена 

единицы доходов: 

а) цена/ денежный поток; 

б) цена/ прибыль; 

в) цена/ собственный капитал. 

7. Метод «предполагаемой продажи» исходит из следующих предположений: 

а) в остаточном периоде величины амортизации и капитальных вложений равны; 

б) в остаточном периоде должны сохраняться стабильные долгосрочные темпы роста; 

в) владелец предприятия не меняется. 

8. Какой метод даст более достоверные данные о стоимости предприятия, если оно 

недавно возникло и имеет значительные материальные активы: 

а) метод ликвидационной стоимости; 

б) метода стоимости чистых активов; 

в) метод капитализации дохода. 

9. Стоимость затрат на воспроизводство объекта собственности в современных усло-

виях и в соответствии с современными рыночными предпочтениями является стоимостью: 

а) замещения; 

б) воспроизводства; 

в) балансовой; 

г) инвестиционной. 

10. Если в методе дисконтированных денежных потоков используется бездолговой 

денежный поток, то в инвестиционном анализе исследуется: 

а) капитальные вложения; 

б) собственный оборотный капитал; 

в) изменение остатка долгосрочной задолженности. 

11. Риск, обусловленный факторами внешней среды называется: 

а) систематическим; 

б) несистематическим; 

в) другой ответ. 

12. С помощью какого метода можно определить стоимость миноритарного пакета 

акций: 

а) метода сделок; 

б) метода стоимости чистых активов; 

в) метода рынка капитала. 

13. Трансформация отчетности обязательна в процессе оценки предприятия. 

а) да; 

б) нет. 
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14. Для бездолгового денежного потока ставка дисконта рассчитывается: 

а) как средневзвешенная стоимость капитала; 

б) методом кумулятивного построения; 

в) с помощью модели оценки капитальных активов; 

г) б, в. 

15. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в течение неогра-

ниченного времени коэффициент капитализации равен ставке дисконтирования: 

а) да; 

б) нет. 

16. Чтобы определить стоимость свободно реализуемой меньшей доли необходимо из 

стоимости контрольного пакета вычесть скидку на неконтрольный характер: 

а) да; 

б) нет. 

17. Когда темпы роста предприятия умеренны и предсказуемы, то используется: 

а) метод дисконтированных денежных потоков; 

б) метод капитализации дохода; 

в) метод чистых активов. 

18. На чем основан метод сделок: 

а) на оценке минаритарных пакетов акций компаний-аналогов 

б) на оценке контрольных пакетов акций компаний-аналогов; 

в) на будущих доходах компании. 

19. Какие компоненты включает инвестиционный анализ для расчетов по модели де-

нежного потока для собственного капитала: 

а) капиталовложения; 

б) прирост собственного оборотного капитала; 

в) спрос на продукцию. 

20. Чтобы определить стоимость меньшей доли в компании закрытого типа необхо-

димо из стоимости контрольного пакета вычесть скидку на недостаточную ликвидность: 

а) да; 

б) нет. 

21. Что из перечисленного ниже не является стандартом стоимости: 

а) рыночная стоимость; 

б) фундаментальная стоимость; 

в) ликвидационная стоимость. 

23. Рыночная стоимость может быть выражена в: 

а) сочетании денежных средств и неликвидных ценных бумаг; 

б) денежных единицах; 

в) денежном эквиваленте. 

24. Ставка дисконтирования- это: 

а) действующая ставка дохода по альтернативным вариантам инвестиций; 

б) ожидаемая ставка дохода по альтернативным вариантам инвестиций. 

25. Расчет остаточной стоимости необходим в: 

а) методе рынка капитала; 

б) методе избыточных прибылей; 

в) методе дисконтированных денежных потоков. 

 

Критерии оценки результатов теста: 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 75% правильных ответов и выше 

не зачтено до 75 % правильных ответов 

Квантитативная оценка 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 
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Оценка Критерии 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

Критерии оценки реферата:  
Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 

демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание 

проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 

свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или 

корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает 

причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее 

с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует научными 

терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное 

изложение информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной 

теме, умение осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения 

примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-

следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; оперирует научными терминами, а 

также базовыми понятиями и положениями. 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на 

несколько (или один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, 

демонстрирует низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное 

умение осуществлять рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи 

материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление 

работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует 

неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами,  употребляет при анализе 

необходимые термины, но не может пояснить их суть. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

16. Интерактивные формы занятий ( 8 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.2 Характеристика оценки бизнеса Кейс-метод 2 

2.1 
Основные методы оценки бизнеса Метод «Малых 

групп» 
2 

3.1 Оценка предприятия Дискуссия 2 
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3.2 
Реструктуризация Метод «Малых 

групп» 
2 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Финансовая математика» - обеспечение у студентов навыков 

финансово-экономического мышления, способности ориентироваться в выборе наиболее 

подходящего математического инструментария при решении финансовых задач как основу 

для развития профессиональных и специальных компетенций, раскрывающих содержание 

профессионально-предметной деятельности будущего рабочего (специалиста). 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

основные понятия финансового количественного анализа; методы финансовых 

вычислений; методы количественного анализа потоков платежей; методики 

применения методов финансовой математики в практических приложениях; 

 

 Развитие умений: 

рассчитывать наращенную и современную величину займа и финансовой ренты; определять 

процентные деньги и дисконт; производить финансовые расчеты в условиях инфляции; 

разрабатывать планы погашения задолженности; производить оценку  доходности акций, 

облигаций, векселей и сертификатов.  

 

 Овладение навыками  

              -  о методах количественного анализа; возможностях прикладного использования методов 

финансовых вычислений; о методах прогнозирования курса акций на фондовой бирже. 

                                      

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» 

Студент должен: 

Знать: 

- базовые математические понятия и действия, 

- базовые понятия естественнонаучных дисциплин  

- базовые знания о компьютерных программах 

Уметь: 

- использовать основные математические действия и приемы для проведения учебно-

воспитательного процесса 

- использовать ведущие естественно научные концепции для оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

-использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-

воспитательного процесса 

- использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: 

- навыками обработки результатов методами математической статистики, 

- навыками работы на компьютере 

- навыками интерпретации полученных результатов о ходе учебно-тренировочного процесса 

на основе естественнонаучных концепций 

Дисциплина «Финансовая математика» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Финансы, денежное обращение и кредит», «Рынок ценных бумаг», 

«Основы инвестиционной деятельности». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, СК-3 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

Специальные компетенции: СК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формули

ровка 

ПК-4 Способно

сть 

использов

ать 

возможно

сти 

образовате

льной 

среды 

для 

достижени

я 

личностн

ых, 

метапредм

етных и 

предметн

ых 

результато

в обучения 

и 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствам

и 

преподава

емых 

предметов 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

Подготовка 

доклада  

Тест 

 

Расчёт

ная 

работа 

Собесе

довани

е 

Подгот

овка 

доклад

а 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

- оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 

образовательной среды 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 
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СК-3 Способно

сть 

применять 

количеств

енные и 

качествен

ные 

методы 

анализа и 

оценки 

при 

принятии 

управленч

еских 

решений и 

строить 

экономиче

ские, 

финансов

ые, 

инвестици

онные и 

организац

ионно-

управленч

еские 

модели 

Знать: 

- логику и этапы 

организации процессов 

анализа и оценки при 

принятии 

управленческих решений 

-теоретические основы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

и их использование в 

ходе принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

-использовать 

совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор 

позиций экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

содержания для 

оптимизации 

управленческих решений 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей 

для принятия 

обоснованных решений 

-навыками 

интерпретации 

полученной информации 

для оптимизации 

хозяйственных 

процессов 

 

Расчётная 

работа 

Работа с 

научной 

литературой 

Подгот

овка 

доклад

а  

Тест 

Собесе

довани

е 

Базовый уровень:  

Знать: 

- логику и этапы 

организации процессов 

анализа и оценки при 

принятии 

управленческих решений 

-теоретические основы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

и их использование в 

ходе принятия 

управленческих решений 

Уметь: 

-использовать 

совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

 

Повышенный уровень:  

Уметь: 

-осуществлять отбор 

позиций экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

содержания для 

оптимизации 

управленческих решений 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей 

для принятия 

обоснованных решений 

-навыками 

интерпретации 

полученной информации 

для оптимизации 

хозяйственных 

процессов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Расчетная работа 8 8 

Работа с научной литературой 10 10 
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Тест 7 7 

Подготовка доклада 11 11 

Виды промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость:                             часов 

     зачетных единиц 

72 

2 

 72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Общие понятия и 

методика преподавания 

финансовой математики  

1.1. Фактор времени в финансово-коммерческих расчетах 

1.2. Сущность финансовой математики 

1.3. Основные категории, используемые в финансово-

экономических расчетах 

2. Операции наращения 2.1 Простые проценты 

2.2 Сложные проценты 

2.3 Эквивалентность ставок и замена платежей 

3. 

 

 

Операции 

дисконтирования 

3.1 Сущность дисконтирования 

3.2 Математическое дисконтирование 

3.3 Банковский учет 

4. Потоки платежей и 

финансовые ренты 

4.1 Сущность потока платежей и основные категории 

4.2 Обобщающие характеристики финансовых потоков 

4.3 Определение параметров аннуитета 

4.4 Оценка некоторых видов аннуитета 

4.5 Нерегулярные потоки платежей 

5. Инфляция в финансово-

коммерческих расчетах 

5.1 Сущность инфляции и необходимость ее учета в 

количественном анализе 

5.2 Методы учета инфляции в финансовых расчетах 

6. Финансовые функции 

EXCEL как основа 

практических расчетов в 

современных условиях 

6.1 Сущность финансовых функций 

6.2 Использование финансовых функций в финансовых 

операциях 

7. Кредитные расчеты  7.1 Планирование погашения долга 

8. Оценка инвестиционных 

процессов 

8.1 Особенности инвестиционных процессов как объекта 

финансовой математики 

8.2 Показатели эффекта и эффективности 

инвестиционных проектов 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Финансы, денежное 

обращение и кредит 

+ + + + +   + 

2. Рынок ценных бумаг     + +  + 

3. Основы инвестиционной 

деятельности 

+ + +  +  +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

струд. 

Всего 

часов 

1 Общие понятия и методика 

преподавания финансовой 

математики 

2 3 6 11 



 6 

1.1 Фактор времени в финансово-

коммерческих расчетах 

0,5 1 2 3,5 

1.2 Сущность финансовой математики 0,5 1 2 3,5 

1.3 Основные категории, используемые в 

финансово-экономических расчетах 

1 1 2 4 

2 Операции наращения 2 3 6 11 

2.1 Простые проценты 0,5 1 2 3,5 

2.2 Сложные проценты 0,5 1 2 3,5 

2.3 Эквивалентность ставок и замена 

платежей 

1 1 2 4 

3 Операции дисконтирования 2 3 6 11 

3.1 Сущность дисконтирования 0,5 1 2 3,5 

3.2 Математическое дисконтирование 1 1 2 4 

3.3 Банковский учет 0,5 1 2 3,5 

4 Потоки платежей и финансовые 

ренты 

2,5 5 5 12,5 

4.1 Сущность потока платежей и основные 

категории 

0,5 1 1 2,5 

4.2 Обобщающие характеристики 

финансовых потоков 

0,5 1 1 2,5 

4.3 Определение параметров аннуитета 0,5 1 1 2,5 

4.4 Оценка некоторых видов аннуитета 0,5 1 1 2,5 

4.5 Нерегулярные потоки платежей 0,5 1 1 2,5 

5 Инфляция в финансово-коммерческих 

расчетах 

2 2 4 8 

5.1 Сущность инфляции и необходимость ее 

учета в количественном анализе 

1 1 2 4 

5.2 Методы учета инфляции в финансовых 

расчетах 

1 1 2 4 

6 Финансовые функции EXCEL как 

основа практических расчетов в 

современных условиях 

2 2 4 8 

6.1 Сущность финансовых функций 1 1 2 4 

6.2 Использование финансовых функций в 

финансовых операциях 

1 1 2 4 

7 Кредитные расчеты 0,5 2 1 3,5 

7.1 Планирование погашения долга 0,5 2 1 3,5 

8 Оценка инвестиционных процессов 1 2 4 7 

8.1 Особенности инвестиционных 

процессов как объекта финансовой 

математики 

0,5 1 2 3,5 

8.2 Показатели эффекта и эффективности 

инвестиционных проектов 

0,5 1 2 3,5 

 

6. Лекции 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекционных занятий 

Трудоёмк

ость 

(час.) 

1 1 Общие понятия и методика преподавания финансовой 

математики 

2 

1.1  Фактор времени в финансово-коммерческих расчетах 0,5 

1.2  Сущность финансовой математики 0,5 

1.3  Основные категории, используемые в финансово-

экономических расчетах 

1 

2 2 Операции наращения 2 

2.1  Простые проценты 0,5 

2.2  Сложные проценты 0,5 



 7 

2.3  Эквивалентность ставок и замена платежей 1 

3 3 Операции дисконтирования 2 

3.1  Сущность дисконтирования 0,5 

3.2  Математическое дисконтирование 1 

3.3  Банковский учет 0,5 

4 4 Потоки платежей и финансовые ренты 2,5 

4.1  Сущность потока платежей и основные категории 0,5 

4.2  Обобщающие характеристики финансовых потоков 0,5 

4.3  Определение параметров аннуитета 0,5 

4.4  Оценка некоторых видов аннуитета 0,5 

4.5  Нерегулярные потоки платежей 0,5 

5 5 Инфляция в финансово-коммерческих расчетах 2 

5.1  Сущность инфляции и необходимость ее учета в 

количественном анализе 

1 

5.2  Методы учета инфляции в финансовых расчетах 1 

6 6 Финансовые функции EXCEL как основа практических 

расчетов в современных условиях 

2 

6.1  Сущность финансовых функций 1 

6.2  Использование финансовых функций в финансовых операциях 1 

7 7 Кредитные расчеты 0,5 

7.1  Планирование погашения долга 0,5 

8 8 Оценка инвестиционных процессов 1 

8.1  Особенности инвестиционных процессов как объекта 

финансовой математики 

0,5 

8.2  Показатели эффекта и эффективности инвестиционных 

проектов 

0,5 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий 

Трудоёмк

ость 

(час.) 

1 1 Общие понятия и методика преподавания финансовой 

математики 

3 

1.1  Фактор времени в финансово-коммерческих расчетах 1 

1.2  Сущность финансовой математики 1 

1.3  Основные категории, используемые в финансово-

экономических расчетах 

1 

2 2 Операции наращения 3 

2.1  Простые проценты 1 

2.2  Сложные проценты 1 

2.3  Эквивалентность ставок и замена платежей 1 

3 3 Операции дисконтирования 3 

3.1  Сущность дисконтирования 1 

3.2  Математическое дисконтирование 1 

3.3  Банковский учет 1 

4 4 Потоки платежей и финансовые ренты 5 

4.1  Сущность потока платежей и основные категории 1 

4.2  Обобщающие характеристики финансовых потоков 1 

4.3  Определение параметров аннуитета 1 

4.4  Оценка некоторых видов аннуитета 1 

4.5  Нерегулярные потоки платежей 1 

5 5 Инфляция в финансово-коммерческих расчетах 2 

5.1  Сущность инфляции и необходимость ее учета в 

количественном анализе 

1 
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5.2  Методы учета инфляции в финансовых расчетах 1 

6 6 Финансовые функции EXCEL как основа практических 

расчетов в современных условиях 

2 

6.1  Сущность финансовых функций 1 

6.2  Использование финансовых функций в финансовых операциях 1 

7 7 Кредитные расчеты 2 

7.1  Планирование погашения долга 2 

8 8 Оценка инвестиционных процессов 2 

8.1  Особенности инвестиционных процессов как объекта 

финансовой математики 

1 

8.2  Показатели эффекта и эффективности инвестиционных 

проектов 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины  

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоёмк

ость 

(час.) 

1 Общие понятия и методика преподавания 

финансовой математики 

 6 

1.1 Фактор времени в финансово-коммерческих 

расчетах 

Работа с научной 

литературой 

2 

1.2 Сущность финансовой математики Расчетная работа 2 

1.3 Основные категории, используемые в финансово-

экономических расчетах 

Подготовка доклада 2 

2 Операции наращения  6 

2.1 Простые проценты Подготовка доклада 2 

2.2 Сложные проценты Расчетная работа 2 

2.3 Эквивалентность ставок и замена платежей Работа с научной 

литературой 

2 

3 Операции дисконтирования  6 

3.1 Сущность дисконтирования Тест 2 

3.2 Математическое дисконтирование Расчетная работа 2 

3.3 Банковский учет Подготовка доклада 2 

4 Потоки платежей и финансовые ренты  5 

4.1 Сущность потока платежей и основные категории Работа с научной 

литературой 

1 

4.2 Обобщающие характеристики финансовых 

потоков 

Расчетная работа 1 

4.3 Определение параметров аннуитета Тест 1 

4.4 Оценка некоторых видов аннуитета Подготовка доклада 1 

4.5 Нерегулярные потоки платежей Расчетная работа 1 

5 Инфляция в финансово-коммерческих расчетах  4 

5.1 Сущность инфляции и необходимость ее учета в 

количественном анализе 

Работа с научной 

литературой 

2 

5.2 Методы учета инфляции в финансовых расчетах Тест 2 

6 Финансовые функции EXCEL как основа 

практических расчетов в современных 

условиях 

 4 

6.1 Сущность финансовых функций Подготовка доклада 2 

6.2 Использование финансовых функций в 

финансовых операциях 

Работа с научной 

литературой 

2 

7 Кредитные расчеты  1 

7.1 Планирование погашения долга Работа с научной 

литературой 

1 
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8 Оценка инвестиционных процессов  4 

8.1 Особенности инвестиционных процессов как 

объекта финансовой математики 

Тест 2 

8.2 Показатели эффекта и эффективности 

инвестиционных проектов 

Подготовка доклада 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность применять количественные и качественные методы 

анализа и оценки при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые, инвестиционные и организационно-

управленческие модели 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

- логику и этапы 

организации процессов 

анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

- характеризует порядок 

осуществления 

упорядоченного процесса 

анализа и оценки 

экономической 

деятельности при 

принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и  риска 

Зачет  Вопрос теста №16 из 

п.13 

-теоретические основы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей и 

их использование в ходе 

принятия управленческих 

решений 

- определяет методы 

применения схем, макетов, 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей, 

обоснованных практикой в 

конкретных условиях, 

месте и времени 

Вопросы теста №6,7 из 

п.13 

Уметь: 

-использовать 

совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

- интерпретирует 

результаты анализа 

экономической 

деятельности с 

использованием 

количественных и 

качественных методов при 

принятии управленческих 

решений  

Темы докладов №17, 

18, 19, 20, 21 из .п13 

Повышенный уровень 
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Уметь: 

-осуществлять отбор 

позиций экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

содержания для 

оптимизации 

управленческих решений 

 

- адаптирует 

целесообразные 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели к 

конкретным условиям 

управленческой 

деятельности, 

стратегическим и 

тактическим целям 

управления 

Зачет Темы докладов №6, 7 

из п.13 

Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих моделей 

для принятия 

обоснованных решений 

- обосновывает и  

применяет аналитические 

системы, количественные 

и качественные методы 

оценки и анализа 

экономической 

деятельности в сфере 

управления 

Вопросы к 

собеседованию №40, 

41, 42 из п.13 

-навыками интерпретации 

полученной информации 

для оптимизации 

хозяйственных процессов 

- использует опыт 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей, 

ориентированных на 

реализацию поставленных 

организационных целей и 

решения управленческих 

задач 

Вопросы к 

собеседованию №23, 

24 из п.13 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

- характеризует современные 

концепции обучения и 

воспитания 

- использует в практической 

деятельности учебные 

программы, учебные планы, 

учебники и учебные 

пособия для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Зачет Тема доклада №5 из 

п.13 

Уметь:  

- оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

- использует в практической 

деятельности  различные 

технологии оценки 

результатов обучения 

Задача расчетной 

работы №5 из п.13 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

 

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности 

Вопрос к 

собеседованию №26 из 

п.13 

Повышенный уровень 
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Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

- использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности 

Зачет Задача расчетной 

работы №9 из п.13 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

- объясняет на конкретном 

примере применение 

различных технологий 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Тема доклада №22 из 

п.13 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Итоговая форма аттестации – зачет. 

При изучении дисциплины «Финансовая математика» студентами выполняется ряд работ, которые 

оцениваются в баллах (согласно балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – 10. 

Студент, набравший менее 50 баллов, не допускается к зачету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент проявляет компетенции на базовом и 

повышенном уровнях. Студент характеризует порядок 

осуществления упорядоченного процесса анализа и 

оценки экономической деятельности при принятии 

управленческих решений в условиях неопределенности и  

риска. Студент определяет методы применения схем, 

макетов, экономических, финансовых, орагиназционно-

управленческих моделей, обоснованных практикой в 

конкретных условиях, месте и времени. Студент способен 

использовать в практической деятельности учебные 

программы, учебные планы, учебники и учебные пособия 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Студент использует в практической деятельности  различные 

технологии оценки результатов обучения. Студент 

адаптирует целесообразные экономические, финансовые 

и организационно-управленческие модели к конкретным 

условиям управленческой деятельности, стратегическим 

и тактическим целям управления; обосновывает и  

применяет аналитические системы, количественные и 

качественные методы оценки и анализа экономической 

деятельности в сфере управления. Студент использует 

опыт построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, 

ориентированных на реализацию поставленных 

организационных целей и решения управленческих задач. 

Студент способен объяснить на конкретном примере 

применение различных технологий оценки качества 

учебно-воспитательного процесса. 
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«не зачтено» У студента отсутствуют проявления компетенций на 

базовом уровне. Студент не характеризует порядок 

осуществления упорядоченного процесса анализа и 

оценки экономической деятельности при принятии 

управленческих решений в условиях неопределенности и  

риска. Студент не может определить методы применения 

схем, макетов, экономических, финансовых, 

орагиназционно-управленческих моделей, обоснованных 

практикой в конкретных условиях, месте и времени. 

Студент не интерпретирует результаты анализа 

экономической деятельности с использованием 

количественных и качественных методов при принятии 

управленческих решений. Студент не способен использовать 

в практической деятельности учебные программы, учебные 

планы, учебники и учебные пособия для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. Студент не 

использует в практической деятельности  различные 

технологии оценки результатов обучения.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.  Батракова Л.Г. Экономико-статистический анализ кредитных операций: учебное 

пособие. – М.: Логос, 2011. – 215 с. 

2. Ширшов Е. В., Петрик Н.И., Тутыгин А.Г., Серова Г. В. Финансовая математика: 

Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2011. – 144 с. 

б) дополнительная литература 

1.Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике: учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2007. – 256 с. 

3..Касимов Ю.Ф., Балашова С.А. Введение в финансовую математику: учебное пособие. – 

М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2007. – 282 с. 

4.Финансовая математика: Математическое моделирование финансового рынка: учебное 

пособие // Под ред. Пилипенко А.И., Половникова В.А.. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 

360 с. 

5.. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – 9-е изд. допол и перераб. – М.: Дело 

АНХ, 2010. – 400 с.  

в) программное обеспечение 

1. Exсel  2007; 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru; 

2. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам: 

http://www.ffms.ru/ 

3. Сайты по финансовой математике:  

-  http://finmath.com/;  

-  http://www.math.fsu.edu/finmath/ 

5. Технический анализ финансового рынка:  http://ta.mql4.com/ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Финансовая математика» студенты должны 

получить представление о содержании курса и наряду с усвоением теоретических знаний о 

современной системе финансово-экономических расчетов научиться правильно использовать 

их для решения практических задач финансового анализа.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2694467/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2694467/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2694467/#persons
http://www.gks.ru/
http://finmath.com/
http://ta.mql4.com/ru/
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Методика преподавания дисциплины «Финансовая математика» строится на чтении 

лекций и проведении практических занятий. Большое значение в проведении занятий имеет 

правильное использование основных дидактических принципов обучения и воспитания: 

научности; активности и самостоятельности обучаемых; обеспеченности литературой и 

наглядности; систематичности и последовательности изложения материала; доступности; 

прочности усвоения знаний; дифференциации и связи теории с практикой. 

В учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования учебного 

материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, 

актуальным и проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения дисциплины. 

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации изучения 

дисциплины» вопросы не исключают творческого подхода преподавателей при проведении 

конкретных видов занятий, направленных на повышение эффективности и качества учебного 

процесса. 

Итоговая форма аттестации – зачет. 

Формы контроля:  

- текущий контроль: осуществляется в виде самостоятельной работы на семинарских и 

практических занятиях; 

- промежуточный контроль: осуществляется в письменной форме, включает в себя 

выполнение теста, расчетной работы, написание доклада. 

При изучении дисциплины «Финансовая математика» студентами выполняется ряд работ, 

которые оцениваются в баллах (согласно балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 

- участие в научно-исследовательской работе – 10. 

Студент, набравший менее 50 баллов, не допускается к зачету.  

 

           Вопросы  к зачету (собеседование): 

1. Сущность и начисление простых процентов. 

2. Расчет простых процентов в условиях инфляции. 

3. Сущность и начисление сложных процентов. 

4. Сущность и использование номинальной процентной ставки. 

5. Расчет сложных процентов в условиях инфляции. 

6. Понятие и виды дисконтирования.  

7. Использование математического дисконтирования для дисконтирования финансовых 

потоков. 

8. Использование коммерческого дисконтирования для учета векселей. 

9. Дисконтирование в условиях инфляции. 

10. Эквивалентность простых и сложных процентов. 

11. Эквивалентность простых процентных и простых учетных ставок. 

12. Эквивалентность сложных процентных и сложных учетных ставок. 

13. Эквивалентность простой и  сложной  учетной ставки. 

14. Эквивалентность эффективной и номинальной ставок. 
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15. Эквивалентность простой процентной и номинальной ставок. 

16. Эквивалентность сложной процентной и простой учетной ставок. 

17. Принцип эквивалентности платежей. 

18. Объединение несколько платежей в один. 

19. Замена одного количества платежей на другое. 

20. Определение среднего срока погашения ссуды одному кредитору. 

21. Понятие и основные параметры финансовой ренты (аннуитета). 

22. Виды финансовых рент. 

23. Определение наращенной и современной величины ренты постнумерандо. 

24. Определение наращенной и современной величины ренты пренумерандо. 

25. Конверсия рент. 

26. Планирование погашения долга единовременным платежом с созданием 

погасительного фонда. 

27. Планирование погашения долга равными суммами в счет долга. 

28. Планирование погашения долга равными срочными уплатами. 

29. Потребительский кредит. 

30. Понятие курса акции и ее рыночной стоимости. 

31. Расчет доходности привилегированных и обыкновенных акций. 

32. Расчет доходности облигаций к погашению и к аукциону. 

33. Расчет доходности облигаций с выплатой процентов в конце срока. 

34. Расчет доходности облигаций с периодической выплатой процентов. 

35. Расчет доходности сертификатов с использованием простых, сложных процентов.  

36. Расчет доходности сертификатов с использованием учетной ставки. 

37. Расчет доходности дисконтных векселей. 

38. Расчет доходности векселей с начислением процентов. 

39. Технический анализ. Виды ценовых графиков. 

40. Использование метода чарт для прогнозирования курса акций. 

41. Использование метода «точка-крестик» для прогнозирования курса акций. 

42. Использование статистических методов для прогнозирования доходности акций. 

     

            Тест по курсу «Финансовая математика»: 
1. Наращенная сумма по банковскому вкладу за один и тот же период свыше года больше при 

использовании 

1) простых процентов; 

2) сложных процентов; 

3) схемы начисления смешанных процентов. 

2. Метод аннуитета применяется при расчете 

1) равных сумм платежей за ряд неодинаковых периодов; 

2) неравных сумм платежей за ряд неодинаковых периодов; 

3) равных сумм платежей за ряд одинаковых периодов; 

4) неравных сумм платежей за ряд одинаковых периодов; 

5) остатка долга по кредиту. 

3. Дисконтирование – это операция 

1) определения будущей стоимости сегодняшних денег; 

2) определения текущей стоимости будущих денежных средств; 

3) определения критической ставки процентов. 

4. Наращенная сумма для простых процентов рассчитывается 

1) по схеме обыкновенных процентов с приближенным числом дней; 

2) по схеме обыкновенных процентов с точным числом дней; 

3) по схеме точных процентов. 

5. Поток платежей, все члены которого положительные величины, а временные интервалы 

между платежами одинаковы, называется 

1) финансовой рентой; 

2) аннуитетом; 

3) дюрацией потока платежей; 
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4) начальной маржой. 

6. Допустим, что годовые ставки начисления простого и сложного процента одинаковы. 

Сравнить результаты начисления в зависимости от срочности вклада: 

1) сложный процент всегда выгоднее для вкладчика независимо 

от периода начисления; 

2) для долгосрочных депозитов (больше года) сложный процент 

выгоднее простого; 

3) для краткосрочных депозитов (меньше года) простой процент 

отстает от начисления сложного процента; 

4) в пределах года простой процент выгоднее сложного. 

7. Сравните динамику удержания сложных и простых процентов при одной и той же годовой 

учетной ставке: 

1) внутри года дисконт по простой учетной ставке больше, 

чем для удержания сложного процента; 

2) при сроках больше года сложные проценты удерживают 

меньшую сумму, чем простые; 

3) дисконтирование по сложной учетной ставке перекрывает 

простую ставку при любых сроках; 

4) для краткосрочного учета (меньше года) дисконт по сложной 

ставке больше, а за пределами года наоборот. 

8. В потоке платежей разрешается переставлять платежи произвольным образом. Как их надо 

переставить, чтобы современная величина потока была наибольшей: 

1) в порядке возрастания; 

2) в порядке, который дает наименьшую наращенную сумму; 

3) в порядке, который дает наибольшую наращенную сумму; 

4) в порядке убывания; 

5) имеющейся информации недостаточно? 

9. Что означает принцип финансовой неравноценности денег, относящихся к различным 

моментам времени? 

а) обесценение денег в связи с инфляцией; 

б) возрастание риска с увеличением срока ссуды; 

в) возможность инвестировать деньги с целью получить 

доход; 

г) снижение себестоимости товаров в связи с научно- 

техническим прогрессом. 

10. Укажите возможные способы измерения ставок процентов 

а) только процентами; 

б) только десятичной дробью; 

в) только натуральной дробью с точностью до 1/32; 

г) процентами, десятичной или натуральной дробью. 

11. Укажите формулу определения наращенной суммы годовой постоянной обычной ренты. 

а) FVA=R 

б) PVA=R=R 

в) FVA=R=R*s 

г) FVA==R*s 

12. В чем сущность французской практики начисления простых процентов? 

а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды; 

б) в использовании точных процентов и приближенного 

срока ссуды; 

в) в использовании точных процентов и точного срока 

ссуды; 

г) в использовании обыкновенных процентов и точного 

срока ссуды. 

13. Укажите формулу расчета наращенной суммы, когда применяется простая ставка, 

дискретно изменяющаяся во времени. 



 16 

15. Что такое рента постнумерандо? 

а) рента, образуемая платежами после некоторого указанного момента времени; 

б) рента, платежи которой поступают в конце каждого периода; 

в) рента, платежи которой скорректированы с учетом инфляции; 

г) рента, платежи которой скорректированы на величину 

налога. 

