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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2    1   1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32    24   8    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16    16   4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16    8   4    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22    84   127    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

     26       

- проработка теоретического курса         96    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  10    20   20    

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8 8    8       

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5 4    30   11    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36    36   9    

Итого, часов 54 90    144   144    

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5    4   4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая история)» 
является формирование у студентов комплексного представления об историческом 
своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; формирование систематизированных знаний о периодах, основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему 
Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 
национальных интересов России; 

 знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 
человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитания нравственности, морали, толерантности; 
 понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  
 понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 
история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

ИД-1 УК-5 

Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
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общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

коммуникации 

ИД-2 УК-5 

Умеет понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИД-3 УК-5 

Имеет практический опыт 
анализа исторических фактов с 
позиции философских учений, 
опыт оценки явлений культуры 
и навыки общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических 
норм поведения 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части Б1.О.02  блока Б 1  
образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Методология и теория 
исторической науки. Место 
России в мировом 
историческом процессе 

2 2  2 6 2 1 
 
 

 4 
 

7 1   8 9 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2 2  2 6 2 1 
 
 

 4 
 

7 1   8 9 

3 Образование и развитие 
Российского единого и 
централизованного 
государства в XIV-XVI вв. 

2 2  2 6 2 1 
 
 

 4 
 

7 1   8 9 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. 
Восхождение из Смуты. 
Становление абсолютизма и 
крепостного права 

2 2  2 6 2 1 
 
 

 4 
 

7 1   8 9 
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5 Петровская модернизация: её 
истоки и последствия 

2 2  2 6 2 1 
 
 

 4 
 

7  1  8 9 

6 Дворцовые перевороты и 
эпоха Просвещения (1725-
1796) 

2 2  1 5 2 1 
 
 

 4 
 

7  1  8 9 

7 Россия в первой половине  
XIX в. Проблемы 
модернизации страны 

2 2  1 5 2 1 
 
 

 4 
 

7  1  8 9 

8 Россия во второй половине 
XIX в. Пореформенный 
период 

2 2  1 5 2 1 
 
 

 4 
 

7  1  8  

9 Россия в начале 20-го века 2 2  2 5 2   4 6    8 9 

10 Россия в эпоху войн и 
революций (1914-22 гг.) 

2 2  2 6 2   4 6    8 8 

11 Социально-экономическое и 
политическое развитие 
страны в первое десятилетие 
советской власти 

2 2  2 6 2   4 6    8 8 

12 Советское общество в 1930-е 
годы 

2 2  2 6 2   4 6    8 8 

13 Вторая мировая и Великая 
Отечественная война (1939-
1945 гг.) 

2 2  1 5 2   4 6    8 8 

14 
 

СССР в послевоенном мире 
(1945-1964 гг.): апогей 
сталинизма и попытки 
либерализации советской 
системы 

2 2  1 5 2   4 6    8 8 

15 Советское государство и  
общество в 1964-1991 гг.: от 
попыток реформ к кризису 

2 2  1 5 2   4 6    8 8 

16 Новая Россия и мир в начале 
ХХI века (1992-2010-е гг.) 

2 2  1 5 2   4 6    8 8 

17 
 

Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

  
 

 36 36    36 36   9  9 

18 Подготовка к зачету и сдача 
зачета 

   9 9 -          

19 Выполнение реферата    10 10    20 20    20 20 

20 Итого 32 32 - 80 144 16 8  120 144 4 4 9 127 144 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 
мировой науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 
дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности 
русской истории. Влияние на направления и характер исторического развития природно-
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климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 
организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. 
Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 
Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 
Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-
политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее 
традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение 
принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 
Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания русского 
средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви 
в политической жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской 
державы. Социально-политическая структура периода политической раздробленности. 
Культура Руси домонгольского периода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-
восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на 
внутриполитические и социально-экономические отношения в русских княжествах. 
Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское 
княжество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг 
Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 
Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 
Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. 
Возникновение официальных политических идей о Русском государстве как законном 
преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение 
ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности 
общественно-политического устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы 
«Избранной рады» и их оценка. Опричнина, ее причины и последствия. Внешняя 
политика России при Иване IV – триумф на Востоке и катастрофа на Западе. Основные 
тенденции в формировании культуры Российского единого и централизованного 
государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 
Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 
Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 
Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 
историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 
политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 
централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 
жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 
юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его 
социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в 
состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 
России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость 
преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 
Основные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного 
авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 
российских историков 