16. При движении денежных средств на расчетном счете и расчете простых процентов сумма 

процентов к моменту закрытия счета рассчитывается как: 

а) сумма процентных чисел, деленная на постоянный делитель; 

б) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми суммами на расчетном 

счете, деленная на постоянный делитель; 

в) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми периодами постоянства 

сумм на расчетном счете, деленная на постоянный делитель; 

г) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми произведением суммы на 

расчетном счете на интервал постоянства счета в днях, деленная на постоянный делитель. 

 

      Задачи для расчётной работы: 

Задача 1. 

1). Найти простой процент и итоговую сумму, если 7000 руб инвестируются на 4 месяца при 

6%. 2). Найти обыкновенный и точный простой процент для 4600 руб за 120 дней при 7% в 

обычном году. 

Задача 2. 

Алексей взял у друга в долг 15000 на 3 года по схеме простого процента под 15% годовых. 

Определить сумму которую должен будет вернуть Алексей своему другу через 3 года. 

Задача 3. 

В январе пакет акций стоил на 10% меньше, чем в феврале. В феврале этот же пакет акций 

стоил на 20% меньше, чем в марте. На сколько процентов меньше стоимость пакета акций в 

январе, чем в марте? 

Задача 4. 

В банке получен кредит под 9,5% годовых в размере 250 тыс. долларов со сроком погашения 

через два года и 9 месяцев. Определить сумму, которую необходимо вернуть по истечении 

срока займа двумя способами, учитывая, что банк использует германскую практику 

начисления процентов. 

Задача 5. 

Через два года фирме потребуется деньги в размере 30 млн руб., какую сумму необходимо 

сегодня поместить в банк, начисляющий 25% годовых, чтобы через 2 года получить 

требуемую сумму? 

Задача 6. 

Вексель на сумму 10 тыс. руб. со сроком погашения 10.06, а также вексель на сумму 20 тыс. 

руб. со сроком погашения 01.08 заменяются одним с продлением срока до 01.10. 

При объединении векселей применяется учетная ставка 25%. Определить сумму 

консолидированного векселя. 

Задача 7. 

Цена участка земли выросла с 20 000 до 30 000 у. е. Определите, как изменилась величина 

земельной ренты, если процентная ставка не изменилась, осталась равной 5 %. 

Задача 8. 

За сданный в аренду участок землевладелец ежегодно получает 7000 у. е. арендной платы. На 

участке за счет заемных средств возведены постройки стоимостью 40 000 у. е. со сроком 

службы 20 лет. Определите земельную ренту, если банковский процент равен 5 %. 

Задача 9. 

Гражданин вложил в банк 1000 ден.ед. на три года. Определить сумму вклада к концу срока 

при начислении 10% годовых: 

1. по правилу простого процента; 

2. по правилу сложного процента; 

3. если вкладчик заберёт суммы через 10 месяцев, а банк насчитывает простые проценты 
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каждый месяц; 

Задача 10. 

Вы получили 2000 ден.ед в кредит на один год с условием выплаты каждый месяц по 100 

ден.ед. и возвращения всей суммы в конце года. 

1) какую общую сумму Вам придется выплатить за пользования кредитом? 

2) чему равна годовая ставка процента? 

 

Тематика докладов: 
1. Сущность и начисление сложных процентов. 

2. Сущность и использование номинальной процентной ставки. 

3. Расчет сложных процентов в условиях инфляции. 

4. Понятие и виды дисконтирования.  

5. Использование математического дисконтирования для дисконтирования финансовых 

потоков. 

6. Использование коммерческого дисконтирования для учета векселей. 

7. Дисконтирование в условиях инфляции. 

8. Эквивалентность простых и сложных процентов. 

9. Эквивалентность простых процентных и простых учетных ставок. 

10. Эквивалентность сложных процентных и сложных учетных ставок. 

11. Эквивалентность простой и  сложной  учетной ставки. 

12. Эквивалентность эффективной и номинальной ставок. 

13. Эквивалентность простой процентной и номинальной ставок. 

14. Эквивалентность сложной процентной и простой учетной ставок. 

15. Планирование погашения долга равными срочными уплатами. 

16. Потребительский кредит. 

17. Расчет доходности привилегированных и обыкновенных акций. 

18. Расчет доходности облигаций к погашению и к аукциону. 

19. Расчет доходности облигаций с выплатой процентов в конце срока. 

20. Расчет доходности облигаций с периодической выплатой процентов. 

21. Расчет доходности векселей с начислением процентов. 

22. Технический анализ. Виды ценовых графиков. 

23. Использование метода чарт для прогнозирования курса акций. 

24. Использование метода «точка-крестик» для прогнозирования курса акций. 

25. Использование статистических методов для прогнозирования доходности акций. 

 

Критерии оценки расчетной работы: 

«Отлично» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует знание 

математической терминологии и символики, грамотно и аргументировано выполняет задания 

в расчётной работе, правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях 

отсутствуют фактические ошибки. 

«Хорошо» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует хорошее знание 

математической терминологии и символики, грамотно выполняет задания в расчётной 

работе, правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях отсутствуют 

фактические ошибки, но допущен ряд неточностей. 

«Удовлетворительно» — студент показывает недостаточно уверенное владение 

теоретическим материалом, демонстрирует неплохое знание математической терминологии и 

символики; в целом выполняет задания в расчётной работе, но в вычислениях допущены 

фактические ошибки или не правильно интерпретированы полученные результаты. 

«Неудовлетворительно» - студент не справляется с заданиями расчётной работы. 

 

Критерии оценки работа с научной литературой: 

Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ текста; 

развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; обосновывает свою точку 

зрения примерами из проработанного текстового материала; устанавливает причинно-

следственные связи на основании проработанного текстового материала; свободно оперирует 
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базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; 

высказывает оценочные суждения в отношении просмотренного текстового материала. 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ текста; 

способен дать ответ на поставленные преподавателем вопросы; обосновывает свою точку 

зрения примерами из проработанного материала; оперирует базовыми понятиями и 

положениями. 

    Низкий: студент способен осуществлять анализ, но испытывает некоторые затруднения; не 

способен развернуто ответить на поставленные преподавателем вопросы; затрудняется в 

обосновании своей точки зрения примерами из проработанного текстового материала. 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 75% правильных ответов и выше 

не зачтено до 75 % правильных ответов 

Квантитативная оценка 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

Критерии оценки докладов: 

Высокий: выступление полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, 

опирается на несколько источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует 

высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ.  

Студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить 

свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, 

представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; свободно оперирует научными терминами, а также базовыми 

понятиями и положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; высказывает 

оценочные суждения в отношении излагаемого материала, используя для оценивания 

самостоятельно определенные критерии. 

Средний: выступление в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько источников, содержит относительно точное изложение информации, 

демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ.  

Студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант 

развития событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в 

материале); устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами 

и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; 

оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями. 

Низкий: выступление в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на 

несколько (или один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует 

низкий уровень эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение 

осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность подачи 

материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала.  

Студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, 

употребляет при анализе необходимые термины, но не может пояснить их суть. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (не предусмотрены) 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономика предприятия» - формирование способности использовать 

основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

- основных  теорий производства  и  потребления закономерности и принципы развития 

экономических процессов, включая поведение и взаимодействие  экономических  субъектов; 

- форм предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль предприятий;  

- системы макроэкономических показателей и экономических моделей; 

 Овладение навыками: 

- базовыми методами сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности;  

- базовыми методами сравнительного анализа факторов динамики экономического роста. 

 Развитие умений: 

 - анализировать основные макроэкономические показатели; 

 - анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, основные  факторы 

формирования  спроса и предложения, типы рыночных  структур,  механизмы функционирования  

рынков  факторов производства;  

- использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной деятельности; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

СК-1 (готовность проводить сбор, анализ, обработку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения аналитических и исследовательских задач с применением современных технических средств и 

информационных технологий) 

Знает: 

-  порядок сбора информации, данных, необходимой для решения аналитических и исследовательских задач 

с применением технических средств и информационных технологий для предотвращения конфликтных 

ситуаций  

- перечень необходимых методов анализа, данных, необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач  по разрешению конфликтов с применением технических средств и 

информационных технологий; 

- пути обработки и интерпретации данных, необходимых для решения аналитических и исследовательских 

задач с применением технических средств и информационных технологий. 

Умеет: 

-  осуществлять сбор информации, данных, необходимой для решения аналитических и исследовательских 

задач с применением технических средств и информационных технологий для разрешения конфликтных 

ситуаций  

- использовать перечень методов анализа, данных, необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий; 

- обрабатывать данные, обеспечивающие решение аналитических и исследовательских задач с применением 

технических средств и информационных технологий. 

Владеет: 

- практикой сбора информации, данных, необходимой для решения аналитических и исследовательских 

задач  в сфере возникновения конфликтных ситуаций с применением технических средств и 

информационных технологий; 

- опытом использования совокупности методов анализа, данных, обеспечивающих решение аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий в конфликтных 

ситуациях; 

- способностью интерпретации данных, необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач с применением технических средств и информационных технологий. 

СК-3 (Способность применять количественные и качественные методы анализа и оценки при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-



 

управленческие модели) 

Знает: 

- Знает логику и этапы организации процессов анализа и оценки при принятии управленческих 

решений  

- Знает совокупность количественных и качественных методов анализа и оценки финансов при 

принятии управленческих решений 

- Знает теоретические основы построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей и их использование в ходе принятия управленческих решений  

Умеет: 

- Осуществлять организацию анализа и оценки информации при принятии управленческих решений 

на основании освоенного теоретического потенциала 

- Использовать совокупность количественных и качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений 

- Осуществлять отбор позиций экономического, финансового и организационно-управленческого 

содержания для оптимизации управленческих решений  

Владеет: 

- Опытом выбора экономических, финансовых, организационно-управленческих моделей для 

принятия обоснованных решений 

- Практикой обоснования отбора экономических, финансовых, организационно-управленческих 

моделей для информационной и организационной поддержки принятия управленческих решений  

- Навыками интерпретации полученной информации для оптимизации хозяйственных процессов  

 

Дисциплина «Экономика предприятия» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Предпринимательская деятельность», «Основы инвестиционной деятельности», 

«Финансовый менеджмент». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, СК-4 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

Специальные компетенции:СК-4 

ПК-4 Способно

сть 

использов

ать 

возможно

сти 

образоват

ельной 

среды для 

достижен

ия 

личностн

ых, 

метапред

метных и 

предметн

ых 

результато

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 
Уметь:  

- оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

Реферат 

Эссе 

Проект 

 

Тест. 

Рефер

ат. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  

- оценивать качество учебно-

воспитательного процесса; 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды  



 

в 

обучения 

и 

обеспечен

ия 

качества 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

средствам

и 

преподава

емого 

предмета 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды  

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки 

качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: 

- современными инновационными 

и традиционными технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- технологиями оценки качества 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

СК-4 

 

 

 

Способн

ость 

находить 

и 

оценива

ть новые 

рыночн

ые 

возможн

ости и 

формули

ровать 

предпри

нимател

ьские 

идеи, 

разрабат

ывать 

бизнес-

планы 

создания 

и 

развити

я новых 

организа

ций 

(направл

ения 

деятельн

ости, 

продукто

в) 

Знать: 

-сущность, формы, виды, 

принципы организации 

предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской 

активности, особенности 

нормативного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; сферы 

инновационного 

предпринимательства; 

- структуру бизнес-планов, 

их содержание при 

создании новых 

хозяйствующих субъектов, 

освоении различных 

направлений 

инновационной 

деятельности, выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, услуг; 

-порядок организации 

хозяйствующих субъектов 

разных форм 

собственности; 

обеспечение задач 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений на основе 

разработанных бизнес-

планов. 

Уметь: 

- использовать 

теоретический потенциал 

для характеристики 

предпринимательской 

деятельности, 

возможностей ее 

поступательного развития в 

Расчетная 

работа 

Тест 

Тест 

Собес

едован

ие 

Эссе 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает сущность, формы, виды, 

принципы организации экономики 

предприятия; возможности 

маркетинговой активности, 

особенности нормативного 

регулирования маркетинга; сферы 

маркетинга; 

- знает структуру бизнес-планов, 

их содержание при создании 

новых хозяйствующих субъектов, 

освоении различных направлений 

экономики предприятия, выпуска 

конкретных видов продукции, 

работ, услуг; 

- знает порядок организации 

хозяйствующих субъектов разных 

форм собственности; обеспечение 

задач внедрения конкретных 

предложений предприятия на 

основе разработанных бизнес-

планов. 

Уметь: 

- уметь использовать понятийный 

аппарат, характеризующий 

экономику предприятия, ее 

возможности, сферы реализации в 

профессиональной деятельности  

- уметь использовать 

теоретический потенциал для 

характеристики  экономики 

предприятия, возможностей его 

поступательного развития в ходе 

внедрения инноваций, при  

наличии реальных ( а также 

потенциальных рисков) и путей 

их преодоления 

- уметь осуществлять разработку 

бизнес-планов при создании 

новых организаций, освоении 



 

ходе внедрения инноваций, 

наличия реальных, 

потенциальных рисков и 

путей их преодоления 

-осуществлять разработку 

бизнес-планов при 

создании новых 

организаций, освоении 

направлений деятельности, 

выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг 

--оказывать содействие в 

организации 

хозяйствующих субъектов 

разных форм собственности 

с целью освоения 

различных направлений 

инновационной 

деятельности по выпуску 

конкретных видов 

продукции, работ, услуг, 

внедрения разработанных 

предпринимательских 

предложений; 

 

Владеть: 

-опытом применения 

теоретического потенциала 

для оценки, 

многоаспектного анализа 

экономики предприятия, 

результатов, возможных 

сфер реализации 

инновационных проектов в 

рамках как создания 

хозяйствующих субъектов, 

так и оптимизации 

деятельности 

существующих на основе 

инновационных 

предложений и идей 

предприятия 

- способностью 

обоснования содержания 

бизнес-планов при 

создании новых 

хозяйствующих субъектов, 

освоении различных 

направлений экономики 

предприятия с целью 

выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг, 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений; 

- практикой исследования 

отчетной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

в экономике предприятия, 

направлений деятельности, 

выпуска конкретных видов 

продукции, работ, услуг 

  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

-опытом применения 

теоретического потенциала для 

оценки, многоаспектного анализа 

экономики предприятия, 

результатов, возможных сфер 

реализации инновационных 

проектов в рамках как создания 

хозяйствующих субъектов, так и 

оптимизации деятельности 

существующих на основе 

инновационных предложений и 

идей предприятия 

- способностью обоснования 

содержания бизнес-планов при 

создании новых хозяйствующих 

субъектов, освоении различных 

направлений экономики 

предприятия с целью выпуска 

конкретных видов продукции, 

работ, услуг, внедрения 

конкретных предпринимательских 

предложений; 

- практикой исследования 

отчетной деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

экономике предприятия, основе 

критериальных показателей; 

опытом сравнительной 

характеристики результатов 

экономики предприятия, 

обоснования возможностей и 

целесообразных направлений 

перспективного развития. 



 

основе критериальных 

показателей; опытом 

сравнительной 

характеристики 

результатов экономики 

предприятия, обоснования 

возможностей и 

целесообразных 

направлений 

перспективного развития. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Расчетная работа 9 9 

Реферат  9 9 

Эссе 4 4 

Тест 9 9 

Проект 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость                         часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предприятие (фирма) как 

основной субъект 

хозяйствования и методика 

преподавания экономики 

предприятия 

1.1 Цели функционирования и рыночные стратегии 

предприятия. 

1.2 Концентрация, специализация, кооперирование и 

комбинирование производства. Научно-технический прогресс 

(НТП). 

1.3 Основные фонды. Производственные мощности и 

программа предприятия. 

1.4 Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. 

2 Кадры, оплата и 

производительность труда. 

2.1 Стоимостная оценка продукции. 

2.2 Финансы предприятия. 

3 Экономическая эффективность 

на предприятии. 

3.1 Инвестиции на предприятии. 

3.2 Анализ финансово-экономического положения и оценка 

перспектив бизнеса. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Предпринимательская 

деятельность  

*          * 

2 Основы инвестиционной 

деятельности 

       *  *  

3 Финансовый менеджмент        *   * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предприятие (фирма) как основной 

субъект хозяйствования и методика 

преподавания экономики 

предприятия 

8 10  16 34 

1.1 Цели функционирования и 

рыночные стратегии предприятия. 

2 3  4 9 

1.2 Концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование 

производства. Научно-технический 

прогресс (НТП). 

2 3  4 9 

1.3 Основные фонды. 

Производственные мощности и 

программа предприятия. 

2 2  4 8 

1.4 Оборотные фонды и оборотные 

средства предприятия. 

2 2  4 8 

2 Кадры, оплата и 

производительность труда. 
4 6  10 20 

2.1 Стоимостная оценка продукции. 2 3  5 10 

2.2 Финансы предприятия. 2 3  5 10 

3 Экономическая эффективность на 

предприятии. 
2 6  10 18 

3.1 Инвестиции на предприятии. 1 3  5 9 

3.2 Анализ финансово-экономического 

положения и оценка перспектив 

бизнеса. 

1 3  5 9 

 

6. Лекции 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 

 

Предприятие (фирма) как основной субъект хозяйствования и 

методика  

преподавания экономики предприятия 

 

1.1 Цели функционирования и рыночные стратегии предприятия. 2 



 

1.2 Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование 

производства. Научно-технический прогресс (НТП). 

2 

1.3 Основные фонды. Производственные мощности и программа 

предприятия. 

2 

1.4 Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. 2 

2 Кадры, оплата и производительность труда.  

2.1 Стоимостная оценка продукции. 2 

2.2 Финансы предприятия. 2 

3 Экономическая эффективность на предприятии.  

3.1 Инвестиции на предприятии. 1 

3.2 Анализ финансово-экономического положения и оценка перспектив 

бизнеса. 

1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Трудоем

кость 

(час.) 

1 

 

Предприятие (фирма) как основной субъект хозяйствования и методика  

преподавания экономики предприятия 

 

1.1 Цели функционирования и рыночные стратегии предприятия. 3 

1.2 Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование производства. 

Научно-технический прогресс (НТП). 

3 

1.3 Основные фонды. Производственные мощности и программа предприятия. 2 

1.4 Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. 2 

2 Кадры, оплата и производительность труда.  

2.1 Стоимостная оценка продукции. 3 

2.2 Финансы предприятия. 3 

3 Экономическая эффективность на предприятии.  

3.1 Инвестиции на предприятии. 3 

3.2 Анализ финансово-экономического положения и оценка перспектив бизнеса. 3 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предприятие (фирма) как 

основной субъект хозяйствования 

и методика преподавания 

экономики предприятия 

 16 

1.1 Цели функционирования и рыночные 

стратегии предприятия. 

Реферат 4 

1.2 Концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование 

производства. Научно-технический 

прогресс (НТП). 

Расчетная работа 4 

1.3 Основные фонды. Производственные 

мощности и программа предприятия. 

Эссе 4 

1.4 Оборотные фонды и оборотные Тест 4 



 

средства предприятия. 

2 Кадры, оплата и 

производительность труда. 

 10 

2.1 Стоимостная оценка продукции. Проект 5 

2.2 Финансы предприятия. Тест 5 

3 Экономическая эффективность на 

предприятии. 

 10 

3.1 Инвестиции на предприятии. Расчетная работа 5 

3.2 Анализ финансово-экономического 

положения и оценка перспектив 

бизнеса. 

Реферат 5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

  Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. Организационные формы предприятий и фирм (отечественная и зарубежная практика) 

2. Законы функционирования предприятий и фирм. 

3. Принципы организации и функционирования предприятия (фирмы). 

4. Основной капитал и эффективность его функционирования на предприятиях и фирмах. 

5. Оборотный капитал и эффективность его функционирования. 

6. Трудовые ресурсы предприятия и эффективность их использования.  

7. Управление оборотным капиталом на предприятиях и фирмах. 

8. Мотивация труда на предприятиях и в фирмах. 

9. Нормирование труда на предприятиях и в фирмах. 

10. Организация оплаты труда работающих на предприятиях. 

11. Стимулирование труда работающих на предприятиях и в фирмах. 

12. Научная организация труда работающих. 

13. Издержки производства на предприятиях и в фирмах. 

14. Издержки обращения на предприятиях и в фирмах. 

15. Управление прибылью предприятия. 

16. Управление рентабельностью продукции предприятия (фирмы). 

17. Методы формирования цен на продукцию предприятия (фирмы). 

18. Экономическая эффективность новой техники (технологии). 

19. Эффективность специализации предприятий (фирм). 

20. Оценка и обеспечение конкурентоспособности предприятия (фирмы). 

21. Стратегическое планирование деятельности предприятий (фирм). 

22. Текущее планирование деятельности предприятий (фирм). 

23. Оперативно-производственное планирование работы предприятий (фирм) 

24. Бизнес-планирование на предприятии при разработке инвестиционных проектов 

25. Формирование производственной программы предприятия. 

26. Планирование численности персонала предприятия. 

27. Планирование производительности труда на предприятии. 

28. Экономико-математические методы в управлении предприятием. 

29. Планирование финансов на предприятии (фирме). 

30. Оценка технического уровня производства. 

31. Планирование показателей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

32. Формы и методы организации предпринимательской деятельности.  

33. Оценка качества продукции предприятия. 

34. Организация коммерческого расчета предпринимательской деятельности. 

35. Государственное регулирование производственно-хозяйственной и финансовой  

деятельности предприятия (фирмы) 

36. Оценка экономических ресурсов предприятия. 

37. Организация подготовки производства новой продукции. 

38. Выбор типа и метода производства новой продукции. 



 

39. Организация обслуживания производства на предприятии (фирме). 

40. Организация управления качеством продукции. 

41. Организация производства конкурентоспособной продукции. 

42. Отличительные особенности организационных форм объединения 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

- характеризует 

современные концепции 

обучения и воспитания, 

использует в практической 

деятельности учебные 

программы, учебные 

планы, учебники и 

учебные пособия для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ЗАЧЕТ 

 

 

Реферат на тему №38  п.9.3 

Уметь: 

-  оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

 - называет и описывает 

критерии оценки качества 

учебного процесса, 

использует в практической 

деятельности  различные 

технологии оценки 

результатов обучения 

Реферат на тему №36  п.9.3 

Профильный уровень:  

Уметь: 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 

практической деятельности 

 Эссе по теме 16 из п.13 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

-разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций и 

средств обучения и 

воспитания, использует 

инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Проект по теме 18 из п.13 

СК-4 

Способность находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать предпринимательские идеи, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых организаций (направления 

деятельности, продуктов) 



 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: 

- знает сущность, 

формы, виды, принципы 

организации экономики 

предприятия; 

возможности 

маркетинговой 

активности, 

особенности 

нормативного 

регулирования 

маркетинга; сферы 

маркетинга; 

 

- определяет сущностные 

характеристики 

основных экономических 

категорий, понятий 

характеризующих 

предпринимательскую 

деятельность на этапах 

становления, развития в 

различных сферах 

реализации; содержание 

совокупности 

законодательно-

нормативных документов 

организационного, 

регулятивного, 

контрольного характера. 

 

 

ЗАЧЕТ Вопрос теста № 4 из п.13 

- знает структуру 

бизнес-планов, их 

содержание при 

создании новых 

хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных направлений 

экономики предприятия, 

выпуска конкретных 

видов продукции, работ, 

услуг; 

 

- характеризует разделы 

бизнес- плана, их 

развернутое содержание 

(общие положения и 

конкретизация 

предпринимательской 

идеи. Анализ рынка. 

Маркетинговый и 

стратегический план. 

Издержки. 

Производственный план. 

Инвестиции. 

Финансовый план).  

-особенности 

оформления бизнес-

планов для различных 

сфер 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Вопрос теста № 6 из п.13 

- знает порядок 

организации 

хозяйствующих 

субъектов разных форм 

собственности; 

обеспечение задач 

внедрения конкретных 

предложений 

предприятия на основе 

разработанных бизнес-

планов. 

 

- описывает особенности 

существующей практики 

создания предприятий и 

организаций в различных 

сферах 

предпринимательской 

деятельности с целью 

внедрения 

предпринимательских 

идей; 

 

Вопрос теста № 3  из п.13 



 

Уметь: 

- уметь использовать 

понятийный аппарат, 

характеризующий 

экономику предприятия, 

ее возможности, сферы 

реализации в 

профессиональной 

деятельности 

- применять знания о 

признаках 

характеристики 

предпринимательской 

деятельности, условиях 

ее реализации, 

существующих факторах 

предпринимательской 

деятельности (для 

обоснования 

возможности 

организации 

хозяйствующих 

субъектов разных форм 

собственности с целью 

внедрения 

инновационных 

предпринимательских 

идей) в 

производственной, 

коммерческо-торговой, 

финансово-кредитной, 

посреднической, 

страховой сферах.  

 

 

Вопрос теста № 5 из п.13 

- уметь использовать 

теоретический 

потенциал для 

характеристики  

экономики предприятия, 

возможностей его 

поступательного 

развития в ходе 

внедрения инноваций, 

при  наличии реальных 

(а также потенциальных 

рисков) и путей их 

преодоления 

- применять 

идентификационные, 

критериальные, 

нормативные, 

сравнительные 

показатели оценки 

предпринимательской, 

инновационной 

деятельности, 

обоснования перспектив 

и путей развития 

хозяйствующего 

субъекта, расчета рисков 

текущей и 

прогнозируемой 

деятельности. 

 

Вопрос теста №13 из п.13 

Повышенный уровень:  

Владеть: 

-опытом применения 

теоретического 

потенциала для оценки, 

многоаспектного 

анализа экономики 

предприятия, 

результатов, возможных 

сфер реализации 

инновационных 

проектов в рамках как 

создания 

хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

 - применение 

теоретического 

потенциала для оценки, 

многоаспектного анализа 

экономики предприятия, 

результатов, возможных 

сфер реализации 

инновационных проектов 

в рамках как создания 

хозяйствующих 

субъектов, так и 

оптимизации 

деятельности 

существующих на основе 

инновационных 

ЗАЧЕТ Задача №1  из п.13 



 

деятельности 

существующих на 

основе инновационных 

предложений и идей 

предприятия 

 

предложений и идей 

предприятия 

 

- способностью 

обоснования 

содержания бизнес-

планов при создании 

новых хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных направлений 

экономики предприятия 

с целью выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, услуг, 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений; 

 

- обосновывать 

содержание бизнес-

планов при создании 

новых хозяйствующих 

субъектов, освоении 

различных направлений 

экономики предприятия с 

целью выпуска 

конкретных видов 

продукции, работ, услуг, 

внедрения конкретных 

предпринимательских 

предложений; 

 

Задача №3 из п.13 

- практикой 

исследования отчетной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов в экономике 

предприятия, основе 

критериальных 

показателей; опытом 

сравнительной 

характеристики 

результатов экономики 

предприятия, 

обоснования 

возможностей и 

целесообразных 

направлений 

перспективного 

развития. 

- исследовать отчетную 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в экономике 

предприятия, основу 

критериальных 

показателей; овладеть 

опытом сравнительной 

характеристики 

результатов экономики 

предприятия, 

обосновывать 

возможности и 

целесообразные 

направления 

перспективного развития. 

Задача №4 из п.13 

При изучении дисциплины «Экономика предприятия» студентами выполняется ряд работ, 

которые оцениваются в баллах (согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 

- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 

- работа на семинарских и практических занятиях – 40; 

- выполнение заданий по самостоятельной работе -50; 

- участие в научно-исследовательской работе – не ограничено. 

Студент, набравший менее 60 баллов, не допускается к экзамену. 

«отлично» Студент проявляет все заявленные в дисциплине компетенции на 

повышенном уровне. Студент может самостоятельно обосновывать 

содержание бизнес-планов при создании новых хозяйствующих субъектов, 

освоении различных направлений экономики предприятия с целью выпуска 

конкретных видов продукции, работ, услуг. Студент способен 

самостоятельно исследовать отчетную деятельность хозяйствующих 

субъектов в экономике предприятия, основу критериальных показателей. 

Студент на высоком уровне разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств обучения и воспитания, 

использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в 

практической деятельности. 

«хорошо» Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций на 

повышенном уровне. Студент может самостоятельно обосновывать 



 

содержание бизнес-планов при создании новых хозяйствующих субъектов, 

освоении различных направлений экономики предприятия с целью выпуска 

конкретных видов продукции, работ, услуг. Студент способен 

самостоятельно исследовать отчетную деятельность хозяйствующих 

субъектов в экономике предприятия, основу критериальных показателей.   

«удовлетворительно» Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций на 

базовом уровне. Студент характеризует современные концепции обучения и 

воспитания, использует в практической деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и учебные пособия для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. Студент называет и описывает критерии оценки 

качества учебного процесса, использует в практической деятельности различные 

технологии оценки результатов обучения. Студент с трудом описывает 

особенности существующей практики создания предприятий и организаций 

в различных сферах предпринимательской деятельности с целью внедрения 

предпринимательских идей. 

 

«неудовлетворительно

» 

У студента не проявляются компетенции на базовом уровне. Студент не 

характеризует современные концепции обучения и воспитания, использует в 

практической деятельности учебные программы, учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Студент не называет и не описывает критерии оценки качества учебного процесса, 

использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов 

обучения. Студент не описывает особенности существующей практики 

создания предприятий и организаций в различных сферах 

предпринимательской деятельности с целью внедрения 

предпринимательских идей. 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Экономика организаций(предприятий), М, Проспект, 

2007 

2. Скляренко В.К., Прудников В.М., Экономика предприятия, М, Инфра-М, 2007 

б) дополнительная литература 

3. Тарасевич В.М., Ценовая политика предприятия, СПб, Питер, 2010, 320c 

4. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Экономика предприятия, М, Финансы и статистика; Инфра-М, 

2009, 400c 

5. Слепнева Т.А., Яркин Е.В., Экономика предприятия, М, Инфра-М, 2006 

6. Кравчук А.Ю., Экономика предприятия, Ярославль, ЯГПУ, 2007, 368c 

7. Фалько С.Г./ред., Экономика предприятия, М, Дрофа, 2003, 368c 

8. Иващенко Н.П./ред., Экономика фирмы, М, Инфра-М, 2007 

в) программное обеспечение 

1. MS Excel 

2. MS Power Point 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Официальный сайт ФСГС www.gks.ru;  

Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины «Экономика предприятия» необходимо большее внимание уделять 

решению экономических задач на расчет показателей использования основных и оборотных средств, 

работы кадров на предприятии, окупаемости инвестиционных проектов, эффективности финансовой 
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деятельности и т.д. В процессе освоения данной дисциплины студентам понадобятся знания, умения и 

компетенции, полученные при изучении разделов предшествующих дисциплин: раздела «Основы 

организации финансов на предприятии», «Управление финансами» и «Финансы и финансовая система» 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит», которые тесно связаны с разделами «Финансы 

предприятия» и «Анализ финансово-экономического положения и оценка перспектив бизнеса» 

дисциплины «Экономика предприятия»; раздела «Учет основных средств» дисциплины 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», который тесно связан с разделом «Основные фонды. 

Производственные мощности и программа предприятия» данной дисциплины; разделов 

«Концентрация и специализация производства» и «НТП в отрасли» дисциплины «Экономика отрасли» 

и т.д. 