8 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 
социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 
Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 
Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 
культура эпохи Просвещения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки 
реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 
международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 
самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 
Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 
Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 
«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в 
осуществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX 
вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов 
в пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении 
самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. 
Политические доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 
70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов 
(Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности 
развития культуры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в 
начале столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-
демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические 
партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  Российский 
парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги 
и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-
политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. 
Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 
Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 
общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 
революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 
правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 
Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 
международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 
причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 
Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 
особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 
развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 
войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 
экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 
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трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 
устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 
национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-
политическая борьба в партии в 20-е годы по вопросам развития страны, победа 
сторонников И.В. Сталина, утверждение режима личной власти Сталина.  Ликвидация 
НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 
индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  
Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. 
Политическая система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и 
государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 
органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 
ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-
политического развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. 
Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 
мировой политики. Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной 
историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 
экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 
единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 
войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 
движение в годы войны. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского 
милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 
войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 
противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 
противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 
тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 
эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 
Реформаторские попытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. 
Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации 
страны.  Внешняя политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». 
XX съезд КПСС и его историческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 
советского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной 
модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  
Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 
70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его 
последствия. Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы 
экономических реформ. Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание 
«холодной войны», распад социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 
Последствия провала реформаторской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. 
Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 
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коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, 
приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 
Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 
г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия 
в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 
политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 
вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  
историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 
Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 

4 
Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 
и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

14 
СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
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16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» не 
предусмотрен 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» 
предусмотрен реферат. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 
источниками и специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, 
изучая ту или другую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического 

материала и критической переработки специальных исследований (монографии, 
научные статьи и т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  
проблемы и делать соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной 

аттестации предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 
несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, 
а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-5 

ИД-1 
Собеседование по семинарским занятиям, 
тестирование, зачет, реферат, экзамен 

ИД-2 
Собеседование по семинарским занятиям, 
тестирование, зачет, экзамен 

ИД-3 Реферат 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. городской пед. ун-т. - 
6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. 
Кириллова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты 
России). https://urait.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-454835 

3. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для студентов вузов, 
обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл. 

4. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 

С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah-454835
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций: ауд. 5 
корп 3 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(компьютер, телевизоры 
(мониторы)) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. MS Windows 7 
Professional 
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 
5. Adobe Reader 
6. Media Player Classic 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  ауд.718 
корп.6 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(компьютер, телевизоры 
(мониторы)) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. MS Windows 7 
Professional 
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 
5. Adobe Reader 
6. Media Player Classic 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
ауд.718 корп.6  

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся. 
 

Не требуется 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) 
Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 «Инноватика»  

Профиль / программа / 
специализация 

профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов комплексного представления об 
историческом своеобразии России, основных периодах её 
истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
формирование систематизированных знаний о периодах, 
основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России; введение в круг исторических проблем, связанных 
с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в 
мировом  историческом процессе. 
2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, 
экономического, социального развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и 
централизованного государства в XIV–XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. 
Становление абсолютизма и крепостного права 
5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации 
страны 
8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в 
первое десятилетие советской власти 
12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской 
модели социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 
гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей 
сталинизма и попытки либерализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от 
попыток реформ к кризису 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): 
основные тенденции развития 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Очная форма: зачет, экзамен 
Очно-заочная форма: экзамен 
Заочная форма: экзамен 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4 - - 3 - - - 3 - - - 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32 - - 24 - - - 16 - - - 

в том числе:   - - - - - - - - - - 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16 - - 16 - - - 8 - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16 - - 8 - - - 8 - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22 - - 84 - - - 119 - - - 

в том числе:   - - - - - - - - - - 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

1 3 - - 16 - - - 16 - - - 

- проработка теоретического курса 6 8 - - 24 - - - 38 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - - - - - - 

- расчетно-графическая работа - - - - - - - - - - - - 

- реферат - 5 - - 10 - - - 14 - - - 

- эссе - - - - - - - - - - - - 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

4 4 - - 24 - - - 36 - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - - - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2 2 - - 10 - - - 15 - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36 - - 36 - - - 9 - - - 

Итого, часов 54 90 - - 144 - - - 144 - - - 

Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5 - - 4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является приобщение к 
философской культуре на основе систематического изучения традиций мировой 
философской мысли и ее современного состояния; формирование философского типа 
мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики 
общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, 
адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных 
ценностей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонимания), 
адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 
современном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его 
уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал 
личности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах  

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
использования методов 
адекватного восприятия 
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межкультурного разнообразия 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах; 
владеет навыками общения в 
мире культурного 
многообразия с 
использованием этических 
норм поведения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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кт
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е 
(с
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.) 
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ня
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я 

Л
аб

ор
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ор
ны

е 
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бо
ты

 

С
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ая

 р
аб
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а 
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се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Философия в 
системе культуры 

3 4 - 13 20 4 4 - 28 36 2 4 - 39 45 

2 Раздел 2. История 
философии 

9 - - 11 18 4 - - 28 32 3 - - 40 43 

                 

3 Раздел 3. Основная 
философская 
проблематика. 

20 28 - 11 59 8 4 - 28 40 3 4 - 40 47 

4 Зачет - - - - 9 - - - - - - - - - - 

5 Экзамен 
(подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена) 

- - - - 36     36     9 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 
отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 
модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 
древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 
концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-
антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
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       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая 
диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике 
2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и 
представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество 
советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте 
мировой философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и 
объяснения развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
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Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-
производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие 
преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий 
фактор культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
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       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-
исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-
программирующие, социально-коммуникативные.  
      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 
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9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» 
предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 
углубленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа 
основных теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной 
работы с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и 
методов философского типа мышления, применение их в исследовании социально 
значимых явлений действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 
УК-5 ИД-1 УК-5 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания), 

тестирование, реферат, зачет, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 
направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т. Н. Брысина, 

М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, Г. Ф. Миронов, Е. Ш. Ташлинская, 
В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  
4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 
технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 
Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
2. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 
Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
3. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 
обучения/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 
с. 
4. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://eos.ulstu.ru/ 
2. https://virtual.ulstu.ru/ 
3. Философский портал.-  http://www.philosophy.ru/ 
4. Сайт СпбГУ. - http://philosophy.pu.ru 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
7. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник. -
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 
2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. -

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 
3.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 
4. Журнал "Философия и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

http://eos.ulstu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://chelovek21.ru/
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6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Аудитория 2,3 3 корпуса. В 
наличии скамейки, парты, 
доска, возможность 
подключения микрофона. 
Аудитории 413, 400 6 
(главного) корпуса.  В 
наличии парты, доска 
ученическая, скамейки и 
стулья 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 518 главного 
корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 
Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 518 главного 
корпуса. Парты – 16 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 
Стул – 24 шт. Портреты 
философов – 7 шт. 
Настенные планшеты по 
дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 
наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

приобщение к философской культуре на основе 
систематического изучения традиций мировой 
философской мысли и ее современного состояния; 
формирование философского типа мышления, 
обеспечивающего ориентацию человека в условиях 
современной динамики общественных процессов; 
раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению 
духовности, активности, адаптивности, осознанности 
будущего специалиста в выборе смысложизненных 
ценностей. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. 
Предмет, структура и функции философии.  
История философии 

Становление философии и ее первые формы.        
Западно-европейская философия эпохи Средних веков и 
эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Философия Новейшего времени. 
Отечественная философия. 
Основная философская проблематика. 
Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Способы описания и представления бытия в системах 
философского познания и знания.     
Общество как предмет философского осмысления. 
Сознание и его бытие.           
Многообразие форм духовно-практического освоения 
мира: познание, творчество, практика. 
Наука, техника, технология.  
Философская антропология. 
Ценности как ориентации человеческого бытия и 
регулятивы общественной жизни. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед., 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Реферат, Зачет, Экзамен 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.02 Философия 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 - - 

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

- - - - - - - - - -   

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 31 31 40 47 47 47 56 124 155 - - 