Для успешного усвоения студентами дисциплины «Экономика предприятия» на занятиях 

рекомендуется применять такие образовательные технологии, как проблемное обучение, метод проектов. 

Для активизации познавательной деятельности студентов рекомендуется использовать активные методы 

обучения: деловые и ролевые игры, дискуссии, анализ экономических ситуаций и т.д. 

В качестве текущего контроля рекомендуется применять тесты и практические задания на решение 

экономических задач. В качестве промежуточной аттестации необходимо предлагать студентам 

контрольные работы. 

Вопросы к зачету: 

1.Сущность, роль и особенности условий работы предприятий до и после перехода на 

рыночные отношения с макроэкономических позиций.  

2. Основные цели и функции предприятия в условиях рынка.  

3.Факторы, влияющие на эффективность функционирования предприятия в условиях 

Рынка.  

4. Механизм государственного воздействия на предпринимательскую деятельность 

и экономику страны.  

5. Промышленность РФ и ее ведущая роль в развитии экономики страны. Сущность отрасли и 

отраслевой структуры промышленности. 

6. Юридические лица промышленности и их классификация.  

7. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их сущность и 

особенности.  

8. Сущность и значение централизации.  

9. Сущность, формы и показатели уровня концентрации производства продукции. 

на предприятии. Экономические аспекты концентрации производства. 

10. Сущность, формы и показатели уровня специализации и кооперирования 

производства.  

11. Экономическая эффективность специализации и кооперирования производства. 

12. Сущность, формы и показатели уровня комбинирования производства.Экономические 

аспекты комбинирования промышленного производства. 

13. Сущность, роль и значение малого бизнеса. Критерии отнесения предприятий к малому 

бизнесу.  

14. Государственная политика в области развития малого бизнеса, особенности его 

налогообложения и льготы для малых предприятий.  

15. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция, их сущность, значение и 

особенности.  

16. Факторы, влияющие на ускорение НТП в современных условиях.  

17. Механизм влияния НТП на экономические процессы, на показатели эффективности 

работы предприятия.  

18. Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей качества 

продукции.  

19. Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. 

20. Система управления качеством продукции на предприятии. 

21. Экономическая эффективность повышения качества продукции, методика ее расчета. 

22. Экономическая сущность и значение инвестиций. Классификация и структура инвестиций. 

23. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, инвестиционную привлекательность и 



 

инвестиционную деятельность. 

24. Сущность и значение инвестиционной политики. 

25. Экономическое обоснование инвестиций на предприятии. 

26. Сущность капитального строительства. Организационные формы капитального 

строительства. 

27. Сущность и значение основных средств, их состав и структура.  

28. Виды стоимостных оценок основных фондов.  

29. Физический и моральный износ основных средств.  

30. Воспроизводство основных фондов.  

31. Показатели использования основных фондов.  

32. Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика расчета.  

33. Амортизация основных фондов.  

34. Роль сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в экономике страны. Основные 

понятия. Классификация сырья, материалов и топлива. 

35. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

36. Показатели уровня использования оборотных фондов. 

37. Показатели уровня использования оборотных средств. 

38. Нормирование оборотных средств. 

39. Управление оборотными средствами на предприятии. 

40. Значение и пути снижения материалоемкости продукции.  

41. Кадры предприятия, их классификация и значение. 

42. Определение потребности в персонале. 

43. Производительность труда: сущность, методика определения и планирования.  

44. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирования.  

45. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории и ее виды.  

46. Состав и классификация расходов на производство и реализацию продукции.  

47. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие.  

48. Планирование себестоимости продукции на предприятии. 

49. Управление издержками предприятия с целью их минимизации. 

50. Прибыль предприятия.  

51. Сущность и функции цены как экономической категории. 

52. Система цен и их классификация. 

53. Факторы, влияющие на уровень цен. 

54. Ценовая политика на предприятии. 

55. Сущность и факторы финансового состояния предприятия. 

56. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности. 

57. Анализ финансовой устойчивости и оценка ее уровня. 

58. Показатели кредитоспособности предприятия. 

59. Сущность, основные понятия, необходимость и цели оценки. Факторы, влияющие на 

оценку стоимости предприятия. 

60. Сущность банкротства и антикризисного управления. Основные факторы банкротства 

предприятия. 

Тематика эссе и проектов: 

1. Законы функционирования предприятий и фирм. 

2. Принципы организации и функционирования предприятия (фирмы). 

3. Основной капитал и эффективность его функционирования на предприятиях и фирмах. 

4. Оборотный капитал и эффективность его функционирования. 

5. Трудовые ресурсы предприятия и эффективность их использования.  

6. Управление оборотным капиталом на предприятиях и фирмах. 

7. Мотивация труда на предприятиях и в фирмах. 

8. Нормирование труда на предприятиях и в фирмах. 

9. Организация оплаты труда работающих на предприятиях. 

10. Стимулирование труда работающих на предприятиях и в фирмах. 

11. Научная организация труда работающих. 



 

12. Издержки производства на предприятиях и в фирмах. 

13. Издержки обращения на предприятиях и в фирмах. 

14. Управление прибылью предприятия. 

15. Управление рентабельностью продукции предприятия (фирмы). 

16. Методы формирования цен на продукцию предприятия (фирмы). 

17. Экономическая эффективность новой техники (технологии). 

18. Эффективность специализации предприятий (фирм). 

19. Оценка и обеспечение конкурентоспособности предприятия (фирмы). 

20. Стратегическое планирование деятельности предприятий (фирм). 

21. Текущее планирование деятельности предприятий (фирм). 

22. Оперативно-производственное планирование работы предприятий (фирм) 

23. Бизнес-планирование на предприятии при разработке инвестиционных проектов 

24. Формирование производственной программы предприятия. 

25. Планирование численности персонала предприятия. 

26. Планирование производительности труда на предприятии. 

27. Экономико-математические методы в управлении предприятием. 

28. Планирование финансов на предприятии (фирме). 

29. Оценка технического уровня производства. 

30. Планирование показателей производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

31. Формы и методы организации предпринимательской деятельности.  

32. Оценка качества продукции предприятия. 

33. Организация коммерческого расчета предпринимательской деятельности. 

34. Государственное регулирование производственно-хозяйственной и финансовой  

деятельности предприятия (фирмы) 

35. Оценка экономических ресурсов предприятия. 

36. Организация подготовки производства новой продукции. 

37. Выбор типа и метода производства новой продукции. 

38. Организация обслуживания производства на предприятии (фирме). 

39. Организация управления качеством продукции. 

40. Организация производства конкурентоспособной продукции. 

41. Отличительные особенности организационных форм объединения 

 

Тест: 

1. Инвестиции - это 

а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде 

б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов; 

в) приобретение недвижимости 

г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота 

 

2. Чистые инвестиции - это 

а) затраты непроизводственного характера; 

б) истраченные населением деньги; 

в) валовые инвестиции минус налоги 

г) валовые инвестиции минус амортизация 

 

3. Капитальные вложения в землю, недвижимость, машины, оборудование называются 

а) Портфельными инвестициями 

б) Прямыми инвестициями 

в) Валовыми инвестициями 

г) Реальными инвестициями 

 

4.Вложение капитала в различные ценные бумаги это 

а) Портфельные инвестиции 



 

б) Прямые инвестиции 

в) Финансовые инвестиции 

г) Реальные инвестиции 

 

5.По источникам финансирования инвестиции делятся на 

а) Централизованные и децентрализованные 

б) Производственные и непроизводственные 

в) Реальные и финансовые 

г) Прямые и непрямые 

 

6.По направлению использования инвестиции делятся на  

а) Централизованные и децентрализованные 

б) Производственные и непроизводственные 

в) Реальные и финансовые 

г) Прямые и непрямые 

 

7. По характеру участия в инвестировании выделяют … инвестиции 

а) Централизованные и децентрализованные 

б) Производственные и непроизводственные 

в) Реальные и финансовые 

г) Прямые и непрямые 

 

8. В зависимости от объектов вложений средств выделяют … инвестиции 

а) Централизованные и децентрализованные 

б) Производственные и непроизводственные 

в) Реальные и финансовые 

г) Прямые и непрямые 

 

9. Источником осуществления инвестиций могут быть…(2 ответа) 

а) уставной капитал предприятия 

б) средства амортизационного фонда 

в) часть прибыли, которую решили раздать акционерам 

г) выпущенные и размещенные облигации 

 

10.Изменения в уровне ставки процента оказывают наибольшее влияние на.. 

а) Импорт 

б)  Инвестиции 

в) Государственные расходы 

г) Экспорт 

 

11. Из перечисленного ниже к реальным инвестициям следует отнести 

а) покупку фирмой «Приоритет» акций фирмы «Гарант» 

б) помещение фирмой «Приоритет» временно свободных средств на счет в банке «Петрокоммерц» 

в)покупку фирмой «Приоритет» участка земли под расширение производства 

 

12. Инвестициями в нематериальные активы являются 

а) приобретение патентов, лицензий  

б) приобретение торговых марок, товарных знаков, программных продуктов  

в)  покупка земельного участка  

г) верны все варианты ответа 

 

13. В чем состоит экономическая сущность инвестиций? 

а) Вложения в основные средства 

б) Вложения в имущественные и иные права  



 

в)  Вложения в материальные и нематериальные объекты с целью получения прибыли или иного 

положительного эффекта  

г) верны все варианты ответа 

 

14. Экономическая сущность инвестиций состоит в следующем 

а) Вложение в ценные бумаги 

б) Вложение в имущество  

в) Перераспределение активов и пассивов, направленное на получение прибыли или иного 

положительного эффекта  

г) Вложение денежных средств в процессы предпринимательской деятельности 

 

15. Чем выше ставка процента банковского кредита,  

а) Тем ниже спрос на инвестиции 

б) Тем выше спрос на инвестиции 

в) Эти два показателя не зависят друг от друга 

 

16. Понятие «Капитальные вложения» и понятие «Инвестиции» 

а) Не связаны 

б) Капитальные вложения являются составной частью инвестиций  

в) Синонимы 

г) Инвестиции являются составной частью капитальных вложений 

 

17. Под общей структурой инвестиций понимается 

а) Соотношение между реальными и портфельными (финансовыми) инвестициями 

б) Соотношение между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы 

в) Соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги 

г) Состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости  

 

18. Под структурой портфельных (финансовых) инвестиций понимается 

а) Соотношение между реальными и портфельными (финансовыми) инвестициями 

б) Соотношение между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы 

в) Соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги 

г) Состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости  

 

19. Под технологической структурой капитальных вложений понимается 

а) Соотношение между реальными и портфельными (финансовыми) инвестициями 

б) Соотношение между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы 

в) Соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги 

г) Состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости  

 

20. Под структурой реальных инвестиций понимается 

а) Соотношение между реальными и портфельными (финансовыми) инвестициями 

б) Соотношение между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные активы 

в) Соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги 

г) Состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости 

 

Расчетная работа: 
Задача 1 

Определите среднегодовую стоимость основных средств, используя известные вам способы. Данные 

для решения: 



 

 
Решение 

Используя приведенные данные, можно рассчитать среднегодовую стоимость основных средств 

двумя способами: без учета месяца ввода-вывода основных средств; с учетом месяца ввода-вывода 

основных средств. 

Произведем расчет среднегодовой стоимости, не учитывая при этом месяц, в котором объекты 

основных средств были введены или выбыли: 

 
Стоимость на начало года приводится в условии задачи. Стоимость на конец года определяем по 

формуле 

 
Тогда 

 
Если учесть, что ввод-вывод основных средств в течение года осуществляется неравномерно, можно 

найти среднегодовую стоимость другим способом: 

 
При расчете по этой формуле не следует забывать, что М1 и М2 – это, соответственно, число полных 

месяцев с момента ввода или выбытия объекта (группы объектов) до конца года. Таким образом, 

 
Результаты расчета по двум способам показывают, что при неравномерном вводе-выводе объектов 

основных средств более простой способ дает неточный результат. 

Задача 2 

Первоначальная стоимость группы объектов на 1 января составляла 160 тыс. руб., срок фактической 

эксплуатации – 3 года. 

Рассчитайте остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если амортизация 

начисляется а) линейным способом; б) способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 2); 

в) способом суммы чисел лет срока полезного использования. Для данной группы объектов 

определен срок полезного использования 10 лет. 

Решение 

При решении данной задачи исходим из того, что остаточная стоимость представляет собой 

первоначальную стоимость за минусом износа, а сумма начисленного износа – сумму амортизации за 

весь период фактического использования объекта. Поэтому решение начнем с расчета суммы износа 

по каждому из способов амортизации. 

а) Произведем расчет по линейному способу. Годовую сумму амортизации определяем по формуле 



 

 
Норма амортизации может быть установлена следующим образом: 

 
Рассчитаем норму амортизации при сроке полезного использования 10 лет: 

 
Амортизация за год составит 

.  

При этом способе сумма амортизации каждый год одинакова, поэтому износ за три года равен 

. 

б) Проведем расчет по способу уменьшаемого остатка. Для определения амортизации используем 

следующую формулу: 

 
Амортизация за первый год составит 

 
за второй год – 

 
за третий год – 

 
Износ за три года рассчитаем как сумму амортизации за три года: 

 
в) Произведем расчет по способу суммы лет. Для определения годовой амортизации используем 

следующую формулу: 

 
Амортизация за первый год составит 

 
за второй год – 

 
за третий год – 

 
Сложив суммы амортизации за три года получим сумму износа: 

 
Зная суммы износа, рассчитанные различными способами, можно вычислить остаточную стоимость 

и коэффициент износа, используя формулу 

 
Коэффициент износа найдем по формуле 

 
Подставив значения, получим: 

а) линейный способ: 

 
б) способ уменьшаемого остатка: 



 

 
в) способ суммы лет: 

. 

Таким образом, по результатам решения данной задачи видно, что нелинейные методы позволяют 

списать большую часть стоимости в первые годы эксплуатации объекта основных средств. 

Задача 3 

Стоимость основных средств, млн руб., в соответствии с классификацией по вещественно-

натуральному составу на 1 января составляла: 

 
В феврале текущего года было сдано в эксплуатацию здание цеха стоимостью 5 млн руб.; в мае 

закуплено оборудование общей стоимостью 10 млн руб.; в сентябре списано морально и физически 

устаревшее оборудование на сумму 3 млн руб. 

Определите структуру основных средств на начало и на конец года, долю активной и пассивной 

частей на начало и конец года, значения коэффициентов выбытия и обновления основных средств. 

Решение 

Рассчитываем структуру основных средств на начало и конец года. При этом нужно помнить, что 

структура – это доля каждой группы основных средств в их общей стоимости. Структуру принято 

вычислять в процентах. В состав активной части основных средств включают оборудование и, 

иногда, транспортные средства. При решении данной задачи транспортные средства отнесем к 

активной части. Расчет целесообразно представить в виде таблицы: 

 



 

Произведем расчет коэффициента обновления по формуле 

 
Определим коэффициент выбытия, используя следующую формулу: 

 
Решив данную задачу, мы показали изменения в структуре основных средств, вызванные 

изменением стоимости отдельных групп. Изменение соотношения доли активной и пассивной 

частей, а также рассчитанные коэффициенты обновления и выбытия дают основания предположить, 

что в дальнейшем эффективность использования основных средств может повыситься. 

Задача 4 

Стоимость основных средств на 1 января по группам составляла тыс. руб.: 

 
В феврале было введено новое здание цеха стоимостью 1 000 тыс. руб., а в июле приобретено 

оборудование на сумму 12 000 тыс. руб. Предприятие выпустило за год 23 000 т продукции А 

стоимостью 1 000 руб./т и 35 000 т продукции Б стоимостью 1 500 руб./т. 

Основные сведения о работе ведущего оборудования представлены в таблице: 

 
Рассчитайте коэффициент фондоотдачи и коэффициенты использования оборудования. 

Решение 

Решение начнем с расчета коэффициента фондоотдачи. Для этого воспользуемся формулой 

 
Так как фондоотдача характеризует эффективность использования всех основных средств 

предприятия, нужно определить их среднегодовую стоимость: 



 

 
Для расчета этого показателя нужно знать объем произведенной продукции в натуральном или 

стоимостном выражении. Если производится однородная продукция, можно при расчете 

использовать натуральные показатели. Если производится разная по характеру продукция, при 

расчете фондоотдачи нужно объем произведенной продукции выразить в стоимостных показателях, 

руб.: 

 
Теперь можно вычислить искомый показатель: 

 
С помощью показателя фондоотдачи удалось определить, что в расчете на каждую вложенную в 

основные средства тысячу рублей производится продукции на 690 руб. 

Теперь приступим к расчету частных показателей. Найдем коэффициенты для оборудования, 

производящего продукцию А. 

Определим коэффициенты экстенсивного использования оборудования: 

а) коэффициент использования календарного времени 

 
б) коэффициент использования планового времени 

 
При вычислении коэффициента интенсивного использования оборудования вначале рассчитаем 

производительность фактическую: 

 
Затем перейдем собственно к расчету коэффициента: 

 
Последним определим интегральный коэффициент: 

 
Рассчитаем коэффициенты для оборудования, производящего продукцию Б. 

Вычислим коэффициенты экстенсивного использования оборудования 

а) коэффициент использования режимного времени 

 
б) коэффициент использования планового времени 

 
Далее рассчитываем коэффициент интенсивного использования, предварительно вычислив 

производительность фактическую и интегральный коэффициент: 

 
При расчете коэффициентов экстенсивного использования оборудования для производства с 

непрерывным режимом работы целесообразнее выбрать коэффициент использования календарного 

времени, а для производств с прерывным режимом работы – коэффициент использования режимного 

времени. 

 

Критерии оценки  расчетной работы: 

Высокий: студент демонстрирует умение самостоятельно предложить формулы и показатели для 

расчетов заданной учебно-познавательной, исследовательской или конструкторской задачи. 

Может обосновать использование необходимого математического аппарата. 



 

Самостоятельно выполняет расчеты, без ошибок, правильно делает выводы и оформляет работу в 

соответствии с требованиями. 

Средний: студент демонстрирует умение выполнить расчетно-графическое задание с опорой на 

составленные памятки и подсказки преподавателя ( по (выбору необходимого для расчетов 

математического аппарата). Самостоятельно выполняет расчеты, без ошибок, правильно делает 

выводы и оформляет работу в соответствии с требованиями. 

Низкий:  студент демонстрирует умение выполнять расчеты и графические задания  с опорой на 

рекомендации преподавателя по выбору математического аппарата. Не может самостоятельно 

обосновать использование данного математического аппарата. Выполнение работы сопровождается 

ошибками  и исправлениями. Оформление работы небрежное. 

Критерии оценки рефератов: 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует 

высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный 

анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена структура и стилистика изложения 

материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития 

событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет 

происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует 

научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, 

может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение информации, 

демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и стилистика изложения 

материала, оформление работы соответствует стандартным требованиям. В устной форме студент 

демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 

свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки 

и совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные 

связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями. 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или один) 

реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий 

уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять 

рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда 

правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку зрения 

примерами,  употребляет при анализе необходимые термины, но не может пояснить их суть. 

Критерии оценки эссе: 

Высокий: 1) соответствие теме и виду эссе; 2) наличие в тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; 3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе; 

4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 5) наличие заключения, которое 

содержит логично вытекающие из содержания выводы; 6) самостоятельность выполнения работы; 7) 

проявление творческого подхода к раскрываемой теме. 

Средний: 1) частичное соответствие теме и виду эссе; 2) недостаточное наличие в тексте эссе 

терминологии изучаемой дисциплины; 3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, 

соответствующего теме эссе; 4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 5) 

заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы, но неудачно сформулированные; 

6) недостаточная самостоятельность при написании эссе; 7) недостаточно реализован творческий 



 

подход к раскрываемой теме. 

Низкий: 1) несоответствие теме и виду эссе; 2) отсутствие в тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; 3) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 4) 

выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 5) выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 6) несамостоятельность при выполнении работы; 7) 

отсутствие творческого подхода к раскрываемой теме. 

Критерии оценки тест: 

Норма каждого теста определяется составителем-разработчиком путем нахождения среднего 

показателя, соответствующего результатам большой совокупности людей, принадлежащих некоторой 

культуре. Этот показатель принимается за средний показатель развития выявляемого тестом 

свойства, статистически характерного для среднего человека. Тесты, ориентированные на 

определение среднестатистических норм и принятие их в качестве критериев оценки и интеграции, 

позволяют осуществлять нормативно-ориентированное тестирование. Такие нормативные оценочные 

действия часто используются в педагогической практике. Существуют критерии оценки знаний, 

умений и навыков и нормы отметок по тем или иным учебным предметам, применяются учебные 

задания тестового характера по разным предметам с установленными нормами выставления отметок. 

Критерии оценки проекта: 

Критерии оценки работы участника проекта 

- профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

- умение работать со справочной и научной литературой; 

- умение составлять и редактировать тексты; 

- умение пользоваться информационными технологиями; 

- умение работать в команде; 

- умение представлять результаты собственной деятельности публично; 

- коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Высокий: 

Исполнитель(ли) проявляет(ют) инициативу, творческий подход, способность к выполнению сложных 

заданий,  навыки работы в коллективе, организаторские способности.,  работа выполняется на высоком 

профессиональном уровне, демонстрирует свободное владение темой проекта, отвечает(ют) на 

вопросы грамотно, материал изложен доступно, логично и интересно, стиль изложения соответствует 

задачам проекта, документация представлена полностью и в срок.  

Средний: 

Исполнитель(ли) достаточно полно, но без инициативы и творческих открытий выполнил 

предложенные задачи, работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, 

может(гут) отвечать на вопросы по теме проекта, но недостаточно полно, в материале возможны 

отдельные ошибки, погрешности, текст недостаточно логически выстроен, документации 

представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками. 

Низкий: 

Исполнитель(ли) выполнил большую часть предложенной работы, уровень исполнения недостаточно 

высок,  допущено много фактических ошибок, может ответить только на некоторые вопросы по 

проекту, работа написана несоответствующим стилем, недостаточно доступно и четко изложен 

материал, допущены различные речевые, логические, стилистические ошибки, документация сдана 

со значительным опозданием, отсутствуют отдельные документы.   
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

 

 



 

16. Интерактивные формы занятий (16 ч.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предприятие (фирма) как основной субъект 

хозяйствования. 

Дебаты. 2 

2 Цели функционирования и рыночные 

стратегии предприятия. 

Проблемный урок. 2 

3 Концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование 

производства. Научно-технический прогресс 

(НТП). 

Организация ролевой игры 

«Специализация 

производства»  

2 

4 Стоимостная оценка продукции. Построение графика 

безубыточности 

производства с 

использованием 

интерактивной доски. 

2 

5 Инвестиции на предприятии. Круглый стол по 

проблемам оценки 

инвестиционных проектов. 

4 

6 Анализ финансово-экономического 

положения и оценка перспектив бизнеса. 

Разработка проекта. 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» - дать студентам 

фундаментальные знания и сформировать практические навыки поиска и принятия 

оптимальных финансовых решений как основы для развития профессиональных и 

специальных компетенций, раскрывающих содержание профессионально-предметной 

деятельности будущего рабочего (специалиста). 

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

- в результате изучения дисциплины студент должен знать сущность и функции 

финансов и кредита;  

- структуру современной финансовой системы;  

- специфику бюджетной, налоговой и кредитной систем; 

- финансовый механизм коммерческих и некоммерческих предприятий; 

- источники финансовых средств у населения;  

- назначение и структуру финансового рынка; 

-нормативные и экономические критерии функционирования банковской системы;  

- формы и виды кредитования;  

- особенности международной интеграции в кредитно-финансовой сфере. 

Овладение навыками  

            - получить навыки практических расчетов, связанных с определением 

налоговых платежей; баланса доходов и расходов на уровне экономических субъектов; 

степени риска финансовых операций; экономических коэффициентов для анализа 

финансового состояния предприятия, анализа факторов и результатов деятельности 

кредитно-банковской сферы. 

Развитие умений 

- студент должен уметь квалифицированно оценивать текущую ситуацию и 

перспективы ведения предпринимательской деятельности, складывающиеся в стране в 

налогово-бюджетной и кредитно-денежной сферах; 

 

      2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-9 (Готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих 

в профессионально-педагогической деятельности) 

В области знаний:  

-  Описывает возможные подходы к решению проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности. 

исследования. 

В области умений:  

- умеет выявлять социально значимые проблемы и процессы  

В области владения навыками (опытом): 

 - владеет навыками оперативных принятий стратегических решений в профессионально-

педагогической деятельности. 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Финансовый менеджмент», «Анализ финансовой отчетности», 

«Банковское дело», «Основы инвестиционной деятельности». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5; 

ПК-9; ПК-10;  СК-3 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции – не формируются 
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Профессиональные компетенции – ПК-5; ПК-9; ПК-10 

Специальные компетенции – СК-3 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

форм

ирова

ния 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формул

ировка 

ПК-5 Способно

сть 

осуществ

лять 

педагоги

ческое 

сопровож

дение 

социализ

ации и 

професси

ональног

о 

самоопре

деления 

обучающ

ихся 

Знать: 

-сущность процесса социализации 

- закономерности процесса 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: 

- выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности 

обучающихся; 

- выбирать средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть: 

- методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

- навыками организации процесса 

профориентации обучающихся 

Презе

нтаци

я 

Тест 

Тест  

Собес

едован

ие 

Базовый уровень: 

Знает: 

- Описывает сущность процесса 

социализации 

- Знает закономерности процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеет: 

- Владеет методами выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- Выявляет, развивает и учитывает 

интересы и склонности 

обучающихся; 

- Выбирает средства осуществления  

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеет: 

- Владеет навыками организации 

процесса профориентации 

обучающихся 

ПК-9 Способн

ость 

проекти

ровать 

индивид

уальные 

образова

тельные 

маршрут

ы 

обучающ

ихся 

Знает: 

- теоретические основы технологии 

проектирования индивидуального 

образовательного маршрута как 

специального подхода к обучению; 

- состав и структуру деятельности по 

разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

Умеет: 

- работать  с  имеющейся  учебной  

документацией; 

- разрабатывать индивидуальный 

образовательный маршрут для 

разных групп учащихся; 

- прогнозировать результаты  

обучения  по  индивидуальному  

образовательному  маршруту 

Владеет: 

- владеет основами моделирования и 

оценки качества индивидуального 

образовательного маршрута 

Подго

товка 

презен

таций 

 - тест 

 

Собес

едован

ие 

Базовый уровень: 

Знает: 

- имеет представление о технологии 

проектирования ИОМ; 

- называет классификацию ИОМ; 

- описывает состав и структуру 

деятельности по разработке 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся в процессе решения 

профессиональных задач 
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ПК-10 Способн

ость 

проекти

ровать 

траектор

ии 

своего 

професс

иональн

ого 

роста и 

личност

ного 

развити

я 

Знает: 

- осознает необходимость 

профессионального роста и  

самообразования педагога. 

- знает, как проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Умеет: 

- находить профессионально-

значимую информацию в сети 

Интернет и других источниках. 

- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеет: 

- владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

- обладает опытом  целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

Подго

товка 

презен

таций 

 - 

Докла

ды на 

семин

арах 

 

Тест 

Собес

едован

ие 

Базовый уровень: 

-Осознает необходимость 

профессионального роста и 

самообразования педагога. 

- Знает, как проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

- Умеет находить профессионально-

значимую информацию в сети 

Интернет и других источниках. 

Повышенный уровень: 

- Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными 

целями 

- Владеет навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

- Обладает опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития 
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СК-3 Способно

сть 

применят

ь 

количест

венные и 

качестве

нные 

методы 

анализа и 

оценки 

при 

приняти

и 

управлен

ческих 

решений 

и строить 

экономич

еские, 

финансов

ые, 

инвестиц

ионные и 

организа

ционно-

управлен

ческие 

модели 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих 

решений 

-совокупность количественных и 

качественных методов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих решений 

-теоретические основы построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей и их использование в ходе 

принятия управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации при 

принятии управленческих 

решений на основании освоенного 

теоретического потенциала 

-использовать совокупность 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

содержания для оптимизации 

управленческих решений  

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных решений 

-практикой обоснования отбора 

экономических, финансовых, 

организационно-управленческих 

моделей для информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

Тест 

Подго

товка 

презен

таций 

 - 

Докла

ды на 

семин

арах 

- 

Участ

ие в 

конфе

ренци

ях 

Тест 

Собес

едован

ие  

Базовый уровень: 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки при 

принятии управленческих решений 

-совокупность количественных и 

качественных методов анализа и 

оценки при принятии 

управленческих решений 

-теоретические основы построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей и их использование в ходе 

принятия управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации при 

принятии управленческих решений 

на основании освоенного 

теоретического потенциала 

-использовать совокупность 

количественных и качественных 

методов анализа при принятии 

управленческих решений 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

содержания для оптимизации 

управленческих решений  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных решений 

-практикой обоснования отбора 

экономических, финансовых, 

организационно-управленческих 

моделей для информационной и 

организационной поддержки 

принятия управленческих решений 

-навыками интерпретации 

полученной информации для 

оптимизации хозяйственных 

процессов 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет        4       зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Тест 14 14 
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Подготовка к семинарам 8 8 

Презентация 15 15 

Конференция 15 15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

36 

экзамен 

36 

Общая трудоемкость                           часов 

                                             зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История возникновения и 

развития финансовых 

отношений и методика 

преподавания дисциплины 

(финансы, денежное 

обращение и кредит) 

Понятие и признаки финансов. Деньги и финансы. 

Исторические предпосылки возникновения финансовых 

отношений. Этапы становления финансов. Специфика 

современного этапа развития финансовых отношений в РФ. 

2 Финансы и финансовая 

система. 

Социально-экономическая сущность и функции финансов и 

кредита. Финансовая система государства и ее структура. 

Государственные и территориальные финансы. Бюджет и 

внебюджетные фонды. Гос.кредит и гос.страхование. 

Финансы хозяйствующих субъектов. Финансы населения.  

3 Управление финансами. Финансовая деятельность государства. Государственные и 

частные финансы. Управление государственными финансами. 

Содержание финансовой деятельности предприятия. 

Финансовый менеджмент. 

4 Содержание и типы 

финансовой политики. 

Содержание и задачи финансовой политики государства. 

Финансовый механизм. Развитие теории финансов и типы 

финансовой политики. Финансовая политика России в 

современных условиях. 

5 Бюджет и бюджетная 

политика. 

Роль государственного бюджета в рыночной экономике. 

Политика бюджетных расходов и доходов. Проблемы 

бюджетного дефицита и профицита. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс в России. Состояние региональных и 

местных бюджетов.   

6 Налоги и налоговая политика. Понятие налогов и налоговой системы. Виды налогов и 

методы их взимания. Принципы и концепции 

налогообложения. Методы регулирования налоговой 

политики. 

7 Кредитно-денежная политика 

и роль Центрального банка в 

ее реализации. 

Понятие и цели кредитно-денежной политики. Ссудный 

капитал и современная кредитная система. Природа ссудного 

процента, его связь с рынком денег. Банковская система. Роль 

ЦБ как банка банков и банка правительства. Инструменты 

кредитно-денежного регулирования экономики, денежной 

политики. Взаимосвязь финансового и кредитного механизма 

экономического регулирования. 
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8 Коммерческие банки, их 

функции и операции. 

.Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). 

Кредитный рынок и использование государственного, 

коммерческого и потребительского видов кредита. 

Современные специфические формы кредитования: ипотека, 

лизинг, факторинг. Конкуренция банков и небанковских 

учреждений в кредитной сфере. 

9 Деньги и денежное обращение, 

его основные формы и 

особенности организации. 

Деньги в экономическом кругообороте. Денежная масса и 

денежные агрегаты. Количество денег в обращении: 

теоретический аспект. Эволюция денежных систем: процесс 

изменения денежной формы стоимости. Вероятность 

инфляции. Безналичный платежный оборот и основы его 

организации. Формы безналичных расчетов. Налично-

денежные операции банков по кассовому обслуживанию. 

Роль расчетно-кассового центра (РКЦ) Банка России. 

10 Основы организации финансов 

предприятий. 

Содержание, функции и принципы организации финансов 

предприятий. Особенности финансов предприятий 

различных организационно-правовых форм. Финансы 

коммерческого предприятия. Финансы некоммерческих 

организаций. Основные задачи управления финансами 

предприятия. Структура и функции финансовой службы 

предприятия. Финансовые показатели деятельности 

предприятия. 

11 Финансовый механизм 

инвестиционной деятельности 

предприятий. Финансовое 

планирование. 

Инвестиции в основные средства, нематериальные и 

финансовые активы. Инвестиции в оборотные активы. 

Основные принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений и оборотных средств предприятия. 

Инвестиционный рынок и инвестиционная политика на 

предприятии. Финансовое планирование на предприятии: 

содержание, значение, принципы и практика. 

12 Международные валютно-

финансовые отношения. 

Международные финансовые отношения и международные 

финансовые организации. Платежный баланс, особенности 

его структуры. Рынок валюты, плавающие и фиксированные 

курсы валют. Валютное регулирование и контроль в РФ. 

Международный кредит: проблемы импорта и экспорта 

капитала. Международные кредитные операции. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Финансовый 

менеджмент 

* * *     * *  

2 Анализ финансовой 

отчетности 

 * *     *   

3 Банковское дело    * * * *    

4 Основы 

инвестиционной 

деятельности 

 *      *   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лек

ции  

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 
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1 История возникновения и развития 

финансовых отношений и методика 

преподавания дисциплины (финансы, 

денежное обращение и кредит) 

2 2 4 8 

1.1 Понятия и признаки финансов 1 1 2 4 

1.2 Исторические предпосылки возникновения 

финансовых отношений 

1 1 2 4 

2 Финансы и финансовая система. 2 2 4 8 

2.1 Социально-экономическая сущность и 

функции финансов 

1 1 2 4 

2.2 Финансовая система 1 1 2 4 

3 Управление финансами. 2 2 4 8 

3.1 Объекты и субъекты управления финансами  1 1 2 4 

3.2 Методы управления финансами 1 1 2 4 

4 Содержание и типы финансовой политики. 2 2 4 8 

4.1 Влияние фискальной политики  1 1 2 4 

4.2 Регулирование финансовой политики 1 1 2 4 

5 Бюджет и бюджетная политика. 2 2 4 8 

5.1 Понятие бюджета, его функции 1 1 2 4 

5.2 Основные цели бюджетной политики 1 1 2 4 

6 Налоги и налоговая политика. 2 2 4 8 

6.1 Понятие налогов и налоговая система 1 1 2 4 

6.2 Виды налогов и методы их взимания 1 1 2 4 

7 Кредитно-денежная политика и роль 

Центрального банка в ее реализации. 
2 2 4 8 

7.1 Инструменты кредитно-денежной политики 1 1 2 4 

7.2 Проблемы практики реализации кредитно-

денежной политики 

1 1 2 4 

8 Коммерческие банки, их функции и операции. 2 2 4 8 

8.1 Задачи коммерческих банков 1 1 2 4 

8.2 Рейтинг коммерческих организаций 1 1 2 4 

9 Деньги и денежное обращение, его основные 

формы и особенности организации. 
2 4 4 10 

9.1 Функции денег 1 2 2 5 

9.2 Историческое возникновения денежного 

обращения 

1 2 2 5 

10 Основы организации финансов предприятий. 2 4 4 10 

10.1 Принципы организации финансов 

предприятий 

1 2 2 5 

10.2 Цели и задачи организации финансов 

предприятий 

1 2 2 5 

11 Финансовый механизм инвестиционной 

деятельности предприятий. Финансовое 

планирование. 

2 4 6 12 
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11.1 Основы управления инвестициями 1 2 3 6 

11.2 Государственные и региональные инвестиции 1 2 3 6 

12 Международные валютно-финансовые 

отношения. 
 4 8 12 

12.1 Участники международных  валютно-

финансовых отношений 

 2 3 5 

12.2 Регулирование международных валютно-

финансовых отношений 

 2 5 7 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  1 История возникновения и развития финансовых отношений и 

методика преподавания дисциплины (финансы, денежное обращение и 

кредит) 

2 

2.  1.1 Понятия и признаки финансов 1 

3.  1.2 Исторические предпосылки возникновения финансовых отношений 1 

4.  2 Финансы и финансовая система. 2 

5.  2.1 Социально-экономическая сущность и функции финансов 1 

6.  2.2 Финансовая система 1 

7.  3 Управление финансами. 2 

8.  3.1 Объекты и субъекты управления финансами  1 

9.  3.2 Методы управления финансами 1 

10.  4 Содержание и типы финансовой политики. 2 

11.  4.1 Влияние фискальной политики  1 

12.  4.2 Регулирование финансовой политики 1 

13.  5 Бюджет и бюджетная политика. 2 

14.  5.1 Понятие бюджета, его функции 1 

15.  5.2 Основные цели бюджетной политики 1 

16.  6 Налоги и налоговая политика. 2 

17.  6.1 Понятие налогов и налоговая система 1 

18.  6.2 Виды налогов и методы их взимания 1 

19.  7 Кредитно-денежная политика и роль Центрального банка в ее 

реализации. 
2 

20.  7.1 Инструменты кредитно-денежной политики 1 

21.  7.2 Проблемы практики реализации кредитно-денежной политики 1 

22.  8 Коммерческие банки, их функции и операции. 2 

23.  8.1 Задачи коммерческих банков 1 

24.  8.2 Рейтинг коммерческих организаций 1 

25.  9 Деньги и денежное обращение, его основные формы и особенности 

организации. 
2 
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26.  9.1 Функции денег 1 

27.  9.2 Историческое возникновение денежного обращения 1 

28.  10 Основы организации финансов предприятий. 2 

29.  10.1 Принципы организации финансов предприятий 1 

30.  10.2 Цели и задачи организации финансов предприятий 1 

31.  11 Финансовый механизм инвестиционной деятельности предприятий. 

Финансовое планирование. 
2 

32.  11.1 Основы управления инвестициями 1 

33.  11.2 Государственные и региональные инвестиции 1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1.  1 История возникновения и развития финансовых отношений и 

методика преподавания дисциплины (финансы, денежное 

обращение и кредит) 

2 

2.  1.1 Понятия и признаки финансов 1 

3.  1.2 Исторические предпосылки возникновения финансовых 

отношений 

1 

4.  2 Финансы и финансовая система. 2 

5.  2.1 Социально-экономическая сущность и функции финансов 1 

6.  2.2 Финансовая система 1 

7.  3 Управление финансами. 2 

8.  3.1 Объекты и субъекты управления финансами  1 

9.  3.2 Методы управления финансами 1 

10.  4 Содержание и типы финансовой политики. 2 

11.  4.1 Влияние фискальной политики  1 

12.  4.2 Регулирование финансовой политики 1 

13.  5 Бюджет и бюджетная политика. 2 

14.  5.1 Понятие бюджета, его функции 1 

15.  5.2 Основные цели бюджетной политики 1 

16.  6 Налоги и налоговая политика. 2 

17.  6.1 Понятие налогов и налоговая система 1 

18.  6.2 Виды налогов и методы их взимания 1 

19.  7 Кредитно-денежная политика и роль Центрального банка в ее 

реализации. 
2 

20.  7.1 Инструменты кредитно-денежной политики 1 

21.  7.2 Проблемы практики реализации кредитно-денежной политики 1 

22.  8 Коммерческие банки, их функции и операции. 2 

23.  8.1 Задачи коммерческих банков 1 
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24.  8.2 Рейтинг коммерческих организаций 1 

25.  9 Деньги и денежное обращение, его основные формы и 

особенности организации. 
4 

26.  9.1 Функции денег 2 

27.  9.2 Историческое возникновения денежного обращения 2 

28.  10 Основы организации финансов предприятий. 4 

29.  10.1 Принципы организации финансов предприятий 2 

30.  10.2 Цели и задачи организации финансов предприятий 2 

31.  11 Финансовый механизм инвестиционной деятельности 

предприятий. Финансовое планирование. 
4 

32.  11.1 Основы управления инвестициями 2 

33.  11.2 Государственные и региональные инвестиции 2 

34.  12 Международные валютно-финансовые отношения. 4 

35.  12.1 Участники международных  валютно-финансовых отношений 2 

36.  12.2 Регулирование международных валютно-финансовых отношений 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

ем 

кость 

(час.) 

1 История возникновения и развития 

финансовых отношений и методика 

преподавания дисциплины (финансы, 

денежное обращение и кредит) 

 4 

1.1 Понятия и признаки финансов Конференция 2 

1.2 Исторические предпосылки 

возникновения финансовых 

отношений 

Презентация 2 

2 Финансы и финансовая система.  4 

2.1 Социально-экономическая сущность 

и функции финансов 

Презентация 2 

2.2 Финансовая система Тест 2 

3 Управление финансами.  4 

3.1 Объекты и субъекты управления 

финансами  

Подготовка к семинарам 2 

3.2 Методы управления финансами Подготовка к семинарам 2 

4 Содержание и типы финансовой 

политики. 

 4 

4.1 Влияние фискальной политики  Подготовка к семинарам 2 

4.2 Регулирование финансовой политики Подготовка к семинарам 2 

5 Бюджет и бюджетная политика.  4 

5.1 Понятие бюджета, его функции Тест 2 

5.2 Основные цели бюджетной политики Тест 2 

6 Налоги и налоговая политика.  4 

6.1 Понятие налогов и налоговая система Тест 2 

6.2 Виды налогов и методы их взимания Тест 2 

7 Кредитно-денежная политика и роль 

Центрального банка в ее реализации. 

 4 
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7.1 Инструменты кредитно-денежной 

политики 

Тест 2 

7.2 Проблемы практики реализации 

кредитно-денежной политики 

Тест 2 

8 Коммерческие банки, их функции и 

операции. 

 4 

8.1 Задачи коммерческих банков Конференция 2 

8.2 Рейтинг коммерческих организаций Конференция 2 

9 Деньги и денежное обращение, его 

основные формы и особенности 

организации. 

 4 

9.1 Функции денег Презентация 2 

9.2 Историческое возникновения 

денежного обращения 

Презентация 2 

10 Основы организации финансов 

предприятий. 

 4 

10.1 Принципы организации финансов 

предприятий 

Презентация 2 

10.2 Цели и задачи организации финансов 

предприятий 

Презентация 2 

11 Финансовый механизм 

инвестиционной деятельности 

предприятий. Финансовое 

планирование. 

 6 

11.1 Основы управления инвестициями Презентация 3 

11.2 Государственные и региональные 

инвестиции 

Конференция 3 

12 Международные валютно-

финансовые отношения. 

 8 

12.1 Участники международных  валютно-

финансовых отношений 

Конференция 3 

12.2 Регулирование международных 

валютно-финансовых отношений 

Конференция 5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знает: 

Описывает сущность 

процесса социализации 

Называет основные 

особенности процесса 

социализации 

 

экзамен 

 

 

Вопрос к собеседованию 

№ 4 п.13 
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Знает закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет 

закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

тест 

Владеет: 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 

Составляет программу и 

план выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся 

тест 

Повышенный уровень:    

Умеет: 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности 

обучающихся; 

Называет и описывает 

средства выявления, 

развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

экзамен Вопрос к собеседованию 

№ 6  п.13 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
 

Создает и оценивает 

качество новых методов 

и методик 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Вопрос к собеседованию 

№ 1 п.13 

Владеет: 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

Организует 

профессиональные 

консультации, 

профориентационные 

игры для обучающихся 

Вопрос к собеседованию 

№ 2 п.13 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Базовый уровень 

Знает: 

- имеет представление о 

технологии 

проектирования ИОМ; 

 

Характеризует способы 

деятельности по 

проектированию ИОМ в 

различных 

педагогических 

ситуациях. 

 

Экзамен тест 

- называет 

классификацию ИОМ; 

Раскрывает сущность 

проектирования, 

принципов, условий, 

этапов, отбор 

содержания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Вопрос к собеседованию 

№  5 п.13 
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- описывает состав и 

структуру деятельности 

по разработке 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Раскрывает сущность 

проектирования, 

принципов, условий, 

этапов, отбор 

содержания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 тест 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся в 

процессе решения 

профессиональных задач 

Определяет содержание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

Экзамен Вопрос к собеседованию 

№ 14 п.13 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Базовый уровень 

Осознает необходимость 

профессионального 

роста и 

самообразования 

педагога. 

Перечисляет основные 

пути  

профессионального 

роста и  

самообразования 

педагога. 

Экзамен тест 

Знает, как 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Называет основные 

средства для  

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития.  

 проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

Вопрос к собеседованию 

№ 11 п.13 

Умеет находить 

профессионально-

значимую информацию в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

тест 

Повышенный уровень 

Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Осуществляет поиск 

средств   

самообразования и 

самоорганизации 

используя средства ИКТ. 

Экзамен Вопрос к собеседованию 

№ 13 п.13 
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Владеет навыками 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Осуществляет анализ и 

синтез 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

используя. 

 Вопрос к собеседованию 

№ 23 п.13 

Обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Осуществляет анализ и 

синтез 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

используя. 

тест 

СК-3 Способность применять количественные и качественные методы 

анализа и оценки при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые, инвестиционные и организационно-

управленческие модели 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы 

организации процессов 

анализа и оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

Знает порядок 

осуществления 

упорядоченного 

процесса анализа и 

оценки экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и  

риска  

 

Экзамен тест 

-совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки при 

принятии 

управленческих 

решений 

 Использует комплекс 

математических, 

статистических и 

экономических 

способов построения 

разновариатных форм 

анализа, характеристики 

и оценки экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений в разных 

условиях 

 

тест 
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-теоретические основы 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей и их 

использование в ходе 

принятия 

управленческих 

решений 

 Применяет методы 

обоснования 

применения схем, 

макетов, экономических, 

финансовых, 

орагиназционно-

управленческих 

моделей 

э обоснованных 

практикой в конкретных 

условиях, месте и 

времени 

 

Вопрос к собеседованию 

№ 28 п.13 

Уметь: 

- осуществлять 

организацию анализа и 

оценки информации при 

принятии 

управленческих 

решений на основании 

освоенного 

теоретического 

потенциала 

объясняет содержание 

исследовательской 

работы на различных 

этапах применения 

количественных и 

качественных методов 

анализа и оценки 

экономической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений 

тест 

-использовать 

совокупность 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих 

решений 

Интерпретирует 

результаты анализа 

экономической 

деятельности с 

использованием 

количественных и 

качественных методов 

при принятии 

управленческих 

решений для понимания 

её эффективности 

 

Экзамен тест 

-осуществлять отбор 

позиций 

экономического, 

финансового и 

организационно-

управленческого 

содержания для 

оптимизации 

управленческих 

решений  

Адаптирует 

целесообразные 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

к конкретным условиям 

управленческой 

деятельности, 

стратегическим и 

тактическим целям 

управления 

Вопрос к собеседованию 

№ 46 п.13 

Повышенный уровень 
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Владеть: 

- опытом выбора 

экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих 

моделей для принятия 

обоснованных решений 

навыками обоснования, 

применения, 

аналитических систем, 

количественных и 

качественных методов 

оценки и анализа 

экономической 

деятельности в сфере 

управления 

Экзамен Тест 

-практикой обоснования 

отбора экономических, 

финансовых, 

организационно-

управленческих 

моделей для 

информационной и 

организационной 

поддержки принятия 

управленческих 

решений 

практикой отбора, 

адаптации 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей для принятия 

тактических и 

стратегических 

управленческих 

решений в различных 

управленческих 

условиях 

 

Тест 

-навыками 

интерпретации 

полученной 

информации для 

оптимизации 

хозяйственных 

процессов 

 

опытом построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей, 

ориентированных на 

реализацию 

поставленных 

организационных целей 

и решения 

управленческих задач 

Тест  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Итоговая форма аттестации – экзамен. 
Формы контроля:  
- текущий контроль: осуществляется в виде самостоятельной работы на семинарских и практических 

занятиях; 
- промежуточный контроль: осуществляется в письменной форме, включает в себя подготовку проектов 

и докладов, выполнение теста и прохождение собеседования 
При изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студентами выполняется ряд 

работ, которые оцениваются в баллах (согласно бально-рейтинговой системы оценки знаний студентов): 
- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 
- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 
- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 
- участие в научно-исследовательской работе – 10. 

Студент, набравший менее 50 баллов не допускается к экзамену. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Студент проявляет все заявленные в дисциплине компетенции на 

повышенном уровне. Студент осуществляет самостоятельный, расширенный и 

целенаправленный сбор, аналитико-синтетическую обработку 

профессиональной информации из различных образовательных ресурсов в 

соответствии с тематикой дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит». Студент анализирует основное значение и сущность 

микроэкономических показателей при оценке эффективности результатов 

деятельности предприятия. Студент применяет расчётные формулы 

микроэкономических показателей. Студент оценивает эффективность 

результатов деятельности предприятия. Студент интерпретирует полученную 

информацию и объясняет обучающимся, как её применять для оптимизации 

хозяйственных процессов. Студент осуществляет отбор экономического 

содержания для разработки контрольных материалов для оценивания знаний 

студентов различных образовательных учреждений. 

«хорошо» Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций на 

повышенном уровне. Студент анализирует основное значение и сущность 

микроэкономических показателей при оценке эффективности результатов 

деятельности предприятия. Студент применяет расчётные формулы 

микроэкономических показателей. Студент оценивает эффективность 

результатов деятельности предприятия. Студент осуществляет 

самостоятельный, расширенный и целенаправленный сбор, аналитико-

синтетическую обработку профессиональной информации из различных 

образовательных ресурсов в соответствии с тематикой дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

«удовлетворительно»  Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций на 

базовом уровне. Студент оперирует основными научными понятиями и 

основными научными категориями. Студент обосновывает отбор системы 

макроэкономических показателей эффективности результатов 

производственной деятельности.  

«неудовлетворительно»  У студента не проявляются компетенции на базовом уровне. Студент не 

оперирует основными научными понятиями и основными научными категориями. 

Студент не обосновывает отбор системы макроэкономических показателей 

эффективности результатов производственной деятельности. Студент не умеет 

применять в практической деятельности средства самоорганизации и 

самообразования при осуществлении поиска профессионально значимой 

информации (в области экономики и управления). 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Колпакова Г.М., Финансы.Денежное обращение. Кредит, М., Финансы и статистика, 

2006, 544c 

2. Самсонов Н.Ф./ред., Финансы, денежное обращение и кредит, М, Инфра-М, 2007, 302c 

3. Сенчагов В.К., Архипов А.И., Финансы, денежное обращение и кредит, М, Проспект, 

2007, 0c 

б) дополнительная литература 

4. Самсонов Н.Ф./ред, Финансы, денежное обращение и кредит, М., Инфра-М, 2001, 448c 

в) программное обеспечение 

1. MS Excel 

2. MS Power Point 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Официальный сайт www.rbk.ru;  

2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.rbk.ru/
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дисциплины 
При изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» нужно уделять 

большее внимание рассмотрению финансовой системы России в настоящее время. Для этого 

студентам рекомендуется посещать экономические сайты, в частности, www.rbk.ru, смотреть 

экономико-политические программы и знакомиться со свежими статьями в экономических 

журналах, таких как «Вопросы экономики», «Экономист», «Эксперт». 

В процессе освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» необходимо 

учитывать знания, умения и компетенции, полученные студентами при изучении других 

дисциплин, таких как «Прикладная экономика», «Экономическая теория» и «Практическое 

(производственное) обучение. 

Для успешного усвоения студентами дисциплины  «Финансы, денежное обращение и 

кредит» на занятиях рекомендуется применять такие образовательные технологии, как 

проблемное обучение и метод проектов.  Для активизации познавательной деятельности 

студентов рекомендуется использовать интерактивные методы обучения: деловые и ролевые 

игры, дискуссии. 

В качестве текущего контроля рекомендуется применять систему тестирования.  

В качестве промежуточной аттестации необходимо предлагать студентам контрольные 

работы. 

Итоговая форма аттестации – экзамен. 
Формы контроля:  
- текущий контроль: осуществляется в виде самостоятельной работы на семинарских и 

практических занятиях; 
- промежуточный контроль: осуществляется в письменной форме, включает в себя 

подготовку проектов и докладов, выполнение теста и прохождение собеседования 
При изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студентами 

выполняется ряд работ, которые оцениваются в баллах (согласно бально-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов): 
- посещаемость занятий по курсу – 10 баллов; 
- работа на семинарских и практических занятиях – 20; 
- выполнение заданий по самостоятельной работе -20; 
- участие в научно-исследовательской работе – 10. 
Студент, набравший менее 50 баллов не допускается к экзамену 

Тематика докладов 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Основные звенья финансовой системы. 

3. Финансы коммерческого предприятия 

4. Финансы некоммерческих организаций. 

5. Финансовый менеджмент: основные понятия 

6. Прибыль и рентабельность – финансовые результаты работы коммерческих фирм 

7. Страхование и страховые фонды. 

8. Основные виды страхования. 

9. Структура общегосударственных финансов: ведущая роль госбюджета 

10. . Бюджетное устройство: принцип федерализма 

11. Управление финансами государства. Бюджетный процесс 

12. Доходы бюджета: ведущая роль налоговых поступлений 

13. Расходы бюджета: проблемы дефицитности и их решение 

14. Внебюджетные фонды 

15. Понятие государственного кредита и государственного долга; 

16. Проблемы управления внутренней и внешней задолженностью государства 

Вопросы к экзамену   

1. Понятие и признаки финансов.  

2. Исторические предпосылки возникновения финансовых отношений. 

3. Этапы становления финансов. 

4. Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

5. Финансовая система и ее структура. 

http://www.rbk.ru/
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6. Управление государственными финансами. 

7. Содержание и задачи финансовой политики государства. 

8. Финансовая политика и финансовый механизм. 

9. Типы финансовой политики. 

10. Актуальные задачи государственной финансовой политики в РФ. 

11. Финансы коммерческого предприятия. 

12. Финансы некоммерческих организаций. 

13. Финансовый менеджмент: основные понятия. 

14. Базовые концепции финансового менеджмента. 

15. Прибыль и рентабельность как финансовые результаты работы коммерческих фирм. 

16. Страхование и страховые фонды. 

17. Основные виды страхования. 

18. Роль бюджета в рыночной экономике. 

19. Политика бюджетных расходов и доходов. 

20. Проблема бюджетного дефицита. 

21. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в России. 

22. Внебюджетные фонды. 

23. Понятие государственного кредита и государственного долга. 

24. Управление внутренней и внешней задолженностью государства. 

25. Доходы и расходы региональных и местных бюджетов. 

26. Основные направления реформирования межбюджетных отношений. 

27. Финансы населения. 

28. Понятие налогов и налоговой системы. 

29. Виды налогов и методы их взимания. 

30. Принципы и концепции налогообложения. 

31. Методы регулирования налоговой политики. 

32. Международные финансовые отношения и международные финансовые организации. 

33. Платежный баланс, особенности его структуры. 

34. Деньги в экономическом кругообороте, их сущность и функции. 

35. Денежная масса и денежные агрегаты. 

36. Количество денег в обращении: теоретические аспекты. 

37. Эволюция денежных систем: процесс изменения денежной формы стоимости. 

38. Безналичные деньги и расчеты, их организация. 

39. Налично-денежный оборот. Роль расчетно-кассового центра Банка России. 

40. Ссудный капитал. Рынок ссудных капиталов. 

41. Сущность и основные принципы кредита. 

42. Современная кредитная система. 

43. Основные формы и виды кредита. 

44. Спрос на деньги и их предложение. Формирование рыночной процентной ставки. 

45. Регулирование банковской процентной ставки со стороны Центрального банка. 

46. Банковская система и ее элементы. 

47. Статус и функции Центрального и коммерческих банков. 

48. Понятие и цели кредитно-денежной политики ЦБ. 

49. Инструменты кредитно-денежного регулирования экономики. 

50. Проблемы практической реализации кредитно-денежной политики. 

51. Формирование капитала и баланс коммерческого банка. 

52. Кредитные ресурсы коммерческого банка. 

53. Коммерческий кредит и использование вексельного обращения. 

54. Развитие потребительского кредита, его основные формы 

55. Современные специфические формы кредитования: ипотека, лизинг, факторинг. 

56. Субъекты современного финансового рынка: банковский и небанковский сектор. 

57. Рынок ценных бумаг как структура финансового рынка. Портфель и доходность 

ценных бумаг. 

58. Акции и облигации, их виды и рыночная оценка. 

59. Вторичные и производные финансовые инструменты. 
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60. Рынок валюты, плавающие и фиксированные курсы национальных валют. 

61. Международный кредит: проблемы импорта и экспорта капитала. 

62. Сущность и виды инвестиций. 

63. Основы управления инвестициями. 

64. Государственная и региональная  инвестиционная политика. 

Тест: Финансы, денежное обращение, кредит. 

1. Финансы – это: 

а) сами деньги, выполняющие три основные функции;  

 б) государственные учреждения, регламентирующие кредитную сферу; 

в) это отношения между экономическими субъектами (и внутри них), связанные с 

движением денег; 

 г) это средства государственного  бюджета. 

2. В условиях рыночной экономики финансы служат  целям: 

а) самофинансирования каждого экономического субъекта; 

б) централизации финансовых ресурсов страны исключительно в рамках госбюджета; 

в) изысканиям заемных  средств внутри страны и за её пределами для пополнения 

доходов федерального бюджета; 

 г) обеспечения социально незащищенных слоев населения. 

3. Функцией финансов является: 

а) посредничество в процессе обращения товаров; 

 б) измерение денежной массы, находящейся в обращении; 

 в) установление масштаба цен; 

г) образование денежных фондов всех экономических субъектов для выполнения ими 

своих целей. 

4. Финансовый рынок – это: 

а) рынок наиболее дорогостоящих объектов (зданий, земли, произведений искусств и 

т.д.) 

б) сфера предоставления  краткосрочных кредитов для пополнения оборотных средств 

предприятий; 

 в) рынок денег, рынок капитала, рынок ценных бумаг; 

г) международные валютно-кредитные организации. 

5. Субъектами финансовых отношений не являются: 

а) граждане;  

 б) банки; 

 в) государство; 

г) все ответы не верны; 

д) все ответы верны. 

6. Объектом финансовых отношений являются: 

а) годовой отчет предприятия;  

 б) деньги; 

 в) бартерные сделки; 

г) подарки. 

7. Органы центральной власти в условиях рынка непосредственно управляют: 

а) финансами каждого экономического субъекта;  

 б) общегосударсвеннымии финансами; 

 в) фондами социального назначения; 

г) всеми инвестиционными ресурсами. 

8. Финансовое право: 

а) позволяет государству вмешиваться  в финансы любого субъекта; 

 б) отменяет право на коммерческую тайну; 

в) регулирует финансовые отношения всех субъектов страны, задавая им  «правила 

игры»; 

г) практикуется только на международном уровне, при получении внешних займов. 

9. Если правительство решает повысить уровень ВВП, оно может: 

а) снизить налоги,;  
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 б) снизить государственные расходы; 

 в) уменьшить трансфертные платежи; 

г) снизить уровень бюджетного дефицита. 

10. Как Вы считаете, перестраиваются ли финансы России в направлениях: 

а) более жесткой централизации;  

 б) перехода к самофинансированию хозяйствующих субъектов; 

 в) использования на практике только прямых налогов; 

г) обеспечение нужд экономики за счет исключительно бюджетных средств? 

11. Какие из следующих понятий представляют собой производительный ресурс: 

а) денежный капитал;  

 б) средства производства; 

 в) процент; 

г) прибыль; 

д) потребительские товары. 

12. Фирма желает взять ссуду на строительство. Годовая ставка процента составляет 18%, 

ожидаемая норма прибыли – 20%. При этих условиях фирма: 

а) не будет строить объект;  

 б) будет строить; 

 в) несмотря на убыток, будет строить; 

г) не может принять решение по этой информации; 

д) такой ситуации не может быть. 

13. Финансы хозяйствующих субъектов: 

а) обслуживают сферу производства товаров и услуг. 

 б) предназначены для перераспределения национального дохода. 

 в) должны возмещать ущерб, связанный с неожиданными обстоятельствами.  

г) являются источником пенсионного обеспечения своих бывших работников. 

14. Финансы коммерческих хозяйствующих субъектов в условиях рынка формируются за 

счет: 

а) субсидий госбюджета и кредита Центрального банка;  

 б) средств местных бюджетов и коммерческих банков; 

 в) долевого или акционерного капитала; 

г)капитала страховых компаний. 

15.  Из перечисленных ниже выделите привлеченные финансовые ресурсы предприятий: 

а) нераспределенная прибыль;  

 б) уставной капитал; 

 в) закладная; 

г) нематериальные активы. 

16. Финансовый менеджер – это:  

а) главный бухгалтер. 

 б) специалист по изучению рыночного спроса. 

 в) специалист по привлечению денежных средств. 

г) специалист  в области организации управления. 

17. Финансовое планирование необходимо, поскольку: 

а) вся экономика должна развиваться  по единому централизованному плану. 

 б) это требуется на уровне только общегосударственных финансов. 

в) необходимо заранее сбалансировать расходы и их покрытие при осуществлении 

любого мероприятия. 

г) оно используется только на международном уровне при получении займов. 

18. Какое утверждение верно: 

а) в балансе суммы активов должна равняться сумме обязательств плюс собственный 

капитал;  

 б) в балансе суммы активов должна быть больше, чем сумма обязательств; 

в) в балансе сумма активов должна быть больше суммы обязательств плюс 

собственный капитал; 

19.  Основной источник финансирования акционерного предприятия составляют: 
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а) ценные бумаги;  

 б) доходы фирмы; 

 в) коммерческие кредиты; 

г) краткосрочные кредиты. 

20. Показатель рентабельности – это: 

а) коэффициент эффективности использования оборотных активов;  

 б) отношение прибыли к капиталовложениям;  

 в) отношение чистой прибыли к удельным издержкам; 

г) коэффициент ликвидности; 

д) отношение дохода  к активам фирмы. 

21. Каким источникам следует воспользоваться, чтобы получить информацию о чистой 

прибыли фирмы?  

а) публикациями на финансовые темы в газете;  

 б) рекламным проспектом фирмы; 

 в) балансовым отчетом; 

г) счетом прибылей и убытков. 

22. Страхователь – это: 

а) страховая компания или организация;  

 б) лицо, заключившее договор страхования со специализированной организацией; 

 в) государственная организация по надзору за страховой деятельностью; 

г) специальное техническое приспособление в автомобиле. 