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 2 2 4 4 4 4 6 20 40 - - 

- проработка теоретического курса           - - 

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

21 21 21 26 31 31 31 40 88 99 - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8  8 8 10 12 12 12 16 12 16 - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 9 9 36 9 9 9 36 4 9 - - 

Итого, часов 72 72 72 108 72 72 72 108 144 180 - - 

Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3 2 2 2 3 4 5 - - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 
 

ИД-2  УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
делового общения на 
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иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-
исследовательской работы 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими 
аспектами устной и письменной 
речи современного русского 
литературного языка и методами 
академического изложения  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 
 
 
 
 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Моя специальность-

экономика 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 
+ to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12  10 22  4  12 16  2  2
1 

2
3 

2 Раздел 2.  Формы организации 
бизнеса 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы 
Continuous Active и Passive; функции 
it, one, that.  

 12  10 22  4  12 16  2  2
1 

2
3 

3 Раздел 3. Российская экономика. 

Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect 
Active и Passive; типы вопросов.  

 8  6 14  2  8 10  2  2
1 

2
3 
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№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 
 
 
 
 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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аб
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а 

В
се
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4 Раздел 4. Менеджемент 

Грамматика: Согласование времен; 
дополнительные придаточные 
предложения. 

 6  6 12  2  8 10  2  2
1 

2
3 

5 Раздел 5. Рынок 

Грамматика: Система времен в 
действительном и страдательном 
залоге. Определительные 
придаточные предложения. 

 10  8 18  4  10 14  2 
 

 2
1 

2
3 

6 Раздел 6. Банки и финансы. 

Грамматика: Определительные блоки 
существительного. Синтаксические 
функции слов. 

 8  6 14  2  8 10  2  2
1 

2
3 

7 Раздел 7. Американская экономика. 

Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

 6  6 12  2  8 10  2  2
1 

2
3 

8 Раздел 8. Маркетинг. Грамматика: 
Типы сказуемого. Структура 
предложения. 

 10  8 18  4  10 14  2  2
1 

2
3 

9 Раздел 9.  Система 
налогообложения. 

Грамматика: Типы обстоятельств. 
Неличные формы глагола. 

 8  6 14  4  10 14  2  2
1 

2
3 

10 Раздел 10. Деньги и их функции. 

Грамматика: Модальность 
(повторение). Знакомство с 
основными словарями. 

 6  6 12  2  8 10  2  2
1 

2
3 

11 Раздел 11. Устройство на работу. 

Грамматика: Инверсия. 
 10  9 19  2  8 10  2  2

1 
 
 
 

12 Раздел12.  
Внеаудиторная работа студентов 
(внеаудиторное домашнее чтение). 

 -  52 52  -  95 95  2  2
1 

 

13 Раздел13. Проверка внеаудиторного 
чтения. 

 32  26 58  32  27 59  8  2
7 

3
5 
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№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 
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Л
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14 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации перед 
промежуточной аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

 -   63  -   63     1
3 

 Итого часов  128  133 324  64  197 32

4 

 3

2 

 2

7

9 

3

2

4 

 

6.2 Теоретический курс 

 

 Лекционных занятий учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» не 
предусмотрено. 

Таблица 4   
Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. 
Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 
падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 
предложении; словообразование. 

 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive. 
Тема 2.4: Функции it, one, that. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive.  
Тема 3.3: Типы вопросов. 
 

Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен. 
Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения. 
Тема 4.3: Дополнение. 
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Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 
придаточные предложения. 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений. 
Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения.. 

 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова-заместители. 
 

Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). 
Тема 8.2: Типы сказуемого. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
 

Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  
Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.  
Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

 

Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию. 

 

  
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Моя специальность-экономика. Тема «Моя специальность экономика». 
Грамматика: Времена группы Indefinite Active. 

2 Тема «Экономика». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  

3 Тема «Типы экономики». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема «Смешанная экономика». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
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6 Тема «Рыночная экономика». Грамматика: Оборот there+to be  

7 Тема «Экономика в мире». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Формы организации бизнеса. Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: 

Времена группы Continuous Active.  

10 Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: Времена Continuous Passive.  

11 Темы «Индивидуальное предпринимательство», «Акционерное общество», 
«Товарищество». Грамматика: Времена Continuous Active, Passive.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема « Риски в бизнесе». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Чтение диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 

  
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

1 Российская экономика. Текст « Российская экономика». Грамматика: Времена 
Perfect Active и Passive  

2 Тема « Из истории Российской экономики». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема «Частные и государственные компании». Повторение грамматики. 

Словообразование.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

5 Тема « Роль правительства в экономике». Грамматика: Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 

6 Менеджмент. Текст «Менеджмент». Грамматика: Согласование времен. 
7 Тема « Работа менеджера». Грамматика: Дополнительные придаточные 

предложения. Словообразование. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема « Роль менеджера», «Принятие решений - ключ к успеху управления». 

Повторение грамматики. 

10 Рынок. Текст «Рынок» Грамматика: Определительные придаточные предложения. 
11 Тема « Спрос и предложение». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Равновесие на рынке». Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном залогах. 

14 Повторение грамматики. Работа с лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

  
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 

1 Банки и финансы. Текст « Банковская система». Грамматика: Определительные 
блоки существительного.  

2 Тема «Банковская система». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема «Банковская система в России». Работа с лексикой. Грамматика: 

Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема « Банковская система в США».Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Американская экономика. Текст «Экономическая система в США». Грамматика: 

Правое определение.  
7 Тексты «Развитие американской экономики».Слова-заместители.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Экономика и бизнес». Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. 
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10 Маркетинг. Текст «Маркетинг». Грамматика: Структура предложения  
11 Тема «Стратегии маркетинга». Словообразование. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Искусство маркетинга». Повторение грамматики.   
14 Система налогоообложения. Текст «Система налогообложения».Грамматика:  

Типы сказуемого. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

   
 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
 

1 Деньги и их функции. Тема «Деньги и их функции» Ч 2. Грамматика: Типы 
обстоятельств. Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Тема «Из истории денег». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с 
ним.  

3 Тема «Валюта» Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема «Деньги и их роль в экономике». Повторение грамматики.  
6 Текст «Фондовые биржи». Грамматика: Модальность. 
7 Тема «Акции». Работа над лексикой.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Монетарная политика». Повторение грамматики.  
10 Устройство на работу Текст «Устройство на работу». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема «Как написать резюме».  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Собеседование».  
14 Тема  «Прием на работу». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» не 
предусмотрен. 

 
            6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики»  не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

Экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов : учебник / Шляхова В. А., 
Герасина О. Н., Герасина Ю. А.; . - Москва: Дашков и К°, 2014. - (Серия "Учебные 
издания для бакалавров"). - 295 с.: табл. - ISBN 978-5-394-02222-7 

2. Агабекян, И.П. Английский язык для экономистов: учебное пособие / Агабекян И. 
П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. - ISBN 978-5-
392-01151-3  

3. English for Managers [Электронный ресурс]: методические указания по английскому 
языку для студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 
1. Ю.А. Плужникова, Н.Н. Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях.  
2. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  
             4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  
3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки). 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 
 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 27.03.05 «Инноватика»  

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие 
о нормативном литературном произношении. Словесное 
ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и 
неударные слова в потоке речи). Интонация.  
Существительное. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж. Артикль. 
Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + 
to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. 
Местоимения (личные, притяжательные, указательные, 
объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active 
и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и наречия. 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. 
Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге.  
Система времен в страдательном залоге. Определительные 
придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений. 
Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.   
Слова - заместители. Структура предложения (структура 
простого и безличного предложения; отрицательные и 
вопросительные предложения). Неличные формы глагола 
(инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные 
словари. Структура словарной статьи. Многозначность 
слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических 
сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский 
язык. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2   1 2   1 2   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 48   24 24   24 24   

В том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32   16 16   16 16   

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16   8 8   8 8   

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60 60   84 84   111 111   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10 10   20 20   30 30   

- проработка теоретического курса 24 14   30 20   20 20   

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат  10    10    10   

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20 20   24 24   40 30   

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6 6   10 10   10 10   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 36   36 36   9 9   

Итого, часов 144 144   144 144   144 144   

Трудоемкость, з.е. 4 4   4 4   4 4   
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» является 

формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 
использованием основ экономических знаний, а также экономической культуры принятия 
обоснованных экономических решений в различных сферах жизнедеятельности, в том 
числе в сфере  профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний об экономических категориях, законах, показателях, методах проведения 

экономического анализа, организационно-правовых формах предпринимательской 
деятельности, закономерностях развития экономических процессов на микро- и 
макроуровнях, необходимых для реализации проектов в профессиональной деятельности. 