23. Создание резервного фонда предприятия связано с: 

а) передачей финансового риска другим лицам;  

 б) самострахованием; 

 в) оказанием страховых услуг другим лицами; 

г) требованиями Центрального банка об обязательном резервировании денежных 

средств. 

24. Страховой фонд страховщика имеет одну из следующих форм: 

а) натуральную;  

 б) денежную; 

 в) пакет государственных ценных бумаг; 

г) депозитов в Центральном банке. 

25. Страховое возмещение – это: 

а) плата за страхование;  

 б) выплата из страхового фонда в покрытие ущерба; 

 в) налоги страховой компании; 

г) резервы страховой компании. 

26. В общегосударственных финансах главная роль принадлежит: 

а) государственному кредиту;  

 б) резервам Центрального банка; 

 в) федеральному бюджету; 

г) государственному пенсионному фонду. 

27. В России через федеральный бюджет перераспределяется: 

а) весь объем ВВП;  

 б) более половины объема ВВП; 

 в) 20% ВВП; 

г) 16% ВВП. 

28. Государство финансирует социальную сферу за счет бюджетных средств по той 

причине, что: 

а) стремится поставить ее под контроль;  

 б) имеет для этого излишние финансовые ресурсы; 

 в) обязано удовлетворять общественные потребности; 

г) обязано минимизировать уровень затрат на эту сферу. 

29. Разработкой проекта федерального бюджета занимается: 

а) Государственная дума;   
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 б) аппарат Президента РФ; 

 в) Центральный банк; 

г) Министерство финансов. 

30. Фискальная политика – это политика… 

а) корректировки государственных расходов и системы налогообложения; 

 б) регулирования денежного обращения со стороны государства; 

 в) государственного регулирования рынка труда; 

г) регулирование кредитной системы со стороны государства. 

31. Выберите правильный вариант ответа на следующее утверждение: покрытие 

дефицита бюджета усиливает инфляцию: 

а) всегда;  

 б) зависит от способа покрытия дефицита бюджета; 

 в) зависит от уровня бюджетного дефицита; 

г) данное утверждение не верно. 

32. К косвенным налогам относится: 

а) налог на прибыть;  

 б) инфляционный налог; 

 в) НДС; 

г) налог на доход от собственности. 

33. Какой из указанных налогов не относится к прямым налогам? 

а) подоходный налог;  

 б) налог на прибыль; 

 в) налог на добавленную стоимость; 

г) транспортный налог. 

34. Специальный налог на табачные изделия и алкогольные напитки называется 

а) налогом с оборота;  

 б) налогом с продаж; 

 в) акцизом; 

г) НДС. 

35. Ставки акцизов являются: 

а) едиными для всех подакцизных товаров; 

 б) дифференцированными в зависимости от вида подакцизной продукции; 

 в) прогрессивными; 

г) регрессивными. 

36. Налог на добавленную стоимость является налогом на разницу цены  товара у 

производителя и продавца: 

а) да; 

 б) нет; 

 в) не совсем так. 

37. Государственные внебюджетные социальные фонды предназначены для: 

а) оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

 б) накопление средств для инвестирования в производство; 

 в) различных выплат населению; 

г) накопление средств для погашения государственного долга. 

38. Государственный кредит НЕ используется для… 

а) регулирования объема денежной массы; 

 б) пополнения государственного бюджета; 

 в) контроля за деятельностью коммерческих банков; 

г) ликвидации дефицита государственного бюджета. 

39. Государственный долг – это сумма предшествующих 

а) государственных расходов;  

 б) бюджетных дефицитов; 

 в) бюджетных дефицитов за вычетом погашенных займов; 

г) бюджетный излишек за вычетом бюджетных дефицитов. 

40. Рациональное использование государственных займов означает: 
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а) использование их на повышенные зарплаты бюджетникам;  

 б) использование их в качестве инвестиций в производство; 

 в) использование их на покрытие старых долгов; 

г) использование их для выдачи международных кредитов другим странам. 

41. Приоритетной задачей в области государственных заимствований в России на 

ближайший период является: 

а) рост суммы заимствований;  

 б) осуществление заимствований в тех же масштабах, что и прежде; 

 в) сокращение объемов займов; 

г) отказ от любых видов внутренних и внешних  займов. 

42. Межбюджетные отношения носят: 

а) эквивалентный характер; 

 б) безвозмездный характер; 

 в) характер федерализма; 

г) характер централизма. 

43. Регулирующие доходы региональных и местных бюджетов – это: 

а) налоги, закрепленные за соответствующими бюджетами;  

 б) кредиты, предоставляемые Центральным банком; 

 в) отчисления от федеральных налогов в пользу территориальных бюджетов; 

г) средства, полученные путем эмиссии региональных ценных бумаг. 

44. Социальная сфера в РФ финансируется, главным образом, за счет: 

а) федерального бюджета;  

 б) местных бюджетов; 

 в) внешних займов; 

г) внутренних займов. 

45. Чистый доход гражданина – это: 

а) его зарплата;  

 б) его пенсия; 

 в) его совокупный доход; 

г) доходы за вычетом налогов. 

46. Подоходный налог с населения в РФ является: 

а) прогрессивным;  

 б) регрессивным; 

 в) единым для всех граждан; 

г) косвенным. 

47. Чем выше доля расходов населения на предмет первой необходимости, тем оно: 

а) беднее; 

 б) богаче; 

 в) имеет больше сбережений; 

г) между этими расходами и уровнем жизни населения нет никакой связи. 

48. Сбережения граждан – главный ресурс для: 

а) роста налогообложения:  

 б) банковского капитала; 

 в) бюджетных ассигнований; 

г) роста инвестиций в стране. 

49. Международные финансовые центры возникли в результате: 

а) «переизбытка» капитала в экономике развитых стран; 

 б) стремления присвоить природные богатства слаборазвитых стран;  

 в) навязать валюту слаборазвитых стран всему миру; 

г)  введения всеобщей мировой валюты. 

Выберите свой ответ, обоснуйте его. 

50. Какое описание активного торгового баланса является правильным: 

а)   стоимость экспорта превышает стоимость импорта; 

б) Россия  вкладывает в экономику других стран больше средств, чем другие страны в 

нашу экономику; 
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 в) стоимость импорта в совокупном товарообороте России падает;  

г)  курс доллара на российском внутреннем рынке падает. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История возникновения и развития 

финансовых отношений. 

Учебная дискуссия 1 

2 Финансы и финансовая система  Разработка проектов 1 

3 Управление финансами  Разработка проектов 1 

4 Содержание и типы  финансовой политики Разработка проектов 1 

5 Бюджет и бюджетная политика. Учебная дискуссия 1 

6 Налоги и налоговая политика  Учебная дискуссия 1 

7 Кредитно-денежная политика и роль 

Центрального банка в ее реализации 

Учебная дискуссия 1 

8 Коммерческие банки, их функции и операции. Учебная дискуссия 1 

 9  Деньги и денежное обращение, его основные 

формы и особенности организации 

Учебная дискуссия 1 

10 Основы организации финансов предприятия  Учебная дискуссия 1 

11 Финансовый механизм инвестиционной 

деятельности 

Ролевая игра 1 

12 Международные валютно-финансовые 

отношения 

Учебная дискуссия 1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Менеджмент» - формирование способности выполнять 

профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и специалистов среднего 

звена. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание:  

 существующих систем профессионального обучения рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 

 особенностей  организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих 

служащих и специалистов среднего звена 

 основных требований к организации и управлению педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов среднего звена 

 Овладение  

 способами преобразования и совершенствования образовательной среды для повышения ка-

чества процесса  подготовки рабочих служащих и специалистов среднего звена 

 способностью к обучению рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 навыками оценки результатов организации и управления педагогическим процессом подго-

товки рабочих служащих и специалистов среднего звена 

 Развитие умений: 

 использовать теоретические знания, умения навыки для организации и управления пе-

дагогическим процессом подготовки рабочих служащих и специалистов среднего звена  

 выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

 оценивать результаты организации и управления педагогическим процессом подготовки рабо-

чих служащих и специалистов среднего звена 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена ввариативнуючасть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: СК-2 

«Способность анализировать поведение потребителей экономических благ, закономерности 

формирования спроса, выполнять анализ конкурентной среды отрасли на основе знания 

экономических основ поведения организации и представлений о различных структурах рынков»: 

Знает: 
-совокупность базовой терминологии о характеристике сферы социально – экономических 

отношений, гносеологические основы, сущностную характеристику, логику организации 

предпринимательской деятельности 

-совокупность количественных и качественных показателей. обеспечивающих анализ и оценку 

социально – экономической деятельности в условиях рынков различных типов 

-перечень законодательно- нормативных документов регулирующих отношения в сфере 

предпринимательской деятельности, обеспечивающий возможность анализа и оценки её результатов 

Умеет: 

-использовать усвоенный информационный потенциал,  понятийный аппарат для проведения анализа 

деятельности субъектов экономических отношений в сфере предпринимательской деятельности 

-применять совокупность количественных и качественных показателей. обеспечивающих анализ и 

оценку социально – экономической деятельности в условиях рынков различных типов 

- обосновывать логику выбора совокупности показателей для целей оценки, анализа состояния 

предпринимательской деятельности на оптимальном уровне  

Владеет: 

- опытом использования накопленного теоретического потенциала по результатам 

предпринимательских исследований 

- практикой применения совокупности количественных и качественных показателей и способов, 

обеспечивающих анализ и оценку социально – экономической деятельности в условиях рынков 

различных типов 

- опытом организации предпринимательской деятельности  по анализу и оценке работы предприятия 

и состояния рынков с целью выявления резервов и установления текущих рыночных  тенденций 

 

Дисциплина «Менеджмент» является предшествующей для дисциплины «Основы 
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инвестиционной деятельности» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; 

СК-3; СК-4 

 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули

ровка 

ОПК-1 Готовност

ь 

сознавать 

социальну

ю 

значимост

ь своей 

будущей 

профессии

, обладать 

мотивацие

й к 

осуществл

ению 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Знать: 

- особенности педагогической профессии 

- значимость педагогической профессии 

для развития общества 

Уметь: 

- планировать свою деятельность в 

рамках определенной профессиональной 

функции 

- доказывать важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества 

Владеть: 

- опытом самостоятельного 

целеполагания процесса 

диагностического исследования 

Расчетна

я работа 

Деловая 

игра 

 

Вопрос

ы к 

экзамен

у 

Тест 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности педагогической профессии 

- значимость педагогической профессии 

для развития общества 

Уметь:  

- планировать свою деятельность в 

рамках определенной профессиональной 

функции 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- доказывать важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества 

Владеть: 

- опытом самостоятельного 

целеполагания процесса 

диагностического исследования 

 
Профессиональные компетенции: ПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули

ровка 

ПК-5 Способнос

ти 

осуществл

ять 

педагогиче

ское 

сопровожд

ение 

социализа

ции и 

профессио

нального 

самоопред

еления 

обучающи

хся 

Знать: 

- закономерности процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности обучающихся 

Владеть: 

- навыками организации процесса 

профориентации обучающихся 

Расчетна

я работа 

Деловая 

игра 

 

Тест 

Вопрос

ы к 

экзамен

у 

Базовый уровень 

Знать: 

- закономерности процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности обучающихся 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками организации процесса 

профориентации обучающихся 

 
Специальные компетенции: СК-3, СК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формули

ровка 

СК-3 Способнос

ть 

применять 

количестве

нные и 

качественн

ые методы 

Знать: 

- логику и этапы организации процессов 

анализа и оценки при принятии 

управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию анализа и 

оценки информации при принятии 

Расчетна

я работа 

Деловая 

игра 

 

Тест 

Вопрос

ы к 

экзамен

у 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы организации процессов 

анализа и оценки при принятии 

управленческих решений 

Уметь: 

- осуществлять организацию анализа и 
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анализа и 

оценки при 

принятии 

управленче

ских 

решений и 

строить 

экономиче

ские, 

финансовы

е, 

инвестици

онные и 

организаци

онно-

управленче

ские 

модели 

управленческих решений на основании 

освоенного теоретического потенциала 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

содержания для оптимизации 

управленческих решений 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для принятия 

обоснованных решений 

оценки информации при принятии 

управленческих решений на основании 

освоенного теоретического потенциала 

Повышенный уровень 

Уметь: 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

содержания для оптимизации 

управленческих решений 

Владеть: 

- опытом выбора экономических, 

финансовых, организационно-

управленческих моделей для принятия 

обоснованных решений 

СК-4 Способно

сть 

находить 

и 

оценивать 

новые 

рыночны

е 

возможно

сти и 

формулир

овать 

предприн

имательс

кие идеи, 

разрабат

ывать 

бизнес-

планы 

создания 

и 

развития 

новых 

организац

ий 

(направле

ния 

деятельно

сти, 

продуктов 

Знать: 

- сущность, формы, виды, принципы 

организации предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской активности, 

особенности нормативного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; сферы инновационного 

предпринимательства; 

Уметь: 

- использовать теоретический потенциал 

для характеристики 

предпринимательской деятельности, 

возможностей ее поступательного 

развития в ходе внедрения инноваций, 

при наличии реальных (а также 

потенциальных рисков) и путей их 

преодоления 

Владеет: 

- опытом применения теоретического 

потенциала для оценки, многоаспектного 

анализа предпринимательской 

деятельности, результатов, возможных 

сфер реализации инновационных 

проектов в рамках как создания 

хозяйствующих субъектов, так и 

оптимизации деятельности 

существующих на основе инновационных 

предложений и предпринимательских 

идей 

Проект 

Тест 

Расчетн

ая 

работа 

Проект 

Базовый уровень 

Знать: 

-сущность, формы, виды, принципы 

организации предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской активности, 

особенности нормативного 

регулирования предпринимательской 

деятельности; сферы инновационного 

предпринимательства; 

Уметь: 

- использовать теоретический потенциал 

для характеристики предпринимательской 

деятельности, возможностей ее 

поступательного развития в ходе 

внедрения инноваций, при наличии 

реальных (а также потенциальных 

рисков) и путей их преодоления 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом применения теоретического 

потенциала для оценки, многоаспектного 

анализа предпринимательской 

деятельности, результатов, возможных 

сфер реализации инновационных 

проектов в рамках как создания 

хозяйствующих субъектов, так и 

оптимизации деятельности 

существующих на основе инновационных 

предложений и предпринимательских 

идей 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
 

Аудиторные занятия (всего) 54 7 

Лекции 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Расчетная работа 18 18 

Проект 18 18 

Тест 9 9 

Деловая игра 9 9 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость  в часах  

Зачетных единиц 

144 144 

Зачетные единицы 

 
4 4 

 
5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Развитие менеджмента как науки 

и методика преподавания 

менеджмента 

1.1 Управленческие революции в менеджменте 

1.2 Научные школы менеджмента 

2 Организационная деятельность в 

менеджменте 

2.1 Планирование и прогнозирование деятельности 

организации 

2.2 Процесс мотивации в управлении организацией 

3 Управление конфликтами в 

организации 

3.1 Принятие управленческих решений в организации 

3.2 Контроль деятельности в организации 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

Дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы инвестиционной 

деятельности 
+ + + + + + + +  

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Развитие менеджмента как 

наукии методика преподавания 

менеджмента 

6 12 18 36 

1.1 Управленческие революции в 

менеджменте 
3 6 9 18 

1.2 Научные школы менеджмента 3 6 9 18 

2 Организационная деятельность 

в менеджменте 
8 10 18 

36 

2.1 Планирование и 

прогнозирование деятельности 

организации 

4 5 9 

18 

2.2 Процесс мотивации в управлении 

организацией. 
4 5 9 

18 

3 Управление конфликтами в 

организации. 
8 10 18 

36 

3.1 Принятие управленческих 

решений в организации. 
4 5 9 

18 

3.2 Контроль деятельности в 

организации. 
4 5 9 18 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Развитие менеджмента как науки и методика преподавания менеджмента 6 

 1.1 Управленческие революции в менеджменте 3 

 1.2 Научные школы менеджмента 3 

2 2 Организационная деятельность в менеджменте 8 

 2.1 Планирование и прогнозирование деятельности организации 4 

 2.2 Процесс мотивации в управлении организацией. 4 

3 3 Управление конфликтами в организации. 8 
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 3.1 Принятие управленческих решений в организации. 4 

 3.2 Контроль деятельности в организации. 4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Развитие менеджмента как наукии методика преподавания 

менеджмента 
12 

 1.1 Управленческие революции в менеджменте 6 

 1.2 Научные школы менеджмента 6 

2 2 Организационная деятельность в менеджменте 10 

 2.1 Планирование и прогнозирование деятельности организации 5 

 2.2 Процесс мотивации в управлении организацией. 5 

3 3 Управление конфликтами в организации. 10 

 3.1 Принятие управленческих решений в организации. 5 

 3.2 Контроль деятельности в организации. 5 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Развитие менеджмента как науки и 

методика преподавания менеджмента 

 
18 

1.1 Управленческие революции в менеджменте Расчетная работа 9 

1.2 Научные школы менеджмента Деловая игра 9 

2 Организационная деятельность в 

менеджменте 

 
18 

2.1 Планирование и прогнозирование деятельности 

организации 

Проект 
9 

2.2 Процесс мотивации в управлении 

организацией. 

Расчетная работа 
9 

3 Управление конфликтами в организации.  18 

3.1 Принятие управленческих решений в 

организации. 

Тест 
9 

3.2 Контроль деятельности в организации. Проект 9 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрены) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности педагогической 

профессии 

Называет особенности педагогической 

профессии (не менее 5): общественная 

значимость, высокая ответственность, 

необходимость постоянной работы над 

собой, полифункциональность 

деятельности, высокая степень 

занятости. 

Выделяет базовую характеристику 

ЭКЗАМЕН Вопрос к экзамену №60 п.13 
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конкретной особенности. 

Понимает важность назначения 

педагогической деятельности. 

Называет основные нормы 

профессиональной этики. 

- значимость педагогической 

профессии для развития общества 

Приводит доказательства, примеры, 

иллюстрирующие значимость 

педагогической профессии для 

развития общества. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

Вопрос к экзамену №59 п.13 

Уметь:  
- планировать свою деятельность в 

рамках  определенной 

профессиональной функции 

Составляет план деятельности в 

рамках определенной 

профессиональной функции. 

Вопрос к экзамену №54 п.13 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- доказывать важную роль педагога в 

прогрессивном развитии общества 

Интегрирует информацию из разных 

отраслей знаний для формулировки 

аргументов, доказывающих важную 

роль педагога в прогрессивном развитии 

общества. 

Приводит доказательства из историко-

педагогической практики влияния 

педагогической деятельности на 

развитие общества. 

 

ЭКЗАМЕН Вопрос к экзамену №50 п.13 

Владеть: 

- опытом самостоятельного 

целеполагания процесса 

диагностического исследования. 

 Осуществляет процесс 

самостоятельного целеполагания и 

обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

проведения исследования 

Вопрос к экзамену №45 п.13 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- закономерности процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

ЭКЗАМЕН Вопрос к экзамену №42 

п.13 

Уметь: 

- Выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности 

обучающихся; 

Называет и описывает средства 

выявления, развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Вопрос к экзамену №41 

п.13 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками организации процесса 

профориентации обучающихся 

Организует профессиональные 

консультации, профориентационные 

игры для обучающихся 

Экзамен Вопрос к экзамену №38 

п.13 

 
Шифр компетенции Формулировка 

СК -3 Способность применять количественные и качественные методы анализа и оценки 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые, 

инвестиционные и организационно-управленческие модели 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- логику и этапы организации 

процессов анализа и оценки 

при принятии управленческих 

решений 

Порядок осуществления 

упорядоченного процесса анализа и 

оценки экономической деятельности 

при принятии управленческих 

решений в условиях неопределенности 

и риска. 

 

ЭКЗАМЕН Вопрос к экзамену №32 

п.13 
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Уметь: 

- осуществлять организацию 

анализа и оценки информации 

при принятии управленческих 

решений на основании 

освоенного теоретического 

потенциала 

Объяснять содержание 

исследовательской работы на 

различных этапах применения 

количественных и качественных 

методов анализа и оценки 

экономической деятельности при 

принятии управленческих решений 

Вопрос к экзамену №33 

п.13 

Повышенный уровень 

Уметь: 

-осуществлять отбор позиций 

экономического, финансового и 

организационно-

управленческого содержания 

для оптимизации 

управленческих решений 

Адаптировать целесообразные 

экономические, финансовые и 

организационно-управленческие 

модели к конкретным условиям 

управленческой деятельности, 

стратегическим и тактическим целям 

управления 

ЭКЗАМЕН Вопрос к экзамену №27 

п.13 

Владеть: 
- опытом выбора 

экономических, финансовых, 

организационно-

управленческих моделей для 

принятия обоснованных 

решений 

Владеет навыками обоснования, 

применения, аналитических систем, 

количественных и качественных 

методов оценки и анализа 

экономической деятельности в сфере 

управления 

 

Вопрос к экзамену №24 

п.13 

 
СК-4 Способность находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать предпринимательские идеи, разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций (направления деятельности, продуктов) 

Базовый уровень 

Знать: 

-сущность, формы, виды, 

принципы организации 

предпринимательской 

деятельности; возможности 

предпринимательской 

активности, особенности 

нормативного регулирования 

предпринимательской 

деятельности; сферы 

инновационного 

предпринимательства; 

Знает сущностные 

характеристики основных 

экономических категорий, 

понятий характеризующих 

предпринимательскую 

деятельность на этапах 

становления, развития в 

различных сферах 

реализации; содержание 

совокупности 

законодательно-нормативных 

документов 

организационного, 

регулятивного, контрольного 

характера. 

 

ЭКЗАМЕН Вопрос к экзамену №20 п.13 

Уметь: 

- использовать теоретический 

потенциал для характеристики 

предпринимательской 

деятельности, возможностей ее 

поступательного развития в ходе 

внедрения инноваций, при 

наличии реальных (а также 

потенциальных рисков) и путей 

их преодоления 

 

Применять 

идентификационные, 

критериальные, нормативные, 

сравнительные показатели 

оценки предпринимательской, 

инновационной деятельности, 

обоснования перспектив и 

путей развития 

хозяйствующего субъекта, 

расчета рисков текущей и 

прогнозируемой 

деятельности. 

Вопрос к экзамену №24 п.13 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретического потенциала для 

оценки, многоаспектного 

анализа предпринимательской 

деятельности, результатов, 

возможных сфер реализации 

инновационных проектов в 

рамках как создания 

хозяйствующих субъектов, так и 

оптимизации деятельности 

существующих на основе 

инновационных предложений и 

предпринимательских идей 

Владеет: 

практикой организации 

анализа:  

-издержек производства; 

-эффективности 

деятельности; 

-продукта на рынке сбыта и 

пр. 

-факторного анализа 

результативности субъекта 

хозяйственной деятельности; 

-факторного анализа 

результативности 

деятельности в разрезе 

отдельных видов продукции 

(выпускаемой и 

ЭКЗАМЕН Вопрос к экзамену №13 п.13 
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прогнозируемой). 

 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для изучения дисциплины «Менеджмент» студенты должны владеть следующими навыками: уметь работать в среде 

операционных систем Windows; иметь навыки работы с приложениями MSOffice; уметь работать с глобальными и 

локальными сетями; иметь навыки работы с поисковыми системами; владеть базовыми математическими и 

статистическими навыками.  

Принятые в настоящей программе состав и последовательность рассмотрения учебного материала позволяют получить 

целостное представление об статистике и ее месте в развитии современной экономики. 

Для успешного усвоения студентами дисциплины  «Менеджмент» на занятиях рекомендуется применять такие 

образовательные технологии, кейс-методы, проблемное обучение, метод проектов, портфолио. Для активизации познавательной 

деятельности студентов рекомендуется использовать активные методы обучения: деловые игры и дискуссии. 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (20 баллов), проведение проверочных 

(15 баллов) и контрольных работ (10 баллов). Предполагается реализация балльно - рейтинговой системы, к 

промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 40 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

"отлично" Студент проявляет все заявленные в дисциплине компетенции на повышенном уровне. 

Студент в полном объёме владеет опытом самостоятельного целеполагания процесса 

диагностического исследования. Студент подробно характеризует важность роли 

педагога в прогрессивном развитии общества. Студент понимает и применяет отбор 

позиций экономического, финансового и организационно-управленческого содержания 

для оптимизации управленческих решений. Студент в совершенстве оперирует опытом 

применения теоретического потенциала для оценки, многоаспектного анализа 

предпринимательской деятельности, результатов, возможных сфер реализации 

инновационных проектов в рамках как создания хозяйствующих субъектов, так и 

оптимизации деятельности существующих на основе инновационных предложений и 

предпринимательских идей. 

"хорошо" Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций на 

повышенном уровне. Студент не в полном объёме владеет опытом самостоятельного 

целеполагания процесса диагностического исследования. Студент отрывочно 

характеризует важность роли педагога в прогрессивном развитии общества. Студент 

понимает, но с трудом применяет отбор позиций экономического, финансового и 

организационно-управленческого содержания для оптимизации управленческих 

решений. Студент не в совершенстве оперирует опытом применения теоретического 

потенциала для оценки, многоаспектного анализа предпринимательской деятельности, 

результатов, возможных сфер реализации инновационных проектов в рамках как 

создания хозяйствующих субъектов, так и оптимизации деятельности существующих 

на основе инновационных предложений и предпринимательских идей. 

"удовлетворительно" Студент проявляет большинство заявленных в дисциплине компетенций на базовом 

уровне. Студент частично владеет опытом самостоятельного целеполагания процесса 

диагностического исследования. Студент, с помощью преподавателя, характеризует 

важность роли педагога в прогрессивном развитии общества. Студент понимает, но 

применяет, с помощью педагога, отбор позиций экономического, финансового и 

организационно-управленческого содержания для оптимизации управленческих 

решений. Студент, с помощью учебных материалов, оперирует опытом применения 

теоретического потенциала для оценки, многоаспектного анализа предпринимательской 

деятельности, результатов, возможных сфер реализации инновационных проектов в 

рамках как создания хозяйствующих субъектов, так и оптимизации деятельности 

существующих на основе инновационных предложений и предпринимательских идей. 

"неудовлетворительно" У студента не проявляются компетенции на базовом уровне. Студент не владеет опытом 

самостоятельного целеполагания процесса диагностического исследования. Студент не 

характеризует важность роли педагога в прогрессивном развитии общества. Студент не 

понимает отбор позиций экономического, финансового и организационно-

управленческого содержания для оптимизации управленческих решений. Студент не 

оперирует опытом применения теоретического потенциала для оценки, 

многоаспектного анализа предпринимательской деятельности, результатов, возможных 

сфер реализации инновационных проектов в рамках как создания хозяйствующих 

субъектов, так и оптимизации деятельности существующих на основе инновационных 

предложений и предпринимательских идей. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Басовский Л.Е., Менеджмент, М, Инфра-М, 2007,320c 

2. Абчук В.А., Панфилова А.П., Менеджмент для педагогических специальностей, М, Академия, 

2010, 208c 

3. Поршнев А.Г. и др./ред., Управление организацией, М, Инфра-М, 2008, 736c 

б) дополнительная литература 

4. Афонин И.В., Инновационный менеджмент, М, Гардарики, 2005, 0c 

5. Фатхутдинов Р.А., Инновационный менеджмент, СПб., Питер, 2004, 400c 
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6. Оголева Л.Н./ред., Инновационный менеджмент, М, ИНФРА-М, 2011, 0c 

7. Коротков Э.М./ред., История менеджмента, М, ИНФРА-М, 2010, 240c 

8. Королев В.И./ред., Менеджмент, М, Экономист, 2005, 432c 

9. Смолкин А.М., Менеджмент:Основы организации, М, Инфра-М, 2002, 248c 

10. Казанцев А.К. и др., Основы менеджмента, М, Инфра-М, 2002, 544c 

11. Пустынникова Е.В., Основы менеджмента, М, Кнорус, 2011, 320c 

12. Коротков Э.М./ред., Практический менеджмент, М, ИНФРА-М, 2012, 0c 

13. Поршнев А.Г./ред., Управление организацией, М, Инфра-М, 2007, 736c 

14. Кибанов А.Я. и др., Этика деловых отношений, М, ИНФРА-М, 2011, 424c 

15. Ботавина Р.Н., Этика деловых отношений, М., Финансы и статистик, 2003, 208c 

16. Ботавина Р.Н., Этика менеджмента, М, Финансы и статистик, 2002, 192c 

в) программное обеспечение:  

1. MSExcel 

2. MSPowerPoint 

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. «Консультант Плюс» 

2. «Гарант» 

3. http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - Публикации по экономике, фи-

нансам, менеджменту и маркетингу. 

4. http://www.consulting.ru Консалтинговый сайт. Материалы анализа и исследований компаний, 

рекомендации поструктурам, формированию культуры и т.д. 

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

менеджмента, в том числе теоретико-методологического характера. 

6. http://www.profy.ru Публикации, статьи и методические материалы по менеджменту. 

7. http://www.ptpu.ru Сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». Публикации, 

статьи и методические материалы по менеджменту. 

8. http://www.devbusiness.ru Сайт «Развитие Бизнеса». Материалы по организационному дизайну 

и анализу организаций. 

9. http://www.emd.ru Сайт компании «Евроменеджмент». Обзоры зарубежного и российского 

опыта управления современными компаниями. 

10. http://www.econline.h1.ru – экономикс он-лайн. Сборник разнообразных ресурсов по экономи-

ке и менеджменту, в том числе электронные версии классических трудов. 

11. http://superidea.ru Идеи (и суперидеи) в сфере бизнеса.  

12. http://mc-ma.narod.ru/portal.htm Портал «Русский  менеджмент», на котором много конкретных 

примеров и иллюстраций из жизни современных российских организаций. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде 

тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. Во время практических занятий  и самостоятельной подготовки обучающимся 

обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных 

актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно изучили как  

рекомендуемые нормативные правовые акты, так  учебную литературу и  материалы периодической 

печати по изучаемым вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться к учебной, 

справочной литературе и научным публикациям. Проверка выполнения заданий осуществляется как 

на практических занятиях с помощью докладов и устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.  В процессе 

подготовки к занятиям по темам студент может составить кроссворд по всему изучаемому материалу 

и 10 тестовых заданий. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются 

специальные учебные занятия в виде тренингов, ролевых и деловых игр, при подготовке к которым 
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студенты заранее распределяются по группам, каждая из которых решает конкретную задачу в рамках 

общей обсуждаемой или решаемой проблемы.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы 

по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа осуществляется в рамках 

предлагаемой примерной сквозной тематики рефератов и курсовых работ и посвящается какой-либо 

значимой проблеме таможенного оформления товаров и транспортных средств. Творческая работа 

нацелена на раскрытие аналитических способностей студента.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа (реферат), экзамен.  

Главной особенностью итогового испытания является  то, что оценка за итоговое испытание 

составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы по дисциплине  

Типовые вопросы к экзамену: 

1. Менеджмент: сущность, виды и функции менеджмента. 

2. Методологические подходы к менеджменту. 

3. История развития менеджмента как науки. 

4. Школы менеджмента: научного управления и административная . 

5. Школа управления с позиции человеческих отношений и науки о поведении. 