- умения выявлять и учитывать в своей деятельности экономические 
закономерности на микро- и макроуровнях, выявлять альтернативы для принятий 
экономических решений, использовать методы экономического анализа для решения 
поставленных задач в рамках профессиональной деятельности, исходя из имеющихся 
ресурсов; 

- практического опыта проведения анализа экономических явлений и процессов, 
использования методов экономического анализа для оценки потребности в ресурсах и 
выбора оптимального способа решения поставленных задач в рамках профессиональной 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной деятельности 
правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
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правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки 
цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности при планировании 
личного бюджета и 
профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
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кт
ич
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ки

е 
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ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общая 
экономическая теория 

16 8  30 54 8 4  40 52 8 4  60 72 

2 Раздел 2. 
Микроэкономика 

16 8  30 54 8 4  44 56 8 4  51 63 

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

4 Итого часов за семестр 32 16  60 144 16 8  84 144 16 8  111 144 

5 Раздел 3. 
Макроэкономика 

16 8  20 44 8 4  30 42 8 4  50 62 

6 Раздел 4. 
Экономическая 
культура и принятие 
экономических 
решений. 

16 8  30 54 8 4  44 56 8 4  51 63 

7 Подготовка реферата    10 10    10 10    10 10 

8 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

9 Итого часов за семестр 32 16  60 144 16 8  84 144 16 8  111 144 

10 Итого часов                



7 
 

 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.1.2. Проблема выбора в экономике.   
1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм.  
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие экономических решений. 
Тема 4.1. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 
4.1. Экономическая культура.  
4.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 
4.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 
4.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.1.2. Проблема выбора в экономике.   
1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 

2 Тема 2. Основы теории спроса и предложения. 
2.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.2. Рыночное равновесие. 
2.3. Эластичность спроса и предложения.  

3 Тема 3. Основы теории фирмы. 
3.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
3.2. Издержки производства и доход фирм. Экономический выбор и принятия 
решения (максимизация прибыли и минимизация издержек). 
3.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4 Тема 4. Основы теории конкуренции.   
4.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
4.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
4.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

5 Тема 5. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
5.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
5.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6 Тема 6. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
6.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
6.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
6.3. Экономический рост и экономические циклы. 
6.4. Инфляция и безработица. 

7 Тема 7. Экономическая политика правительства. 
7.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
7.2. Монетарная политика правительства. 
7.3. Фискальная политика правительства. 

8 Тема 8. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 
8.1. Экономическая культура.  
8.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 
8.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 
8.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен. 



9 
 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки направления 27.03.05 Инноватика 
профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации 
экономики» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации для принятия решений в рамках профессиональной деятельности, анализа и 
оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития процессов на микро- и 
макроуровне экономики для принятия решений в рамках профессиональной деятельности. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 
на проверку не позже 15-й недели соответствующего семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы, оформления реферата и его 
структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а 
также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируем

ой 
компетенц

ии 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, экзамен 

ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, экзамен 

ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, экзамен 

2. УК-10 

ИД-1 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, реферат, экзамен 

ИД-2 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, реферат, экзамен 

ИД-3 УК-10 Тесты, собеседование, доклады, реферат, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Экономика: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Дятлова, д-ра 
экон. наук, проф. С. Н. Пшеничниковой, канд. экон. наук, доц. Е. Г. Колесник. – СПб.: 
Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 355 с. ISBN 978-5-7310-3950-5. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30012641. 

2. Экономика: учебник для студентов неэкономических профилизаций / Г. И. 
Журухин [и др.]; под ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас. Екатеринбург: Изд-во Рос. 
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гос. проф.-пед. ун-та, 2016. – 328 с. ISBN 978-5-8050-0598-6. Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29895886. 