6. Современные школы менеджмента. 

7. Организация: сущность, черты и виды организаций. 

8. Внутренняя среда организации: сущность, факторы и их характеристика. 

9. Внешняя среда организации: сущность, факторы и их характеристика. 

10. Управление: сущность, виды, уровни, механизм. 

11. Законы управления. 

12.  Цели и задачи управления.  

13.  Методы управления. 

14.  Функции управления. 

15.  Планирование в менеджменте: понятие, виды планирования и их характеристика. 

16.  Бизнес-план: структура, его роль для предприятия, отличия от других видов    планов. 

17.  Функция организация. Общая  характеристика. 

18. Основные типы организационных структур управления и их характеристика. 

19. Организация как функция управления: делегирование полномочий, создание взаимодействий. 

20. Мотивация как функция управления: сущность, мотивационный процесс. 

21. Содержательные теории мотивации.(А. Маслоу, Ф. Герцберг, Мак– Клелланда, Д.МакГрегор) 

22. Процессуальные теории мотивации: теории ожидания, справедливости, постановки целей. 

23. Модель Портера-Лоулера. 

24. Управленческие решения: понятие, классификация, этапы процесса разработки и принятия реше-

ния 

25. Управленческие решения: подходы и методы принятия решения. 

26.  Понятие власти, ее основы и источники. 

27. Стили управления: сущность, характерные черты стилей управления. 

28. Контроль как функция управления: сущность, требования, предъявляемые к нему 

29. Виды контроля, их характеристика. 

30. Конфликт: сущность, причины и типы конфликтов. 

31. Управление конфликтами. 

32. Лидерство, лидер: понятие, функции. 

33. Основные положения концепций лидерства. 

34. Теории ситуационного лидерства. 

35. Социальная ответственность и культура организации. 

36. Разнообразие моделей менеджмента: американский и японский. 

37. Организационная культура в организации 

38. Коммуникационный процесс. Барьеры коммуникации.  

39. Стресс: сущность, причины, последствия  и методы борьбы с ним. 

40.  Виды общения. Особенности делового общения. 

41. Три стороны общения (коммуникативная, интерактивная и перцептивная) 

42.  Формы делового общения  

43. Вознаграждение персонала. 

44. Принципы управления.  

45. Поведенческий подход к лидерству. 
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46. Внутренняя среда организации 

47. Методы изучения внутренней среды предприятия 

48. SWOT – анализ. 

49. Методы изучения внешней среды. 

50. Дерево целей. Требования к составлению дерева целей.  

51.  Модель пяти конкурентных сил Портера. 

52.  Стратегии диверсификации. 

53.  Конкурентные стратегии. 

54.  Критерии и показатели эффективности управления. 

55.  Документационное обеспечение управленческой деятельности. 

56.  Информационное обеспечение управленческой деятельности. 

57. Управление формальными и неформальными группами. 

58. Характеристика группы. 

59. Динамика  развития группы.  

60. Построение эффективного коллектива. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) экзамена  
Критерии оценки Описание шкалы оценивания 

правильность ответов на вопросы билета; полнота и 

лаконичность ответа; степень понимания тематики 

предмета; логика и аргументированность изложения 

материала; приведение примеров, демонстрирующих 

умение и владение полученными знаниями по темам 

предмета в раскрытии поставленных вопросов.  

неудовлетворительно: наличие существенных  (грубых) 

ошибок в ответах, демонстрация обучающимся частичных 

знаний по пройденной программе, отсутствие ответа 

удовлетворительно: наличие несущественных ошибок в 

ответе, не исправляемых обучающимся, демонстрация 

обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной 

программе, не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе 

хорошо:наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов, демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы, четкое изложение учебного 

материала 

отлично: воспроизведение учебного материала с требуемой 

степенью точности, демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы, грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе; приведение примеров, 

аналогий, фактов из практического опыта 

 

Наименование оценочного средства  

Тестирование по дисциплине «Менеджмент» 

Примерное содержание теста №  1 по разделу «Общая характеристика теории 
менеджмента»   

1.Основные функции менеджмента: 

а) планирование, регулирование, организация, контроль.  

б)  планирование, организация, мотивация, контроль.   

в) прогнозирование, планирование, организация, стимулирование. 

2.Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих 

целей. 

а) подразделение;  

б) аппарат управления;  

в) организация. 

3. Упорядоченная иерархия целей управления, построенная путем разделения сложной 

долгосрочной цели на более простые составляющие.   

а) система целей;  

б) дерево целей;  

в) функция целеполагания. 

4. Это процесс получения информации о  сложившейся ситуации и сопоставление достигнутого 

результата с запланированным.  

а) контроль;  

б) коммуникация;  

в)  деловая оценка. 

5.   К факторам внешней микро-среды относится:  

а) экономика, трудовые ресурсы, СМИ, демография, гос.органы;  
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б)  профсоюзы, конкуренты, СМИ, потребитель, гос.органы;  

в) профсоюзы, трудовые ресурсы, СМИ, потребитель, гос.органы. 

6. В школе научного управления работал:  

а) А Маслоу; б) А Файоль; в) П. Друкер; г) Ф.Тейлор; д) Д МакГрегор. 

7.Основополагающие идеи, закономерности и правила поведения руководителей всех уровней, 

служащие для осуществления ими управленческих функций – это:  

а) корпоративная культура;  

б) принципы;  

в) административные методы. 

8.Это внешняя сила, которая  пробуждает мотив человека и которая вызывает определенные 

действия человека, определяет, что надо сделать для осуществления целей-  

а) мотив; б) администрация; в) законы; г) стимул; д) методы. 

9. Частные функции управления:  

а) целепологание, прогнозирование, регулирование, координирование;  

б) целепологание, прогнозирование, планирование, регулирование, координирование;  

в) целепологание, прогнозирование, регулирование, координирование, мотивирование. 

10. Идеальный конечный результат, которого стремятся достичь субъекты управления – 
а) план; б) цель; в) миссия; г) мечты. 

11. В школе человеческих отношений  работали ( выбрать два):  

а) А Маслоу; б) А Файоль; в) П. Друкер; г) Ф.Тейлор; д) Д МакГрегор; е) М Фоллет; ж) супруги 

Гилбрет;  

12. Принципы административной школы:  

а)  дисциплина, централизации, порядок, вознаграждение, разделение труда.  

б)  дисциплина, демократизация, частная автономность и свобода, вознаграждение, разделение труда.  

в) децентрализация, системность, порядок, вознаграждение, разделение труда. 

13. Современные общие принципы:   

а) интеграции, плановости, системности, мотивации, ориентации на ценности.  

б) интеграции, применимости, системности, многофункциональности, ориентации на ценности. в) 

централизации, применимости, системности, многофункциональности, демократизации управления 

14.Особый вид управленческой деятельности, продукт процесса разделения и специализации 

труда в сфере управления, представляющий собой часть процесса управления, выделенный по 

определенному признаку - 

а) подсистема; б) механизм; в) функции; г) методы; д) полномочия. 

15. Это совокупность органов, средств и способов регулирующих взаимодействие между 

субъектами и объектами управления –  

а) аппарат управления; б) управление; в)механизм управления; г) делегирование полномочий. 

16. Кто проводил «Хоторнские эксперименты»:  

а ) Д. МакГрегор; б) А. Маслоу ; в) Э. Мэйо; г) Ф. Тейлор ; д) М. Фоллет; е) А. Файоль 

17. Передача  работнику прав на выполнение определенных действий-  

а) функции;  

б) делегирование полномочий;  

в) должностная инструкция;  

г) мотивация. 

18. Это состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления –  

а) система;  

б) организационная структура;  

в) механизм управления;  

в) дерево целей. 

19. Разработкой универсальных принципов занималась:  

а) Школа человеческих отношений;  

б)Эмпирическая школа  

в) Поведенческая школа  

г) Административная школа    

д)   Школа научного управления 

20. Для любой организации существует такой набор элементов, при котором её потенциал 

всегда будет больше или меньше суммы потенциалов входящих в неё элементов.  

а) закон интеграции;  

б) закон синергии;  

в) закон синтеза. 

Примерное содержание теста №  2 по разделу «Организационные процессы»   
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1. Модель « Пять конкурентных сил» разработал: 

 а) Портер;  

б) Фидлер;  

в) Грайкунас. 

2. Эти методы применяются с целью повышения трудовой активности сотрудников и 

формирования в коллективе положительного климата:  

а) административные;  

б) социально-психологические;  

в) психофизиологические. 

3.  Методы управления:  

а)регулирующие, экономические, социально-психологические;  

б) регламентирующие, экономические, социально-психологические;  

в) регламентирующие, мотивационные, психологические. 

4.Метод, который изучает как внутреннюю, так и внешнюю среду:  

а) SLEPT – анализ;  

б)SWOT- анализ;  

в) PEST- анализ; 

г)STEP- анализ. 

5.Основной (штатный) состав подготовленных,квалифицированных работников предприятий, 

учреждений, партийных, профсоюзных и общественныхорганизаций той или иной отрасли деят

ельности. В широком смысле — вообще все постоянные работники – 

а) кадры;  

б) персонал;  

в) человеческие ресурсы;  

г) трудовые ресурсы. 

6. Эмоциональное сопереживание собеседнику это 
а) аттракция;  

б) атрибуция;  

в) идентификация;  

г) эмпатия. 

7.Это наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, 

возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии 

участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, 

выходящий за рамки правил и норм. –  

а) спор;  

б) конфликт;  

в) атрибуция;  

г) управление. 

8.Маркетинговая стратегия, которая позволяет компании определить и развить 

дополнительные направления бизнеса, отличающиеся от текущих производимых товаров и 

услуг: а)стратегия диверсификации;  

б)стратегия дифференциации;  

в)стратегия фокусирования;  

г) стратегия минимизации издержек. 

9. К пяти конкурентным силам относятся: 
а) сила поставщиков; сила товаров-субститутов; сила действующих конкурентов; сила предприятий – 

новичков; сила предприятий из других отраслей;  

б) сила поставщиков; сила товаров-субститутов; сила персонала; сила предприятий –новичков; сила 

технологий;  

в) сила профсоюзов; сила товаров-субститутов; сила действующих конкурентов; сила вешней среды; 

сила государственных органов. 

10. Передача  работнику прав на выполнение определенных действий-  

а) функции;  

б) делегирование полномочий;  

в) должностная инструкция;  

г) мотивация. 

11.Это трудоспособная часть населения, которая по возрасту и состоянию здоровья способна 

производить материальные и духовные блага, а также оказывать услуги. Они включают 

экономически активное население (фактически занятые и безработные), а также незанятое по 

тем или иным причинам (экономически неактивное население) –  
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а) кадры;  

б) персонал;  

в) человеческие ресурсы;  

г) трудовые ресурсы. 

12.Стратегия, которая подразумевает выбор сегмента или группы сегментов в отрасли и 

удовлетворение потребностей этого сегмента с большей эффективностью, чем это могут сделать 

конкуренты, обслуживающие более широкий сегмент рынка: 
а) стратегия диверсификации;  

б)стратегия дифференциации;  

в)стратегия фокусирования;  

г) стратегия минимизации издержек. 

13. Это состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления –  

а) система;  

б) организационная структура;  

в) механизм управления;  

в) дерево целей. 

14.Элементы функции управления:  

а) построение орг.структуры, делегирование полномочий, создание взаимодействий;  

б) построение орг.структуры, разработка документов, делегирование полномочий, создание 

взаимодействий;  

в) выделение аппарата управления; построение орг.структуры, разработка документов делегирование 

полномочий, создание взаимодействий. 

15.Какого барьера нет в общении: 

а) фонетический;  

б) семантический:  

в) синтаксический;  

г) логический. 

16.Стратегия, которая заключается в стремлении компании к уникальности в каком-либо 

аспекте, который считается важным большим количеством клиентов. Фирма выбирает одного 

или несколько таких клиентов и осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы 

удовлетворить запросы потребителей.  

а)стратегия диверсификации;  

б)стратегия дифференциации;  

в)стратегия фокусирования;  

г) стратегия минимизации издержек. 

17. Теории ситуационного лидерства разработал 

- а) Портер; 

 б) Фидлер;  

в) Грайкунас ;  

г) Ф. Тейлор;  

д) М. Фоллет. 

18. Методы, который изучает внутреннюю среду:  

а) SLEPT – анализ;  

б) SWOT- анализ;  

в) PEST- анализ;   

г) STEP- анализ. 

19. Эти методы  обусловлены  экономическими отношениями и лежащими в их основе 

объективными потребностями и интересами людей. –  

а)регулирующие,  

б) административные,  

в) социально-психологические;  

г) экономические 

20. Позитивное отношение к другому на основе любви или дружбы это 
а) аттракция;  

б) атрибуция;  

в) идентификация;  

г) эмпатия. 

 

 Примерное содержание теста  для рубежного контроля по курсу «Менеджмент» 

Вопрос 1. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - процесс 
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целенаправленного воздействия на объект - это? 

а. Менеджмент 

б. Управление 

в. Функция менеджмента 

Вопрос 2. Содержание, какого понятия отражает следующее определение - особый вид деятельности, 

который позволяет объединить усилия работников организации по достижению общей цели - это? 

а. Менеджмент 

б. Управление 

в. Функция менеджмента 

Вопрос 3. Содержание, какого понятия отражает следующее определение - совокупность приемов 

методов и средств осуществления управления - это? 

а. Менеджмент 

б. Управление 

в. Функция менеджмента 

Вопрос 4. Содержание, какого понятия отражает следующее определение - вид управленческой 

деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их приложения 

- это? 

а. Менеджмент 

б. Функция менеджмента 

в. Метод менеджмента 

Вопрос 5. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на объект 

управления - это? 

а. Менеджмент 

б. Функция менеджмента 

3. Метод менеджмента 

Вопрос 6. В системе управления организацией - субъект управления - это? 

а. Управляющая подсистема 

б. Управляемая подсистема 

в. Связующая подсистема 

Вопрос 7. В системе управления организацией - объект управления - это? 

а. Управляющая подсистема 

б. Управляемая подсистема 

в. Связующая подсистема 

Вопрос 8. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 

а. Приказ, распоряжение, указание 

б. План, задание 

в. Отчет 

г. Данные контроля 

Вопрос 9. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? 

а. Приказ, распоряжение, указание 

б. План, задание 

в. Отчет 

г. Данные контроля 

Вопрос 10. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех организаций, 

предприятий, фирмы? 

а. Можно 

б. Нельзя 

Вопрос 11. Что поступает в организацию из внешней среды? 

а. Цели 

б. Информация 

в. Ресурсы 

г. Директивные указания 

д. Отчетные данные 

Вопрос 12. Что поступает во внешнюю среду из организации? 

а. Информация 

б. Ресурсы 

в. Отчетные данные 

г. Готовая продукция 

Вопрос 13. Что является результатом деятельности объекта управления? 

а. Информация 
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б. Функция управления 

в. Готовая продукция организации 

г. Управленческое решение 

Вопрос 14. Что является результатом деятельности субъекта управления? 

а. План, приказ, задание 

б. Управленческое решение 

в. Готовая продукция организации 

Вопрос 15. Что является предметом труда работников управления? 

а. Сырье, материалы 

б. Готовая продукция 

в. Информация 

г. Ресурсы 

Вопрос 16. Что является, продуктом труда менеджера? 

а. Выполненная функция 

б. Решенная задача 

в. Готовая продукция 

г. Управленческое решение 

Вопрос 17. Что такое организационное управление? 

а. Управление производственными процессами 

б. Управление технологическими процессами 

в. Управление людьми 

г. Функция управления 

Вопрос 18. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления? 

а. Во внешней среде 

б. Во внутренней среде 

в. Во внешней и внутренней среде 

Вопрос 19. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 

а. Поставщики 

б. Конкуренты 

в. Собственники 

г. Научно-технические организации 

д. Государственные органы 

Вопрос 20. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды организации? 

а. Цели 

б. Персонал 

в. Методы решения управленческих задач 

г. Функции персонала 

д. Структуру 

е. Технологию 

ж. Управленческие решения 

Критерии оценивания компетенций (результатов) теста  
Критерии оценки Описание шкалы оценивания 

Критерием оценки являются правильные ответы на 

поставленные письменные вопросы, относящиеся к 

основным понятиям соответствующих разделов 

дисциплины  

За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

18-20 правильных ответов – 5  

15-17 правильных ответов - 4  

  9-14 правильных ответов - 3 

  0-8  правильных ответов -  2 

 
Примерная тематика проектов по курсу «Менеджмент» 

1. Понятие управления и его объекты и субъекты.             

2. Основные принципы менеджмента.         

3. Система управления и ее составляющие.     

4. Развитие управленческой мысли в докапиталистический период.     

5. Изменение задач предпринимателей  в конце  –  веков.    

6. Эволюция управленческой мысли.      

7. Взаимодействие человека и организации. Вхождение человека в организацию.     

8. Ролевой и личностный аспект взаимодействия.     

9. Взаимодействие человека и группы.     

10. Адаптация человека к организационному окружению.    

11. Миссия организации.     

12. Цели организации.        



18 

13. Переменные факторы внутри организации и ее внешняя среда.     

14. Цели и задачи управления организацией.       

15. Функции менеджмента.           

16. Организационные структуры управления.     

17. Система управления.     

18. Технология управления.      

19. Управленческие решения и их классификация.      

20. Руководство исполнением принятого решения и контроль.     

21. Сущность и классификация методов управления.  

22. Сущность экономических методов управления.     

23. Маркетинг как метод управления.         

24. Контроллинг как метод управления.     

25. Сущность организационно-распорядительных и воспитательных методов управления.     

26. Социально-психологические методы управления.    

27. Особенности менеджмента в Японии.    

28. Особенности организации управления в американских фирмах.            

29. Особенности управления в странах ЕС.          

30. Направления дальнейшего развития менеджмента.     

31. Организация деятельности по управлению кадрами.     

32. Принципы управления персоналом.          

33. Природа конфликта в организации.     

34. Типы конфликтов и их краткая характеристика.     

35. Причины конфликтов в организации.    

36. Методы разрешения конфликтов.    

37. Природа и причины стресса.    

38. Понятие и характеристика стилей руководства.     

39. Поведенческие элементы управления.    

40. Требования, предъявляемые к менеджеру.    

41. Время - капитал управленческого работника.    

42. Имидж делового человека. 

43. Кодекс чести и этический кодекс делового человека.    

44. Концепция организационной культуры.    

45. Развитие организационной культуры.   

46. Влияние культуры на организационную эффективность. 

47. Национальное в организационной культуре. 

48. Общая характеристика мотивации мотивационный процесс.     

49. Теория иерархии потребностей Маслоу.   

50. Теория  потребностей ERG Альдерфера.      

51. Теория приобретенных потребностей МакКлелланда 

52. Теория двух факторов Герцберга     

53. Теории процесса мотивации          

54. Природа и определение понятия лидерства.  

55. Содержание понятия лидерства в управлении организацией.      

56. Традиционные концепции лидерства    

57. Концепции ситуационного лидерства    

58. Новые подходы в теориях лидерства     

59. Сущность и виды управленческой информации.    

60. Технические средства управления.     

61. Технология принятия управленческих решений.     

62. Роль коммуникации в менеджменте. Виды коммуникаций.     

Критерии оценивания компетенций (результатов) рефератов, докладов презентаций. 
Критерии оценки Описание шкалы оценивания 

Форма: 

обоснование актуальности и 

значимости темы доклада;  

логически последовательное изложение 

материала; 

наличие презентации. 

Оценка «отлично» 

1) представленный материал полностью соответствует 

теме доклада; 

2) высказываемые положения аргументированы и 

подкреплены примерами; 

3) материал изложен логически последовательно; 

4) при подготовке доклада использованы источники, 

расширяющие и углубляющие знания, полученные на 

лекции и из учебной литературы; 

Содержание: 

подобранный материал, должен 

раскрывать тему доклада; 
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наличие примеров и пояснений по 

рассматриваемым проблемам; 

ответы на вопросы при обсуждении 

доклада. 

 

5) подготовлена презентация. 

Оценка «хорошо» 

1) представленный материал полностью соответствует 

теме доклада; 

2) высказываемые положения аргументированы и 

подкреплены примерами; 

3) материал изложен логически последовательно; 

4) при подготовке доклада недостаточно использованы 

источники, расширяющие и углубляющие знания,  

полученные на лекции и из учебной литературы; 

5) подготовлена презентация. 

Оценка «удовлетворительно» 

1)представленный материал полностью соответствует 

теме доклада; 

2) высказываемые положения  слабо аргументированы и 

не подкреплены примерами; 

3) материал изложен логически последовательно; 

4 при подготовке доклада не использованы источники, 

расширяющие и углубляющие знания,  полученные на 

лекции и из учебной литературы; 

5) не подготовлена презентация. 

Оценка «неудовлетворительно» 

1 представленный материал не  соответствует заявленной 

теме доклада; 

2) высказываемые положения плохо аргументированы и 

не подкреплены примерами; 

3) в изложении материала нарушена логическая 

последовательность, наблюдается фрагментарность; 

4) при подготовке доклада не использованы источники, 

расширяющие и углубляющие знания,  полученные на 

лекции и из учебной литературы; 

5) не подготовлена презентация. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий  
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Организационная деятельность в менеджменте Метод анализа конкретных 

ситуаций 

2 

2 Планирование и прогнозирование деятельности 

организации 

Подготовка к дискуссии 2 

 

3 Процесс мотивации в управлении организацией. Деловая игра 2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании» - формирование профессиональной компетентности педагога через целостное 

представление о роли информационных технологий в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их применением.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

 общекультурных компетенций бакалавра; 

 общепрофессиональных компетенций через формирование мотивации к 

информационной педагогической деятельности и развитие способности нести 

ответственность за ее результаты; 

 овладение навыками 

 основными методами, способами и средствами работы с информацией; 

 в сфере информационных и коммуникационных технологий используемых в 

образовании; 

 организации личного информационного пространства обучающегося; 

 формирования среды взаимодействия группы; 

 развитие умений   

 в сфере информационных и коммуникационных технологий, используемых в 

образовании; 

 бакалавра в аспекте информационной культуры; 

 организации информационной и коммуникационной среды обучения; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

и формирования у них опыта использования информационных и 

коммуникационных технологий в ходе решения практических задач по дисциплине 

и стимулирование исследовательской деятельности студентов в процессе освоения 

содержания дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 

относится к дисциплинам вариативной части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать некоторыми 

элементами следующих компетенций: (способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); Готовность к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3); 

Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1); Способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»  (ПК-2); 

Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3); способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); Способность проектировать 

образовательные программы» (ПК-8); владеть содержанием основных разделов 

информатики, уметь решать задачи школьного курса информатики и основных разделов 
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высшей информатики, владеть основными методами решения олимпиадных задач (СК_И-1)) 

Студент должен:  

- знать  

– основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

– особенности педагогической профессии 

– значимость   педагогической профессии для развития общества 

– необходимость реализации профессиональных функций в области обучения и воспитания 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

– основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном развитии и 

поведении детей; 

– психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

– стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

– предмет и программы обучения; 

– специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

– сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

– сущность понятия «диагностика» в процессе обучения  

– современные методы, технологии обучения и диагностики 

– различные классификации методов и технологий обучения    

– оптимальные условия выбора методов, технологий обучения и диагностики 

– алгоритм применения технологий обучения 

– цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности 

– базовые теории воспитания и развития личности 

– основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности 

– воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся (учебной, 

трудовой, игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.)  

– основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

– состав и структуру образовательной среды; 

– возможности использования образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

– критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса 

– структуру организационной деятельности. 

– стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности. 

– основные принципы деятельностного подхода. 

– сущность, типы и структуру творческих способностей. 

– технологии обучения в сотрудничестве. 
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– принципы и способы педагогического проектирования;  

– основы проектирования образовательной программы; 

– характеристики естественнонаучной и информационной картины мира, место и роль 

человека в природе.  

– основные способы обработки информации. 

– этапы компьютерного моделирования, программные средства реализации компьютерного 

эксперимента. 

– основные понятия и алгоритмы дискретной математики. 

– устройство компьютера, системное и прикладное программное обеспечение 

– принципы организации локальных и глобальных сетей, хранения и передачи информации 

в них  

– основные типы и структуры данных и способы их использования. 

– основные алгоритмы решения прикладных задач из различных областей человеческой 

деятельности 

- обладать умениями: 

– планировать и организовывать коммуникационный процесс; 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

– электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития 

– особенности педагогической профессии примерами из педагогической практики 

– формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями 

– соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами   

– психолого-педагогического сопровождения детей;  

– организации учебно-воспитательного процесса; 

– cтроить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

– оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

– осуществлять выбор методов, технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели  

– использовать методы, технологии обучения и диагностики для различных возрастных 

групп обучаемых  

– находить в конкретных примерах учебного процесса используемые методы и технологии 

– распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

– различать понятия «проектирование», «планирование» и «прогнозирования»;  

– четко формулировать цели педагогического проектирования;  

– планировать результаты освоения образовательной программы. 

– решать задачи школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики 

– моделировать различные процессы и явления 

– реализовывать основные алгоритмы решения прикладных задач в различных 

программных средах 

– использовать основные математические компьютерные инструменты: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений. 

– решать основные типы олимпиадных задач  

 

- владеть способами 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 
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процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

– основами работы с персональным компьютером 

– целеполагания процесса собственного профессионального развития 

– моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

– самоанализа, самооценки и самокоррекции  

– оценки правильность постановки задач в области обучения и воспитания в рамках  

– реализации определенных профессиональных функций 

– соблюдения в своей деятельности нормы профессиональной этики 

– оценки свою деятельность с точки зрения правовых, нравственных, этических норм 

– формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

– психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

– обоснования выбора воспитательных целей по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

– поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

– моделирования различных процессов и явлений. 

– оценки программного обеспечения и перспектив его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

– решения задач школьного курса информатики 

– решения задач курса высшей информатики 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 

является предшествующей для дисциплины «Программные средства организации и контроля 

учебного процесса». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-10:  
Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-5 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК- 

2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес

ких и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

Знать: 

-основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

Уметь: 

-разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Тест, 

Эссе 

Подготовк

а к зачету 

Расчетная 

работа 
Базовый уровень: 

Знать: 

-основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
-умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 
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потребностей 

обучающихся 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

О

ОПК-

5 

Владение 

основами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

Знать: 

- стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

- правила корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами; 

- различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе; 

- пользоваться техникой 

этикета. 

Владеть: 

- навыками 

профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии 

с нормами этикета; 

- различными средствами 

и способами вербального 

- 

Работа с 

информац

ионными 

источника

ми 

- 

Выступлен

ие на 

занятии 

- 

Участие в 

дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- 

Моделиров

ание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

- 

Деловая 

игра 

Расчетная 

работа  
Базовый уровень: 

Знать: 

- стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 

- правила корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами; 

- различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

- строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

- пользоваться техникой 

этикета. 

Владеть: 

- основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

- навыками 

профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии 

с нормами этикета. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- выстраивать 

целесообразные 
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и невербального общения 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

 - навыками толерантного 

общения. 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе. 

Владеть: 

- различными средствами 

и способами вербального 

и невербального общения 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- навыками толерантного 

общения. 

Профессиональные компетенции: ПК-10 

ПК-

10 

способность 

проектироват

ь траектории 

своего 

профессионал

ьного роста и 

личностного 

развития 

Уметь: 

- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

Выполнен

ие 

домашних 

работ, 

Подготовк

а к зачету 

 

Разработк

а 

творческо

го проекта 

Расчетная 

работа 
Базовый уровень: 

Уметь: 

- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  10 10    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 26 26    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Разработка творческого проекта 10 10    

Подготовка к зачету (решение задач по теме) 10 10    

Выполнение домашних заданий (выполнение 

упражнений) 

16 16    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                             часов 72 72    
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                                               зачетных единиц 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационные процессы, 

информатизация общества и 

образования. 

Понятие информационного процесса, информатизации, 

информационных технологий. Сущность, роль и значение 

процесса информатизации в общественном развитии. 

Характеристика и проблемы информационного общества. 

Информатизация российского образования: цели, задачи, 

тенденции развития, проблемы. Классификации 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дидактические возможности ИКТ. Роль ИКТ в реализации 

новых стандартов образования. 

2 Технические и 

технологические аспекты 

реализации информационных 

процессов в образовании. 

Аппаратные средства реализации информационных 

процессов в образовании. Тенденции развития электронной 

вычислительной техники, как средств управления 

информацией. Технологии обработки информации. 

Варианты использования основных видов программного 

обеспечения: прикладного, системного, инструментального 

в образовательном процессе. Внедрение открытого 

программного обеспечения. Кодирование и современные 

форматы аудиовизуальной информации. Современные 

цифровые носители информации. Средства отображения 

информации и проекционные технологии. Интерактивные 

дисплейные технологии, системы трехмерной визуализации 

в учебном процессе. 

3 Информационная 

образовательная среда. 

Понятие информационной образовательной среды (ИОС). 

Компоненты ИОС.  ИОС Российского образования. 

Федеральные образовательные порталы. Педагогические 

цели формирования ИОС. Основные возможности 

современной ИОС. ИОС как средство организации 

информационной деятельности преподавателя и 

обучающегося. Программные комплексы для организации 

информационной среды школы, вуза. Предметно-

практическая ИОС. Информационные интегрированные 

продукты, позволяющие сформировать электронную 

образовательную среду. 

4 Электронные образовательные 

ресурсы.  

Информационные ресурсы общества. Формы 

взаимодействия с ресурсами глобальной информационной 

среды. Методы поиска информации в Интернете. Понятие 

электронного образовательного ресурса (ЭОР). ЭОР: 

классификации, систематизация, описание. Оценка качества 

ЭОР: требования, комплексная экспертиза (техническая, 

содержательная, дизайн-эргономическая), критерии оценки. 

Открытые коллекции ЭОР. Открытые модульные 

мультимедиа системы (ОМС) как учебно-методический 

комплекс нового поколения. Принципы формирования 

школьной медиатеки. Проектирование и разработка 

электронных средств образовательного назначения (этапы, 

программные средства). 

5 Мультимедиа технологии в Понятие мультимедиа, технические и программные 
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образовании. средства. Мультимедийные образовательные ресурсы: 

психофизиологические особенности восприятия, типы, 

компоненты, технологии создания, методические и 

психолого-педагогические аспекты использования в 

учебном процессе. Технология «Виртуальная реальность».  

6 Использование 

коммуникационных 

технологий и их сервисов в 

образовании. 

Тенденции развития современных сетевых технологий. 

Интернет-технологии. Специфика коммуникационных 

сервисов Web1.0 и Web2.0 с точки зрения организации 

коммуникации. использование телекоммуникационных 

технологий в образовании: специфика, проблемы, риски. 

Видеоконференцсвязь. Сетевое пространство 

образовательного учреждения и его возможности для 

решения профессиональных задач. Сетевые технологии как 

эффективное средство познавательной деятельности, 

самообразования и профессионального саморазвития. 

7 Использование баз данных и 

информационных систем в 

образовании. 

Понятия информационной системы и базы данных, их виды 

и использование в учебном, организационном процессе и  в 

формировании  ИОС общеобразовательного и высшего 

учебного заведения. Системы дистанционного обучения 

(ДО): направления использования, примеры, преимущества 

и ограничения применения в образовании. Виды 

обеспечения ДО: программное, техническое, учебно-

методическое, организационное, нормативно-правовое, 

кадровое. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Программные средства 

организации и контроля 

учебного процесса 

+ + + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в них тем 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационные процессы, 

информатизация общества и образования. 

1 4 4 9 

1.1 Понятие информационного процесса, 

информатизации, информационных технологий. 

Сущность, роль и значение процесса 

информатизации в общественном развитии. 

Характеристика и проблемы информационного 

общества.  

1 2 2 5 

1.2 Информатизация российского образования: 

цели, задачи, тенденции развития, проблемы. 

Классификации информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дидактические возможности ИКТ. Роль ИКТ в 

реализации новых стандартов образования. 

 2 2 4 
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2 Технические и технологические аспекты 

реализации информационных процессов в 

образовании. 

1 6 4 11 

2.1 Аппаратные средства реализации 

информационных процессов в образовании. 

Тенденции развития электронной 

вычислительной техники, как средств 

управления информацией. Технологии 

обработки информации. Варианты 

использования основных видов программного 

обеспечения: прикладного, системного, 

инструментального в образовательном 

процессе.  

1 3 2 6 

2.2 Внедрение открытого программного 

обеспечения. Кодирование и современные 

форматы аудиовизуальной информации. 

Современные цифровые носители информации. 

Средства отображения информации и 

проекционные технологии. Интерактивные 

дисплейные технологии, системы трехмерной 

визуализации в учебном процессе. 

 3 2 5 

3 Информационная образовательная среда. 1 2 4 7 

3.1 Понятие информационной образовательной 

среды (ИОС). Компоненты ИОС.  ИОС 

Российского образования. Федеральные 

образовательные порталы. Педагогические цели 

формирования ИОС. Основные возможности 

современной ИОС.  

1 1 2 4 

3.2 ИОС как средство организации 

информационной деятельности преподавателя и 

обучающегося. Программные комплексы для 

организации информационной среды школы, 

вуза. Предметно-практическая ИОС. 

Информационные интегрированные продукты, 

позволяющие сформировать электронную 

образовательную среду. 

 1 2 3 

4 Электронные образовательные ресурсы.  1 6 6 13 

4.1 Информационные ресурсы общества. Формы 

взаимодействия с ресурсами глобальной 

информационной среды. Методы поиска 

информации в Интернете. Понятие 

электронного образовательного ресурса (ЭОР). 

ЭОР: классификации, систематизация, 

описание.  

1 3 3 7 

4.2 Оценка качества ЭОР: требования, комплексная 

экспертиза (техническая, содержательная, 

дизайн-эргономическая), критерии оценки. 

Открытые коллекции ЭОР. Открытые 

модульные мультимедиа системы (ОМС) как 

учебно-методический комплекс нового 

поколения. Принципы формирования школьной 

медиатеки. Проектирование и разработка 

электронных средств образовательного 

 3 3 6 
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назначения (этапы, программные средства). 

5 Мультимедиа технологии в образовании. 2 2 6 10 

5.1 Понятие мультимедиа, технические и 

программные средства.  
1 1 4 6 

5.2 Мультимедийные образовательные ресурсы: 

психофизиологические особенности 

восприятия, типы, компоненты, технологии 

создания, методические и психолого-

педагогические аспекты использования в 

учебном процессе. Технология «Виртуальная 

реальность». 

1 1 2 4 

6 Использование коммуникационных 

технологий и их сервисов в образовании. 

2 4 6 12 

6.1 Тенденции развития современных сетевых 

технологий. Интернет-технологии. Специфика 

коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 

с точки зрения организации коммуникации. 

использование телекоммуникационных 

технологий в образовании: специфика, 

проблемы, риски. Видеоконференцсвязь.  

1 2 3 6 

6.2 Сетевое пространство образовательного 

учреждения и его возможности для решения 

профессиональных задач. Сетевые технологии 

как эффективное средство познавательной 

деятельности, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

1 2 3 6 

7 Использование баз данных и 

информационных систем в образовании. 

2 2 6 10 

7.1 Понятия информационной системы и базы 

данных, их виды и использование в учебном, 

организационном процессе и  в формировании  

ИОС общеобразовательного и высшего 

учебного заведения.  

1 1 4 6 

7.2 Системы дистанционного обучения (ДО): 

направления использования, примеры, 

преимущества и ограничения применения в 

образовании. Виды обеспечения ДО: 

программное, техническое, учебно-

методическое, организационное, нормативно-

правовое, кадровое. 

1 1 2 4 

 Всего: 10 26 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Понятие информационного процесса, информатизации, информационных 

технологий. Сущность, роль и значение процесса информатизации в 

общественном развитии. Характеристика и проблемы информационного 

общества. 

1 

2.  Аппаратные средства реализации информационных процессов в 1 
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образовании. Тенденции развития электронной вычислительной техники, 

как средств управления информацией. Технологии обработки информации. 

Варианты использования основных видов программного обеспечения: 

прикладного, системного, инструментального в образовательном процессе. 

3.  Понятие информационной образовательной среды (ИОС). Компоненты 

ИОС.  ИОС Российского образования. Федеральные образовательные 

порталы. Педагогические цели формирования ИОС. Основные 

возможности современной ИОС. 

1 

4.  Информационные ресурсы общества. Формы взаимодействия с ресурсами 

глобальной информационной среды. Методы поиска информации в 

Интернете. Понятие электронного образовательного ресурса (ЭОР). ЭОР: 

классификации, систематизация, описание. 

1 

5.  Понятие мультимедиа, технические и программные средства.  1 

6.  Мультимедийные образовательные ресурсы: психофизиологические 

особенности восприятия, типы, компоненты, технологии создания, 

методические и психолого-педагогические аспекты использования в 

учебном процессе. Технология «Виртуальная реальность». 

1 

7.  Тенденции развития современных сетевых технологий. Интернет-

технологии. Специфика коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 с 

точки зрения организации коммуникации. использование 

телекоммуникационных технологий в образовании: специфика, проблемы, 

риски. Видеоконференцсвязь.  

1 

8.  Сетевое пространство образовательного учреждения и его возможности 

для решения профессиональных задач. Сетевые технологии как 

эффективное средство познавательной деятельности, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

1 

9.  Понятия информационной системы и базы данных, их виды и 

использование в учебном, организационном процессе и  в формировании  

ИОС общеобразовательного и высшего учебного заведения.  

1 

10.  Системы дистанционного обучения (ДО): направления использования, 

примеры, преимущества и ограничения применения в образовании. Виды 

обеспечения ДО: программное, техническое, учебно-методическое, 

организационное, нормативно-правовое, кадровое. 

1 

11.  Всего: 10 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1.  1. Понятие информационного процесса, 

информатизации, информационных технологий. 

Сущность, роль и значение процесса информатизации 

в общественном развитии. Характеристика и 

проблемы информационного общества.  

2 

2.  1. Информатизация российского образования: цели, 

задачи, тенденции развития, проблемы. 

Классификации информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Дидактические возможности ИКТ. Роль ИКТ в 

реализации новых стандартов образования. 

2 

3.  2. Аппаратные средства реализации информационных 2 
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процессов в образовании. Тенденции развития 

электронной вычислительной техники, как средств 

управления информацией. Технологии обработки 

информации. Варианты использования основных 

видов программного обеспечения: прикладного, 

системного, инструментального в образовательном 

процессе.  

4.  2. Внедрение открытого программного обеспечения. 

Кодирование и современные форматы 

аудиовизуальной информации. Современные 

цифровые носители информации. Средства 

отображения информации и проекционные 

технологии. Интерактивные дисплейные технологии, 

системы трехмерной визуализации в учебном 

процессе. 

2 

5.  3. Понятие информационной образовательной среды 

(ИОС). Компоненты ИОС.  ИОС Российского 

образования. Федеральные образовательные порталы. 

Педагогические цели формирования ИОС. Основные 

возможности современной ИОС.  

2 

6.  3. ИОС как средство организации информационной 

деятельности преподавателя и обучающегося. 

Программные комплексы для организации 

информационной среды школы, вуза. Предметно-

практическая ИОС. Информационные 

интегрированные продукты, позволяющие 

сформировать электронную образовательную среду. 

2 

7.  4. Информационные ресурсы общества. Формы 

взаимодействия с ресурсами глобальной 

информационной среды. Методы поиска информации 

в Интернете. Понятие электронного образовательного 

ресурса (ЭОР). ЭОР: классификации, систематизация, 

описание.  

3 

8.  4. Оценка качества ЭОР: требования, комплексная 

экспертиза (техническая, содержательная, дизайн-

эргономическая), критерии оценки. Открытые 

коллекции ЭОР. Открытые модульные мультимедиа 

системы (ОМС) как учебно-методический комплекс 

нового поколения. Принципы формирования 

школьной медиатеки. Проектирование и разработка 

электронных средств образовательного назначения 

(этапы, программные средства). 

3 

9.  5. Понятие мультимедиа, технические и программные 

средства.  
1 

10.  5. Мультимедийные образовательные ресурсы: 

психофизиологические особенности восприятия, 

типы, компоненты, технологии создания, 

методические и психолого-педагогические аспекты 

использования в учебном процессе. Технология 

«Виртуальная реальность». 

1 

11.  6. Тенденции развития современных сетевых 

технологий. Интернет-технологии. Специфика 

коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 с 

2 
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точки зрения организации коммуникации. 

использование телекоммуникационных технологий в 

образовании: специфика, проблемы, риски. 

Видеоконференцсвязь.  

12.  6. Сетевое пространство образовательного учреждения 

и его возможности для решения профессиональных 

задач. Сетевые технологии как эффективное средство 

познавательной деятельности, самообразования и 

профессионального саморазвития. 

2 

13.  7. Понятия информационной системы и базы данных, их 

виды и использование в учебном, организационном 

процессе и  в формировании  ИОС 

общеобразовательного и высшего учебного заведения.  

1 

14.  7. Системы дистанционного обучения (ДО): 

направления использования, примеры, преимущества 

и ограничения применения в образовании. Виды 

обеспечения ДО: программное, техническое, учебно-

методическое, организационное, нормативно-

правовое, кадровое. 

1 

15.   Всего: 26 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1 Понятие информационного 

процесса, информатизации, 

информационных технологий. 

Сущность, роль и значение 

процесса информатизации в 

общественном развитии. 

Характеристика и проблемы 

информационного общества.  

Разработка творческого проекта: 

Составление методических рекомендаций 

по оборудованию и использованию 

кабинета информатики в учебном 

заведении системы общего среднего 

образования для возрастной категории - 

неполная средняя школа 

 

2 

1.2 Информатизация российского 

образования: цели, задачи, 

тенденции развития, 

проблемы. Классификации 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Дидактические возможности 

ИКТ. Роль ИКТ в реализации 

новых стандартов 

образования. 

Разработка творческого проекта: 

Составление методических рекомендаций 

по оборудованию и использованию 

кабинета информатики в учебном 

заведении системы общего среднего 

образования для возрастной категории - 

неполная средняя школа 

 

2 

2.1 Аппаратные средства 

реализации информационных 

процессов в образовании. 

Тенденции развития 

электронной вычислительной 

Разработка творческого проекта: 

Составление методических рекомендаций 

по оборудованию и использованию 

кабинета информатики в учебном 

заведении системы общего среднего 

2 



 15 

техники, как средств 

управления информацией. 

Технологии обработки 

информации. Варианты 

использования основных 

видов программного 

обеспечения: прикладного, 

системного, 

инструментального в 

образовательном процессе.  

образования для возрастной категории - 

неполная средняя школа 

 

2.2 Внедрение открытого 

программного обеспечения. 

Кодирование и современные 

форматы аудиовизуальной 

информации. Современные 

цифровые носители 

информации. Средства 

отображения информации и 

проекционные технологии. 

Интерактивные дисплейные 

технологии, системы 

трехмерной визуализации в 

учебном процессе. 

Разработка творческого проекта: 

Составление методических рекомендаций 

по оборудованию и использованию 

кабинета информатики в учебном 

заведении системы общего среднего 

образования для возрастной категории - 

неполная средняя школа 

 

2 

3.1 Понятие информационной 

образовательной среды 

(ИОС). Компоненты ИОС.  

ИОС Российского 

образования. Федеральные 

образовательные порталы. 

Педагогические цели 

формирования ИОС. 

Основные возможности 

современной ИОС.  

Разработка творческого проекта: 

Составление методических рекомендаций 

по оборудованию и использованию 

кабинета информатики в учебном 

заведении системы общего среднего 

образования для возрастной категории - 

неполная средняя школа 

. 

 

2 

 

 

 

 

3.2 ИОС как средство 

организации информационной 

деятельности преподавателя и 

обучающегося. Программные 

комплексы для организации 

информационной среды 

школы, вуза. Предметно-

практическая ИОС. 

Информационные 

интегрированные продукты, 

позволяющие сформировать 

электронную образовательную 

среду. 

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

1 

 

 

 

 

1 

4.1 Информационные ресурсы 

общества. Формы 

взаимодействия с ресурсами 

глобальной информационной 

среды. Методы поиска 

информации в Интернете. 

Понятие электронного 

образовательного ресурса 

(ЭОР). ЭОР: классификации, 

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

2 

 

 

 

 

1 
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систематизация, описание.  

4.2 Оценка качества ЭОР: 

требования, комплексная 

экспертиза (техническая, 

содержательная, дизайн-

эргономическая), критерии 

оценки. Открытые коллекции 

ЭОР. Открытые модульные 

мультимедиа системы (ОМС) 

как учебно-методический 

комплекс нового поколения. 

Принципы формирования 

школьной медиатеки. 

Проектирование и разработка 

электронных средств 

образовательного назначения 

(этапы, программные 

средства). 

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5.1 Понятие мультимедиа, 

технические и программные 

средства.  

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

. 

 

Подготовка к зачету 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5.2 Мультимедийные 

образовательные ресурсы: 

психофизиологические 

особенности восприятия, 

типы, компоненты, 

технологии создания, 

методические и психолого-

педагогические аспекты 

использования в учебном 

процессе. Технология 

«Виртуальная реальность». 

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6.1 Тенденции развития 

современных сетевых 

технологий. Интернет-

технологии. Специфика 

коммуникационных сервисов 

Web1.0 и Web2.0 с точки 

зрения организации 

коммуникации. использование 

телекоммуникационных 

технологий в образовании: 

специфика, проблемы, риски. 

Видеоконференцсвязь.  

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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6.2 Сетевое пространство 

образовательного учреждения 

и его возможности для 

решения профессиональных 

задач. Сетевые технологии как 

эффективное средство 

познавательной деятельности, 

самообразования и 

профессионального 

саморазвития. 

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7.1 Понятия информационной 

системы и базы данных, их 

виды и использование в 

учебном, организационном 

процессе и  в формировании  

ИОС общеобразовательного и 

высшего учебного заведения.  

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7.2 Системы дистанционного 

обучения (ДО): направления 

использования, примеры, 

преимущества и ограничения 

применения в образовании. 

Виды обеспечения ДО: 

программное, техническое, 

учебно-методическое, 

организационное, 

нормативно-правовое, 

кадровое. 

Выполнение домашних заданий: 

Составление характеристики учебных 

планов зарубежных образовательных 

учреждений на основе анализа учебно-

методических материалов, представленных 

в сети Интернет. 

 

Подготовка к зачету 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Общепрофессиональные компетенции: 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК- 2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

Применяет в практической 

деятельности различные 

виды и приемы 

воспитательной работы. 

Зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, определите 

какие средства ИКТ можно 

использовать для решения 

данной задачи, опишите 

фрагмент урока по 

решению данной задачи 
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педагогических технологий; 

Повышенный уровень 

Уметь: 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеет навыками 

составления и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных программ 

развития. 

зачет Задание расчетной работы: 

Решите задачу, определите 

какие средства ИКТ можно 

использовать для решения 

данной задачи, опишите 

фрагмент урока по 

решению данной задачи 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый уровень: 

Знать: стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи 

Выполняет предложенные 

контрольные упражнения. 

Называет виды общения, 

его принципы и правила, 

этические нормы общения. 

Выполняет упражнения для 

развития речи: речевого 

дыхания, голоса, дикции. 

Зачет Вопросы к зачету: 4, 7, 9, 10 

из п. 13: 

4. Коммуникативная 

компетентность учителя. 3 

составляющие 

коммуникативной 

компетентности педагога: 

языковая, психолого-

педагогическая, жанровая. 

7. Виды и формы 

педагогического общения. 

Стили педагогического 

общения. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления 

речевой агрессии. 

Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

10. Эффективное 

педагогическое общение. 

Законы эффективного 

общения. 

Написание эссе на тему 

«Коммуникативный портрет 

любимого учителя». 

Практикум по технике речи. 

Знать правила 

корпоративной культуры, 

принципы и методы 

организации и управления 

коллективами 

Называет правила 

корпоративной культуры, 

принципы и методы 

организации и управления 

коллективами. 

Зачет Вопросы к зачету: 5, 9, 10 из 

п. 13: 

5. Культура речи учителя. 

3 аспекта культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления 

речевой агрессии. 

Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

10. Эффективное 

педагогическое общение. 
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Законы эффективного 

общения. 

Моделирование 

педагогических ситуаций 

Задание. Представьте себя в 

роли педагога. Как можно 

реализовать 

коммуникативное 

намерение в следующих 

ситуациях, не проявляя при 

этом грубости, 

бестактности, агрессии? 

Сформулируйте и 

предложите несколько 

вариантов высказываний. 

Инсценируйте речевые 

ситуации. 

1. Призвать к тишине 

учащихся во время урока. 2. 

Побудить замолчать 

мешающего вам во время 

педсовета коллегу. 3. 

Выразить недовольство 

опозданием ученика на 

урок. 4. Поинтересоваться 

причинами плохого 

настроения ученика. 5. 

Предотвратить 

назревающую ссору двух 

учеников из-за очерёдности 

выполнения задания у 

доски. 6. Предотвратить 

конфликт с учениками из-за 

спорной отметки. 

Знать различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Перечисляет различные 

формы общения и передачи 

информации 

Зачет Вопрос к зачету 7 из п. 13: 

7. Виды и формы 

педагогического общения. 

Стили педагогического 

общения. 

Уметь оценивать факты и 

явления с этической точки 

зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях 

Знает трудности 

применения речевых норм и 

проблемы современного 

состояния речевой культуры 

общества. 

Осознает необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 

педагогических ситуациях 

морального выбора 

Зачет Вопросы к зачету: 5, 9 из 

п. 13: 

5. Культура речи учителя. 

3 аспекта культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Типы нормы. 

Виды речевых ошибок. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления 

речевой агрессии. 

Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

Задание 1. Составьте 

варианты извинений: 

1. Перед мамой – за грубый 

ответ на вопрос о вашем 

здоровье. 2. Перед другом 
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(подругой) – за невежливый 

отказ на приглашение на 

день рождения. 3. Перед 

однокурсником – за 

неудачную шутку в его 

адрес. 4. Перед 

преподавателем – за 

нарушение дисциплины на 

занятии. 5. (Вы учитель) 

Перед учеником – за 

ошибочное замечание. 

Задание 2. Представьте себя 

в роли педагога. Составьте 

варианты высказываний для 

решения следующих 

коммуникативных задач, 

избегая при этом 

проявления грубости, 

речевой агрессии и не 

провоцируя их со стороны 

адресата. 

1. Извиниться за 

несдержанное замечание в 

адрес школьника (студента). 

2. Извиниться за 

несправедливо 

поставленную отметку. 3. 

Выразить недовольство 

опозданием учащегося. 4. 

Выразить несогласие с 

точкой зрения (ученика) 

коллеги. 5. Отказать 

школьнику (студенту) в 

повторной пересдаче зачета. 

Уметь строить 

профессиональную устную 

и письменную речь, 

пользоваться 

терминологией 

Решает логические задачи, 

выполняет контрольные 

тесты на основе знаний 

норм литературного языка, 

функциональных стилей 

речи, основ искусства речи 

Зачет Тест из п. 13. 

Контрольная работа № 1: 

1) «Основные типы норм 

русского литературного 

языка» (тестовые задания 

открытого и закрытого 

типа). 

Подготовка фрагмента 

объяснительной речи 

учителя с составлением ее 

партитуры. Участие в 

дебатах, выступление с 

риторическим монологом 

Уметь пользоваться 

техникой этикета 

Ведет смоделированную 

дискуссию по технике 

этикета 

Зачет Задание 1. Представьте 

себя в роли педагога. 

Сделайте более вежливыми 

следующие просьбы: а) 

выразив их в косвенной 

форме; б) сопроводив 

аргументацией. 

Задание 2. Когда следует 

сказать «извините», а в 

какой ситуации 
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рекомендуется говорить 

«простите»? Представьте 

себя в роли педагога, 

определите уместный 

вариант извинения для 

следующих речевых 

ситуаций. Инсценируйте эти 

ситуации. 

Владеть основами речевой 

профессиональной 

культуры 

Демонстрирует в 

профессиональной 

деятельности основы 

речевой профессиональной 

культуры. 

Зачет Вопросы к зачету: 4, 5, 9 

из п. 13: 

4. Коммуникативная 

компетентность учителя. 3 

составляющие 

коммуникативной 

компетентности педагога: 

языковая, психолого-

педагогическая, жанровая. 

5. Культура речи учителя. 

3 аспекта культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. 

9. Речевой этикет как 

средство преодоления 

речевой агрессии. 

Этикетные жанры в 

педагогическом общении. 

Задание: проанализируйте 

свою коммуникативную 

компетентность по 

6 критериям: этикетная 

выверенность, уровень 

языковой подготовки, опыт 

речевой деятельности, 

фасцинативные качества, 

ориентация в речевой 

ситуации, регуляция 

речевого поведения. 

Владеть навыками 

профессионально-

ориентированной речи 

Устанавливает соответствие 

речи по содержанию 

возрасту детей и других 

групп населения, на 

которых она направлена, их 

развитию, запасу 

представлений об 

окружающем, опираясь на 

их опыт 

Зачет Задание. Придумайте 

ответы в данных ситуациях 

в соответствии с правилами 

эффективного речевого 

общения. 

 Вы ожидаете гостей. 

Дочь отрезала и съела кусок 

торта, который вы 

приготовили к торжеству. 

 Вы только что вымыли 

пол, сын пришел и 

наследил. 

 С работы должен 

прийти муж, вы просите 

сына сбегать за хлебом, он 

отказывается. 

 Вы который раз зовете 

дочь садиться за стол. Она 

отвечает: «Сейчас», – и 
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продолжает заниматься 

своими делами. 

Владеть навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с нормами 

этикета 

Демонстрирует навыки 

поведения в коллективе в 

соответствии с нормами 

этикета 

Зачет Задание. Обратитесь с 

просьбой: 

- к секретарю в приемной 

– узнать, когда начнется 

совещание, 

- к преподавателю – 

договориться о досрочной 

сдаче экзамена, 

- к начальнику 

паспортного стола – узнать, 

что нужно для получения 

заграничного паспорта, 

- к работнику отдела 

кадров – выяснить, какие 

документы нужны для 

поступления на работу, 

- к руководителю – 

предоставить вам отпуск за 

свой счет, 

- к коллеге – попросить 

методическую разработку 

для проведения урока/ 

внеклассного мероприятия. 

Повышенный уровень: 

Уметь выстраивать 

целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в 

педагогическом коллективе 

Выражает ценностное 

отношение к этике, умение 

анализировать процессы, 

происходящие в коллективе 

Зачет Задание. Переделайте 

обвинительные 

высказывания, которые 

могут привести к 

конфликту, в более 

вежливые, такие, чтобы 

конфликт был невозможен. 

Образец: Вы до сих пор не 

сдали отчет! → Вы еще не 

закончили отчет? 

11. Вы никогда не 

сдаете отчеты в срок, так 

как постоянно болтаете по 

телефону. 

12. Я не могу ответить 

людям, где вы, так как вы 

никогда не ставите меня об 

этом в известность. 

13. Когда вы звоните 

мне рано утром по каким-то 

личным вопросам, я просто 

выхожу из себя – из-за этого 

мне приходится опаздывать 

на работу. 

14. Мне пришлось все 

самому переделывать – вы 

все перепутали, как всегда! 

15. Вечно вы на что-то 

жалуетесь! 

Владеть различными 

средствами и способами 

Перечисляет и предлагает 

собственные варианты 

Зачет Подготовка эссе (см. п. 9.3): 

26. Невербальная риторика. 
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вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

средств развития речи в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

49. Невербальное поведение 

учителя. 

39. Способы повышения 

речевой культуры. 

 

Владеть навыками 

толерантного общения 

Ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии с 

понятиями о терпимости 

Зачет Задание. Ответьте на 

предлагаемые реплики в духе 

коммуникативной 

толерантности. 

Она просто туповата. 

Он несерьезный человек, все 

время смеется. 

Она все время недовольна 

другими. 

Он жадный 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

Базовый уровень 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

зачет Задание расчетной работы:  

Составьте подборку ЭОР в 

соответствии с целями и 

задачами изучения темы 

курса информатики, 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

На основе баллов, набранных студентами в результате выполнения указанных работ, проводится 

промежуточная аттестация.  

Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. Каждая индивидуальная работа 

оценивается максимум в 10 баллов, проект – 30 баллов. Дополнительно можно набрать 30 баллов, 

при выполнении домашних работ. Зачет получают студенты, набравшие больше 60 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

80 баллов и более 

ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» 

Менее 80 баллов 

студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. - М.: Академия, 2011.-192с 

2. Полат Е.С./ред. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. - М.: Академия, 2005.-272с. 

3. Калитин С.В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, 

колледжах и вузах [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Калитин. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 192 c. — 978-5-91359-

114-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26918.html 

б) дополнительная литература 

1. Абдикеев Н.М./ред. Интернет-технологии в экономике знаний. - М.: ИНФРА-М, 2010.-

448с 

2. Давыдов И.С. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Давыдов. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 2016. — 480 c. — 978-5-

903090-19-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35850.html 

3. Панкратова О.П. Информационные технологии в педагогической деятельности 

[Электронный ресурс] : практикум / О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко, Т.П. Нечаева. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 226 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63238.html 

4. Информационные технологии в образовании: лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Н. Власова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. 

— 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70624.html 

5. Организация современной информационной образовательной среды [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / А.С. Захаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2016. — 280 c. — 978-5-9907986-4-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58164.html 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

Сайт «Теория и методика обучения информатике» http://timoi.gnomio.com/ 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/         

Сайт Института Развития Образования Ярославской области http://iro.yar.ru    

Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

Сайт дистанционной подготовки по информатике - http://informatics.mccme.ru/ 

Сайт учителя информатики К.Ю. Полякова – http://kpolyakov.spb.ru 
https://biblio-online.ru Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий. 

Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Регистрация»), чтобы затем работать вне университета. 

http://www.iprbookshop.ru/ Полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных 

изданий. Доступ из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

http://www.iprbookshop.ru/35850.html
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://timoi.gnomio.com/
http://cyberleninka.ru/
http://iro.yar.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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http://www.iprbookshop.ru/special Полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения. Доступ 

из сети ЯГПУ осуществляется без авторизации; в сети университета можно 

зарегистрироваться (в разделе «Личный кабинет / Пройти персональную регистрацию»), 

чтобы затем работать вне университета. 

Договор № 25-04/06 на размещение лицензионных материалов в Научной Электронной 

библиотеке (eLIBRARY.ru). Рефераты, полные тексты научных статей из российских и 

зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе. https://elibrary.ru/ 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), информационно-аналитическая система 

SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных изданий, а также информационные 

сервисы для учёных, научных организаций и издательств. РИНЦ — библиографическая база 

данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного 

информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступном для всех зарегистрированных 

пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620792. 

Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения № 3-УЗБ-1096-2018 от 09.01.2018 г. 

(Консультант Плюс) \\polina\Consultant\CONS.EXE 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com Обзор СМИ 

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. Поскольку 

дисциплина ориентирована на содействие формированию у студентов активной  

профессиональной позиции в отношении внедрения информационных педагогических 

подходов в образовательную практику, в процессе ее освоения эффективны такие технологии 

личностно-ориентированного обучения, как проектная, технология малогрупповой работы, 

технология электронного портфолио. 

 На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение 

домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 

разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При 

самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную и 

дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

 Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. Каждая индивидуальная работа 

оценивается максимум в 10 баллов, проект – 30 баллов. Дополнительно можно набрать 30 

баллов, при выполнении домашних работ. Зачет получают студенты, набравшие 80 баллов и 

более. 

Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в образование. 

2. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию программных 

средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии 

Мультимедиа. 

3. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации образования. 

4. Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными 

элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании. 

5. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования средств 

вычислительной техники, информационных и коммуникационных технологий в кабинете 

информатики общеобразовательной школы. 

6. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий. 

http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
file://///polina/Consultant/CONS.EXE
http://polpred.com/news/
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7. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 

технологии Мультимедиа. 

8. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке обучающих 

программных средств и систем. 

9. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях. 

10. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 

11. Требования к средствам вычислительной техники и оборудованию кабинетов 

информатики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами или 

видеодисплейными терминалами в учебных заведениях системы общего среднего 

образования. 

12. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинетов 

информатики, классов с персональными электронно-вычислительными машинами или 

видеодисплейными терминалами в учебных заведениях системы общего среднего 

образования 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Презентации по отдельным темам курса. 

2. On-line поддержка курса на базе СДО Moodle расположена на сайте университета 

(https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=261)  

3. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы 

2. Проектор и ноутбук или интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (18 часов) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие информационного процесса, 

информатизации, информационных технологий.  
Собеседование 2 

2 Аппаратные средства реализации 

информационных процессов в образовании. 

Тенденции развития электронной 

вычислительной техники, как средств 

управления информацией.  

Работа в малых 

группах 

6 

3 Понятие информационной образовательной 

среды (ИОС). Компоненты ИОС.  ИОС 

Российского образования.  

Работа в малых 

группах 

6 

4 Информационные ресурсы общества. Формы 

взаимодействия с ресурсами глобальной 

информационной среды.  

Защита проекта 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=261


 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

_____________________ В.П. Завойстый 

                                                                                 «____»____________ 2018 г. 
 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.В.26 Алгебра 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

 

Профиль образовательной программы 

Физическое образование, информатика и информационные технологии в 

образовании, 

Информатика и информационные технологии в образовании, образование 

в области иностранного языка, 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

математическое образование, 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

предпринимательская деятельность в сфере IT 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
 

Разработчик: 
доцент каф. геометрии и алгебры,  

канд. физ.-мат. н.                                        ___________________      Т.Л.Трошина 

                                                                                                                                      

 

Утверждено на заседании кафедры  

геометрии и алгебры 

«      »               2018 г. 

Протокол №  

 

Зав. кафедрой                                      __________________             В.В. Афанасьев 
                                                                                                                                                                                                                                            



 

  

1. Цели и задачи дисциплины:  
      Цель дисциплины «Алгебра»: формирование специальных компетенций через 

понимание и изучение классических фактов и утверждений дисциплины, овладение 

навыками решения типовых алгебраических и теоретико-числовых задач, развитие умения 

логически и алгоритмически мыслить,  развитие логической и алгоритмической интуиции, 

повышение уровня математической культуры, овладение основными навыками и методами 

работы с информацией, развитие умения осуществлять связь дисциплины со школьным 

курсом математики.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- основных понятий алгебры, таких, как множество, отношение, алгебраическая 

структура, поле комплексных чисел, векторное пространство, линейно независимая система 

векторов, матрица, определитель и т.д.;    

- формулировок утверждений, методов их доказательства; 

 развитие умений:  

- решать задачи из различных разделов алгебры, доказывать различные утверждения, 

строить выводы; 

овладение навыками: 
- применения алгебраического аппарата, решения задач и доказательства утверждений в 

этой области. 

 

  2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
  Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

        Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными в ходе освоения основной общеобразовательной 

программы:  

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:  



 

  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

           Для профиля «Физическое образование, информатика и информационные технологии 

в образовании» дисциплина «Алгебра» является предшествующей для таких дисциплин как 

математическая логика и теория алгоритмов, численные методы и исследование операций, 

программирование и решение прикладных задач, методы математической физики, 

вычислительная физика. 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

образование в области иностранного языка» дисциплина «Алгебра» является 

предшествующей для таких дисциплин как численные методы и исследование операций, 

компьютерное моделирование, программирование и решение прикладных задач,  

вычислительная геометрия.   

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 



 

  

математическое образование» дисциплина «Алгебра» является предшествующей для таких 

дисциплин как ТФДП, ТФКП, численные методы и исследование операций, теория чисел и 

числовые системы, алгебра многочленов, история математики. 
Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

предпринимательская деятельность в сфере IT» дисциплина «Алгебра» является 

предшествующей для таких дисциплин как численные методы и исследование операций, 

компьютерное моделирование, программирование и решение прикладных задач, финансовая 

математика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
  Процесс изучения дисциплины «Алгебра» направлен на формирование следующих 

компетенций: : ОК-3, ПК-6. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве 

Знать:  
- основные 

способы 

математической 

обработки 

информации  

- имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучн

ых и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Уметь:  
- пользоваться 

заданной 

математической 

моделью, в 

частности, 

формулой, 

геометрической 

конфигурацией, 

алгоритмом, 

оценивать 

возможный 

результат 

моделирования 

- осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессионально

й деятельности, в 

которых можно 

применить 

- Устный ответ 

- Дискуссия 

- Обсуждение 

метода решения 

задачи 

- Выполнение 

практических 

заданий 

- Домашняя 

работа: решение 

задач 

- Поиск, анализ и 

обобщение 

информации по 

заданной теме 

- Подготовка 

реферата 

 

Расчетная 

работа 

(контрольна

я работа): 

выполнение. 

Реферат: 

подготовка. 

 

Базовый 

уровень: 
Знает: 

- 

Характеризует 

основные 

способы 

математическо

й обработки 

информации. 

- Осознает 

полезность 

естественнонау

чных и 

математически

х знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности. 

Умеет: 

- пользоваться 

заданной 

математическо

й моделью, в 

частности, 

формулой, 

геометрическо

й 

конфигурацией

, алгоритмом, 

оценивать 

возможный 

результат 

моделирования

.  

- Умеет строить 

логические 



 

  

естественнонаучн

ые и 

математические 

знания 

- строить 

логические 

рассуждения 

Владеть: 

- опытом 

осуществлять 

построение 

простых 

математических 

моделей явлений 

и процессов 

профессионально

й деятельности. 

- опытом 

применения 

основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальны

х лабораторий. 

рассуждения. 

- Использует 

основные 

математически

е 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации 

данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 

вычислений. 

Повышенный 

уровень:  
Умеет: 

- Анализирует 

жизненные 

ситуации и 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонау

чные и 

математически

е знания. 

Владеет: 

- Обладает 

опытом 

осуществлять 

построение 

простых 

математически

х моделей 

явлений и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности.  

- Обладает 

опытом 

применения 

основных 

математически

х 

компьютерных 

инструментов  

обработки 

данных 

(статистики); 

экспериментал

ьных 

лабораторий. 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции 



 

  

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Уметь: 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

 

Владеть: 

-опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организацией их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

- доклады на 

семинарах; 

-творческие 

задания, 

демонстрирующие 

умения 

Рефераты Базовый 

уровень: 

Умеет: 

- 

Разрабатывает 

различные 

виды учебных 

задач (учебно-

познавательны

х, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуально

й и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательног

о и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеет: 

-опытом 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач и 

организацией 

их решения в 

образовательно

м процессе. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II 

Аудиторные занятия (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   



 

  

Подготовка реферата  6 6 

Домашняя работа: решение задач 22 22 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач. 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

72 72 

2  2  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Множества. Отношения. 

Алгебраические структуры 

Множества. Операции над множествами. Отображения 

множеств. Отношения. Свойства отношений. Отношение 

эквивалентности. Классы  эквивалентности. Отношение 

порядка. Бинарные алгебраические операции, их свойства. 

Понятие алгебраической структуры. Группы. Кольца. Поля. 

Простейшие свойства групп, колец и полей.  Гомоморфизмы 

и изоморфизмы групп, колец, полей. 

2 Поле комплексных чисел Поле комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами.  Геометрическое истолкование комплексных чисел 

и операций над ними. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

3 
 

Элементы линейной алгебры 

 

Система линейных уравнений. Равносильные системы. 

Элементарные преобразования системы. Матрица системы. 

Элементарные преобразования над матрицами. Метод 

Гаусса решения системы линейных уравнений. Главные и 

свободные неизвестные. Система однородных уравнений. 

Понятие векторного пространства, примеры, простейшие 

свойства. Линейная зависимость. Утверждения о линейной 

зависимости. Базис, ранг и линейная оболочка системы 

векторов.  Базис векторного пространства. Число векторов в 

разных базисах векторного пространства. Размерность 

векторного пространства. Координаты вектора в заданном 

базисе. 

Матрицы. Операции над матрицами и их свойства. Кольцо 

квадратных матриц. Ранг матрицы. Понятие обратной 

матрицы. Необходимое и достаточное условие обратимости 

матрицы.  Вычисление обратной матрицы. Векторная запись 

системы линейных уравнений. 

Определитель квадратной матрицы. Основные свойства 

определителей.  Миноры и алгебраические дополнения.  

Разложение определителя по строке или столбцу.  

Применение определителей к вычислению ранга матрицы, 

нахождению обратной матрицы и решению системы n 

линейных  уравнений с n неизвестными (метод Крамера) 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Для профиля «Физическое образование, информатика и информационные технологии в 



 

  

образовании»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Математическая логика и 

теория алгоритмов 

+   

2 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 

3 Программирование и 

решение прикладных задач 

 + + 

4 Методы математической 

физики 

+ + + 

5 Вычислительная физика + + + 

 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, образование 

в области иностранного языка»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 

2 Программирование и 

решение прикладных задач 

 + + 

3 Компьютерное 

моделирование 

+  + 

4 Вычислительная геометрия + + + 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

математическое образование»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 ТФКП, ТФДП  + + 

2 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 

3 Теория чисел и числовые 

системы 

+ + + 

4 Алгебра многочленов + + + 

5 История математики + + + 

Для профиля «Информатика и информационные технологии в образовании, 

предпринимательская деятельность в сфере IT»: 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин  

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Численные методы и 

исследование операций 

+  + 



 

  

2 Компьютерное 

моделирование 

+  + 

3 Программирование и 

решение прикладных задач 

 + + 

4 Финансовая математика +  + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Множества. 

Отношения. Алгебраические 

структуры 

2 4   8 14 

1.1 Тема: Множества. Отношения 1 2   4 7 

1.2 Тема: Алгебраические 

структуры 

1 2   4 7 

2 Раздел: Поле комплексных 

чисел 

2 4   10 16 

2.1 Тема: Поле комплексных 

чисел 

2 4   10 16 

3 Раздел: Элементы линейной 

алгебры 

10 14   18 42 

3.1 Тема: Системы линейных 

уравнений 

2 2   3 7 

3.2 Тема: Векторные 

пространства 

2 4   5 11 

3.3 Тема: Матрицы 4 4   5 13 

3.4 Тема: Определители 2 4   5 11 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела дисцип- 

лины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Множества. Отношения. Алгебраические структуры 2 

2 2 Поле комплексных чисел 2 

3 3 Системы линейных уравнений 2 

4 3 Векторные пространства 2 

5 3 Матрицы 4 

6 3 Определители 2 

 

7.   Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ № раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость (час.) 



 

  

п/п (семинаров) 

1 1 Операции над множествами. 

Отображения множеств. Отношения 

на множествах 

2 

2 1 Группы, кольца, поля 2 

3 2 Операции над комплексными 

числами в алгебраической форме 

2 

4 2 Операции над комплексными 

числами в тригонометрической 

форме 

2 

5 3 Решение систем линейных 

уравнений 

2 

6 3 Линейная зависимость векторов. 

Базис и ранг системы векторов 

2 

 

7 3 Размерность и базис векторного 

пространства 

2 

 

8 3 Операции над матрицами. 

Вычисление ранга матрицы 

2 

 

9 3 Нахождение матрицы, обратной 

данной. Решение матричных 

уравнений. Применение к решению 

систем линейных уравнений 

2 

 

10 3 Вычисление определителей 2 

11 3 Применение определителей к 

нахождению обратной матрицы и 

вычислению ранга матрицы.  Метод 

Крамера 

2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Множества. Отношения Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

1 

 

2 Тема: Алгебраические структуры Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

1 

3 Тема: Поле комплексных чисел Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

Подготовка реферата 

3 

 

1 

 

6 

 

4 Тема: Системы линейных уравнений Домашняя работа: решение 

задач. 

3 

5 Тема: Векторные пространства Домашняя работа: решение 

задач. 

3 

 



 

  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

2 

6 Тема: Матрицы Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

3 

 

2 

 

7 Тема: Определители Домашняя работа: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

4 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ 
       Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 
1. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп, колец, полей. 

2. Конечные группы. Теорема Кэли. 

3. Классификация конечных групп порядка ≤ 6. 

4. Циклические группы. 

5. Группа корней n-й степени из единицы.  

6. Действие групп на множествах. 

7. Задание групп образующими элементами и определяющими соотношениями. 

8. Факторгруппы. 

9. Идеалы коммутативного кольца. Факторкольца. 

10. Сравнения. Кольцо классов вычетов. 

11. Применение комплексных чисел к решению задач элементарной математики. 

12. Совпадение строчного и столбцевого рангов матрицы. Ранг матрицы. 

13. Доказательство необходимого и достаточного условия обратимости матрицы. 

14. Критерий совместности системы линейных уравнений. 

15. Перестановки. Свойства перестановок. 

16. Цикловая структура перестановки. 

17. Действие Sn на функциях. 

18. Доказательство свойств определителей. 

19. Определители специальных матриц. 

20. Определитель произведения двух матриц. 

21. Метод окаймляющих миноров. 

22. Простейшие свойства векторных пространств. 

23. Эквивалентные определения базиса векторного пространства. 

24. Изменение координат вектора при изменении базиса. 

25. Линейные отображения и матрицы. 

26. Изоморфизм векторных пространств одинаковой размерности. 

27. Ядро и образ линейного отображения. 

28. Линейные операторы. Примеры. 

29. Инвариантные подпространства и собственные векторы. 

30. Скалярное произведение векторов. 

31. Евклидово векторное пространство. 

32. Изоморфизмы евклидовых векторных пространств. 

33. Эрмитовы векторные пространства. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



 

  

обучающихся по дисциплине «Алгебра» 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Базовый уровень 



 

  

Знает: 

- Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

 

 

- Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- пользоваться заданной 

математической моделью, 

в частности, формулой, 

геометрической 

конфигурацией, 

алгоритмом, оценивать 

возможный результат 

моделирования.  

. 

 

 

 

- Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

 

- Умеет строить 

логические рассуждения 

Описывает основные 

способы 

математической 

обработки 

информации  

 

Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные и 

математические 

понятия, теории и 

факты. 

Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными 

и математическими 

понятиями, теориями 

и фактами и 

жизненными 

ситуациями 

 

 

Оперирует 

математическими 

объектами для 

решения 

математических задач. 

Проводит анализ 

условия задачи с 

целью построения ее 

математической 

модели 

 

 

 

Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления 

с применением 

компьютерных 

программ. 

 

 

Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит 

опровергающие 

примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче 

Зачет 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

Вопрос № к зачету 

из п.13. 

Вопрос №13 к 

зачету из п.13. 

Задача 1 из 

контрольной 

работы 1 п.13. 

Вопрос №9 к 

зачету из п.13. 

Вопрос №8 к 

зачету из п.13. 

Вопрос №3 к 

зачету из п.13. 

Задача 2 из 

контрольной 

работы 1 п.13. 

Реферат №13 из 

п.9.3. 

Реферат №18 из 

п.9.3. 

Реферат №14 из 

п.9.3. 

Реферат №11 из 

п.9.3. 

Реферат №18 из 

п.9.3. 

 



 

  

Повышенный уровень 

Умеет: 

- Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Владеет: 

 

 

 

 

- Обладает опытом 

осуществлять построение 

простых математических 

моделей явлений и 

процессов 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

- Обладает опытом 

применения основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Предлагает 

собственные варианты 

применения 

естественнонаучных и 

математических 

знаний к анализу 

жизненных ситуаций и 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности, 

оценивает результаты 

их применения 

 

 

Организует 

исследования - 

эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 

случаях 

 

 

 

Зачет Вопрос №11 к 

зачету из п.13. 

Реферат №13 из 

п.9.3. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Базовый уровень 

Умеет: 

- Разрабатывает различные 

виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение в 

индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Разрабатывает основные 

виды образовательных 

задач; 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач; 

зачет Реферат №5 из 

п.9.3. 

 

Повышенный уровень 

Владеет: 

-опытом разработки 

различных видов учебных 

Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

Экзамен, зачет Реферат №7 из 

п.9.3. 

 



 

  

задач и организацией их 

решения в образовательном 

процессе. 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

       Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из 

следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если 

занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач 

у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов). Для промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за 

семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если 

занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции или 

выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач 

у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, 

содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 



 

  

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов). 

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет»    Ответ на зачете оценивается от 0 до 10 баллов. Студент 

демонстрирует сформированность представлений об основных 

математических понятиях и методах, владение понятийным аппаратом 

курса для выбора методов решения задач, понимание в целом 

возможностей применения математических методов; умение решать 

задачи по основным разделам курса; способность логично и корректно 

излагать материал курса при ответе на вопросы;  

   Студент, набравший суммарный балл за работу в течение семестра и 

ответ (или только за работу в течение семестра) 42 и более баллов, 

получает оценку «зачет». 

«незачет»    Суммарный балл за работу в течение семестра и ответ на зачете 

меньше 42. Студент не демонстрирует сформированность 

представлений об основных математических понятиях и методах, 

владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения 

задач, понимание в целом возможностей применения математических 

методов; умение решать задачи по основным разделам курса; 

способность логично и корректно излагать материал курса при ответе 

на вопросы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть I. Основы алгебры.  М.: МЦНМО, 

2009. – 273 с.     

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру.Часть II. Линейная алгебра. М.: МЦНМО, 

2009. – 368 с.  

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры. М.: 

МЦНМО,  2009. – 272 c.   

4. Винберг Э.Б. Курс алгебры. М.: МЦНМО, 2011. - 591 с.  

5. Сборник задач по алгебре. Под редакцией А.И. Кострикина. М.: МЦНМО, 

2009. - 404 с.   

6. Сорокина М.Е. Алгебра: задания для самостоятельной работы [Текст] / М.Е. 

Сорокина. –  Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2012. -  55 с. 

7. Сорокина, М.Е. Алгебра. Электронное учебное пособие [Текст] / М.Е. 

Сорокина. –Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 77 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры. М.: Лань, 2007. 

2. Фаддеев, Д.К.  Лекции по алгебре.  М.: Лань, 2005. 

3. Окунев, Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Лань, 2009.  

4. Проскуряков, И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Лань, 2008. 

5. Сборник задач по алгебре. Под ред. Кострикина А.И. Т.1. М: Физматлит, 2007. 

6. Сборник задач по алгебре. Под ред. Кострикина А.И. Т.2. М: Физматлит, 2007. 

7. Фаддеев, Д.К., Соминский, И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М.:  

Физматкнига, 2001. 

8. Кострикин, А.И., Манин, Ю.И. Линейная алгебра и геометрия. М.: Лань, 2008. 

 

в) программное обеспечение 
1) Текстовый редактор MS Word. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10400


 

  

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2) http://www.allmath.ru/  Математический портал 

3) http://www.math.ru/ Математическая интернет библиотека.   

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для оценивания работы студента по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система оценки знаний. Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из 

следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в 

случае, если занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил 

конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, 

решение задач у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и 

методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные 

работы, содержащие по 5 задач; каждая задача оценивается по 3-балльной шкале:     

            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 

           0 – выполнено менее 70% заданий; 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 

           2 – выполнено более 90% заданий; 

     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение 

семестра – 60.  

     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, 

публикации (до 5 баллов). 

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов. 

 

Критерии оценки домашней самостоятельной работы 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 

           2 – выполнено более 90% заданий. 

 

Реферат 

Реферат дает возможность более углубленно и творчески изучить дисциплину, 

продемонстрировать навыки эвристической работы и академического письма. Студентам 

предлагаются темы рефератов, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен 

за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» в промежуточной 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://www.allmath.ru/


 

  

аттестации. 

Требования к реферату и критерии оценки 
1. Объем 10-15 страниц, кегль 14, интервал 1,5. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 

сопровождена списком литературы. 

За работу ставится оценка по 10-балльной шкале с учетом выполнения всех 

перечисленных выше требований.  

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в течение семестра с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса и возможной корректировки учебного 

процесса. Работа рассчитана на 2 академических часа. Выдается от 3 до 10 вариантов (в 

зависимости от числа студентов в группе). Выполнение этой работы является 

подтверждением освоения студентом разделов курса и наряду с другими требованиями 

становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете или допуска к 

экзамену. 

 

Примерные задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1. Является ли отношение ρ на множестве N отношением эквивалентности: 

x ρ y ↔x=yk для некоторого натурального k. 

      2. а) Образует ли группу множество степеней данного действительного числа а (а0; 1) с 

целыми показателями относительно операции умножения? 

б) Является ли кольцом и полем множество целых чисел Z относительно операций сложения 

и умножения? 

 Вычислить:  a) 
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      4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 
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       5. Является ли векторным пространством над полем C множество n-мерных строк 

комплексных чисел с операцией сложения  

(a1, a2,..,an)+(b1,b2,..,bn)=(a1+b1,a2+b2,..,an+bn) 

и с операцией ◦ умножения строки на комплексное число, определенной следующим образом: 

(x+yi)◦ (a1, a2,..,an)= (xa1, xa2,..,xan), x,yR? 

       6. Какие из следующих систем векторов в R2 линейно независимы: 

(1) a1=(-2,2), a2=(1,-1);  (2) a1=(-1,9), a2=(9,-1); (3) a1=(-1,3), a2=(6,2), a2=(1,1);  (4) a1=(-4,6);  (5) 



 

  

a1=(0,0)? 

Контрольная работа №2 

1. Выполнить действия над матрицами: 

  .
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2. Найти матрицу, обратную данной, двумя способами: а) с помощью элементарных 

преобразований, б) с помощью определителей:  

.

241

012

123





















 

3. Найти какой-либо базис системы векторов и выразить через базис все остальные век   

торы системы: 

  (1,1,0),=1a  

  (1,0,2),=2a  

  (0,2,1),=3a  

  (0,3,2),=4a  

  (1,1,1).=5a  

4. Вычислить определитель:  

.
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11012

01130









 

5. Решить систему линейных уравнений методом Крамера: 
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Критерии оценки 
 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10. Оценка «зачет» 

за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за решение задач 

варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее 

баллов за решение задач варианта. 

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если 

занятие пропущено по уважительной причине и студент предъявил конспект лекции 



 

  

или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение 

задач у доски (но не более 10 баллов за семестр), при этом учитываются: 

 сформированность представлений об основных математических понятиях и методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения математических методов; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса при ответе на вопросы; 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

- выполнение домашних заданий; 

     -    выполнение реферата. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Множества. Операции над множествами. Отображения множеств.  

2. Отношения на множествах. Свойства отношений. Отношение эквивалентности. 

Классы эквивалентности. Отношение порядка. 

3. Бинарные алгебраические операции, их свойства. Понятие алгебраической структуры.  

4. Группы. Простейшие свойства групп. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп.  

5. Кольца. Простейшие свойства колец. Гомоморфизмы и изоморфизмы колец.  

6. Поля. Простейшие свойства. Гомоморфизмы и изоморфизмы полей.  

7. Поле комплексных чисел. Построение. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в алгебраической и 

тригонометрической формах. 

8. Системы линейных уравнений. Множество решений системы. Равносильные системы. 

Совместные и несовместные системы. Элементарные преобразования систем.  

9. Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса.  

10. Однородные системы линейных уравнений. Теорема о существовании ненулевых 

решений однородной системы. 

11. Векторные пространства над полем. Примеры. Простейшие свойства. 

12. Линейная зависимость. Утверждения о линейной зависимости. 

13. Базис системы векторов и векторного пространства. Число векторов в разных базисах 

векторного пространства. Размерность векторного пространства. Координаты вектора в 

заданном базисе. 

14. Матрицы. Элементарные преобразования над матрицами. Ранг матрицы.  

15. Операции над матрицами и их свойства. Кольцо квадратных матриц.  

16. Понятие обратной матрицы. Необходимое и достаточное условие обратимости 

матрицы. Практический способ нахождения обратной матрицы. 

17. Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителей. 

18. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке или 

столбцу. Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя.  

19. Применение определителей к нахождению обратной матрицы, решению системы n 

линейных  уравнений с n неизвестными (метод Крамера) и нахождению ранга матрицы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
         Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения 

занятий, требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

         Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с 



 

  

понятийным аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой при изучении 

приложений математических методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

         В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по алгебре.  

 

16. Интерактивные формы занятий 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Множества. Отношения Учебные групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

2 Алгебраические структуры Учебные групповые 

дискуссии: 

обсуждение задач 

(методы, приемы 

решения, выбор 

оптимального 

способа решения и 

т.п.) 

2 

3 Тема: Поле комплексных чисел Работа в малых 

группах 

2 

4 Тема: Определители Работа в малых 

группах 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена  в 

вариативную часть  Блока 1 в объеме обязательных 328 академических часов, без начисления 

зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8,  ОПК-6. 

Общекультурные компетенции: 
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Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-

8 

 

Готовност

ь 

поддержив

ать 

уровень 

физическо

й 

подготовк

и, 

обеспечив

ающий 

полноценн

ую 

деятельно

сть 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа, 

Двигательн

ый тест, 

Практическ

ое задание 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 
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разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

ОП

К-6

  

Готовност

ью к 

обеспечен

ию 

охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающ

ихся 

Знать: 

1) Основные 

характеристики и 

группы здоровья; 

 2) О неотложных 

состояниях и их 

причинах,         

3) Об основных 

заболеваниях 

внутренних органов;   4) 

О признаках острых 

отравлений, механизмах 

влияния вредных 

привычек, особенностях 

репродуктивной 

функции человека. 

Уметь: 

1) Оказать неотложную 

медицинскую помощь 

при критических 

состояниях; 

2) Разработать 

программу 

оздоровления (режим 

дня, питания, 

двигательной 

активности);  

3) Организовать 

профилактическую 

работу с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Владеть: 

1)  Основными 

приемами оказания 

первой доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца, 

остановка кровотечения, 

наложение повязок, 

шин); 

2) Информацией о 

зависимости от 

химических веществ. 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа 

Практическ

ое задание 

 

Базовый 

1. Называет 

основные 

характеристики 

здоровья и перечисляет 

группы здоровья 

2. Перечисляет 

неотложные состояния 

и называет причины, их 

вызывающие. 

3. Называет 

основные заболевания 

внутренних органов и 

предполагает причину 

их возникновения. 

4. Перечисляет 

возможные признаки 

острых отравлений, 

называет вредные 

привычки и механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной 

функции человека. 

5. Разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности. 

6. Способен 

составить план 

(программу) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Повышенный 

1. Характеризует 

основные параметры 

здоровья и определяет 

группы здоровья по 

медицинским 

показателям. 

2. Выявляет причины 

неотложных состояний 

и их виды. 
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3. Не только называет 

основные заболевания 

внутренних органов, но 

и устанавливает 

причинно-

следственную связь 

между симптомами и 

заболеванием. 

4. Не только называет 

возможные признаки 

острых отравлений, но 

и указывает их 

причины; называет 

вредные привычки и 

объясняет механизмы 

их влияния на организм, 

определяет особенности 

репродуктивной 

функции человека и ее 

значение. 

5. Не только 

разрабатывает 

программу 

оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но и 

указывает способы 

сохранения здоровья. 

6. Способен и готов к 

разработке плана 

(программы) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

СК-

1-3 
 

Не предусмотрено    

ПК-

1-12 
 

Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

виды учебной работы 

Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 328 54 54 54 54 72 40 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 72 40 

Самостоятельная работа (всего)        
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет зачет  зачет зачет 

Общая трудоемкость,   часов 328 54 54 54 54 72 40 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

При освоении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

студенты выбирают разделы на каждый семестр. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. Организация 

и проведение подвижных игр и эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 

развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 

1 Педагогика х х х х 

2 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 
х х  х 

3 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
х х х х 

4 Безопасность жизнедеятельности х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 
 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 часов)     

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328  

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 
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7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
18 

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. 
18 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

16  ИТОГО 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 
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 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в указанном 

виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах тела 

(дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы развития 

двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 
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28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

 

1. Использует теорию, закономерности 

и принципы физкультурного образования 

в профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль 

и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и 

общества. 

 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 

личного самосовершенствования. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет 

основами методик 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 

Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

4. Обладает системой двигательных тестов 

для  объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 
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особенностями 

занимающихся. 

 

5. Использует 

простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по 

показу, по рассказу, 

поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 

обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные системы 

физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, 

культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Проведение подвижной 

игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает опытом  

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми, а также 

массовых 

мерпориятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде 

с разными 

категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста и 

функционального состояния спортивно-

массовых мероприятий. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

Практическое задание: 

Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со 

спортивным инвентарем, 

Проведение подвижных 

игр с план-конспектом, 

Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет 

разрабатывать план 

и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 

походов. 

 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа по 

вопросам. 

Вопросы №10, 25,39-40 

Практическое задание: 

План-конспект экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 
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ОПК-6  Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Базовый    

1. Называет 

основные 

характеристики 

здоровья и 

перечисляет группы 

здоровья 

1. Способен определить принадлежность 

того или иного учащегося к конкретной 

группе здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

2. Перечисляет 

неотложные 

состояния и 

называет причины, 

их вызывающие. 

2. Способен определить причину 

неотложного состояния и предложить 

первую доврачебную помощь. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

3. Называет 

основные 

заболевания 

внутренних органов 

и предполагает 

причину их 

возникновения. 

3. Способен определить заболевания 

внутренних органов по симптоматике. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

4.Перечисляет 

возможные 

признаки острых 

отравлений, 

называет вредные 

привычки и 

механизмы влияния 

вредных привычек, 

особенности 

репродуктивной 

функции человека. 

4. Называет симптомы отравлений и способы 

оказания доврачебной помощи; механизмы 

влияния вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

5. Разрабатывает 

программу 

оздоровления, 

которая включает: 

режим дня, 

питания, 

двигательной 

активности. 

5. Способен разработать программу 

оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но 

не указываются конкретные особенности для 

данного учащегося. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

6.Способен 

составить план 

(программу) 

профилактической 

работы с 

коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

6. Применяет свои знания о здоровом образе 

жизни для составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

Повышенный   

1.Характеризует 

основные параметры 

здоровья и 

определяет группы 

здоровья по 

медицинским 

показателям. 

1. Определяет принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе 

здоровья. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

2.Выявляет причины 2. Определяет причину неотложного зачет Устный опрос, 
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неотложных 

состояний и их 

виды. 

состояния и может оказать первую 

доврачебную помощь. 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

3. Не только 

называет основные 

заболевания 

внутренних органов, 

но и устанавливает 

причинно-

следственную связь 

между симптомами 

и заболеванием. 

3. Определяет заболевания внутренних 

органов по симптоматике и предлагает 

специалиста, к которому нужно обратиться 

за помощью. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

4.Не только 

называет 

возможные 

признаки острых 

отравлений, но и 

указывает их 

причины; называет 

вредные привычки 

и объясняет 

механизмы их 

влияния на 

организм, 

определяет 

особенности 

репродуктивной 

функции человека 

и ее значение. 

4. Определяет причину возникновения 

острых отравлений и оказывает первую 

доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет механизмы 

влияния вредных веществ на организм; 

раскрывает значение репродуктивной 

функции человека для продолжения рода. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

5.Не только 

разрабатывает 

программу 

оздоровления, 

которая включает: 

режим дня, 

питания, 

двигательной 

активности, но и 

указывает способы 

сохранения 

здоровья. 

5. Разрабатывает программу 

оздоровления, в которой кроме режима дня, 

питания, двигательной активности, 

указывает конкретные особенности для 

данного учащегося с предложением 

элементов сохранения и укрепления 

здоровья (например, закаливание, 

посещение бассейна, тренажерного зала, 

организация досуга и т.д.). 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Двигательный тест, 

Реферат 

 

6.Способен и готов 

к разработке плана 

(программы) 

профилактической 

работы с 

коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

6. Организует профилактическую 

работу работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья на основе 

составленного плана или программы. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту»: 

По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» промежуточная 

аттестация проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения 

дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества 
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баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов= 72 балла (за практические занятия) + 30 баллов (за 

6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) + 4 балла (за дополнительное задание) = 111 

балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 111 баллов = 78 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 



 15 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1. а) основная литература: Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией 

Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов 

- 12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. 

(1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ 

[Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской 

группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. -М.: Юрайт, 2014. - 

424 с.(1 экз) 

 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии и 

смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины» 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами 

учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные 

нормативные тесты, практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. На практическом занятии необходимо 

выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и 

четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий 

по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 

главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков 

взятых из интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по 

главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Примерные темы рефератов, рекомендуемые студентам, временно или полностью 

освобожденных от практических занятий по медицинским показаниям. 

1. Лечебная физическая культура (ЛФК) при индивидуальном заболевании 

2. Средства и методы, используемые для развития физических качеств. 

3. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

4. Витамины и их роль в обмене веществ при физических нагрузках. 

5. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

6. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. 

7. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 
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напряженной работе. 

8. Механизм проявления гравитационного шока. 

9. Характеристика измерения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

10. Понятие «здоровье», его содержание и критерии, роль физической культуры в 

сохранении здоровья. 

11. Гигиенические основы закаливания. 

12. Профилактика вредных привычек средствами физической кульутры. 

13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

14. Характеристика и воспитание физических качеств. 

15. Этапы и физиологическое содержание процесса обучения двигательным умениям и 

навыкам. 

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

18. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

19. Механизм и приемы мышечной релаксации. 

20. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 

– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть 

индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной 

системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  
 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 
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8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 

Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 
 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 

группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных 

практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению преподавателя 

с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением справки о занятиях ЛФК в 

объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой 

(маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических 

упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики 

и с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

 

16. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрено. 

 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном 

отделении 

Не предусмотрено. 

 