3. Бодрова Е. Е. Экономическая теория: учеб. пособие для бакалавров – М.: АНО 
ВО «Институт непрерывного образования», 2017. – 230 с. с ил. ISBN 978-5-905248-28-3. 
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628715. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекциям, 

семинарским занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. 
Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. Режим доступа: 
https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19698  

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению реферата по 
дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2020. Режим доступа: https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19758 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 
8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 
9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 
10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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11. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  
12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  
13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  
14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Microsoft Windows; 
LibreOffice  

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 

http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая теория 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у выпускников теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний, а также экономической культуры 
принятия обоснованных экономических решений в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория. 
Раздел 2. Микроэкономика 
Раздел 3. Макроэкономика 
Раздел 4. Экономическая культура и принятие 
экономических решений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.04 Экономическая теория 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «17» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    6    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47    56    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    11    20    

- проработка теоретического курса 10    20    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    10    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    6    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с представлениями о направлении подготовки «Инноватика», и 
умений применить знания инноватики в практической деятельности. 

Задачами дисциплины является: 
– дать представление об организации учебного процесса по направлению подготовки 

«Инноватика»; 
– сформировать понимание инновационной деятельности на всех уровнях принятия решений, 

роли национальной инновационной системы в инновационном развитии России; 
– дать представление об интеллектуальной собственности, венчурном финансировании, 

поддержке проектов на ранних стадиях инновационного цикла; 
– сформировать понимание социотехнического характера инновационной деятельности, 

значения институциональных и организационно-правовых условий формирования инновационной 
сферы для модернизации экономики; 

– приобретение умений оценки сформированности условий для инновационной деятельности; 
В результате изучения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на определенном 
уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-10 Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, необходимые 
для осуществления социальной и 
профессиональной деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ экономической и 
финансовой деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт применения 
экономических законов и основ финансовой 
грамотности  при планировании личного 
бюджета и профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен 
использовать 

фундаментальные 
знания для решения 

базовых задач 
управления в 
технических 

системах с целью 
совершенствования 
в профессиональной 

деятельности 

ИД 1.3 ОПК-3 Знает базовые научные методы исследования 
естественных и технических наук. 

ИД 2.3 ОПК-3 Умеет применять методы фундаментальных 
наук для решения базовых задач управления 
в технических системах с целью 
совершенствования в профессиональной 
деятельности 

ИД 3.2 ОПК-3 Имеет практический опыт использования 
результатов фундаментальных исследований 
для решения базовых задач управления в 
технических системах 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Б 1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов и 
проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Требования и 
содержание 
профессиональной 
подготовки бакалавра по 
направлению 
«Инноватика 

4 4  8 16 2 2  12 16 1 1  14 16 

2 Тема 2. Карьера в сфере 
инноватики 

4 4  8 16 2 2  12 16 1 1  14 16 

3 Тема 3. Введение в 
инноватику 

4 4  8 16 2 2  12 16 2 2  14 18 

4 Тема 4. Основы 
инновационной 
деятельности 

4 4  7 15 2 2  11 15 2 2  14 18 

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 8 8  47 72 6 6  56 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Требования и содержание профессиональной подготовки бакалавра по 
направлению «Инноватика 

Понятия компетентности и компетенции. Сущность профессиональной компетентности. 
Содержание Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего профессионального образования по направлению «Инноватика». Область 
профессиональной деятельности выпускников. Объекты профессиональной деятельности. 
Виды профессиональной деятельности. Должностные обязанности в организации. 
Тема 2. Карьера в сфере инноватики 

Конкурентоспособность и возможности карьерного роста. Компетентностная модель 
бакалавра для сферы инноватика. Формы активного обучения и развития компетенций. 
Непрерывное обучение личности на протяжении всей жизни. Культура инновационного 
предпринимательства. Уровни компетенции в сфере инновационной деятельности. 
Требования к менеджеру-инноватору. 
Тема 3. Введение в инноватику 

Понятие, содержание и предмет инноватики. Основные понятия инноватики. История 
становления инноватики как науки. Виды инноваций. Теория технологических укладов. 
Этапы инновационного процесса. 
Тема 4. Основы инновационной деятельности 

Понятие и содержание инновационной деятельности. Инновационное развитие 
экономики. 
Субъекты инновационной деятельности. Организационные структуры инновационной 
деятельности. Понятие инновационной инфраструктуры и ее основных элементов. 
Исследова ния Э. Роджерса по восприятию инноваций сотрудниками. Подготовка кадров 
для инновационной экономики. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Требования и содержание профессиональной подготовки бакалавра по 
направлению «Инноватика 

2 Карьера в сфере инноватики 

3 Введение в инноватику 

4 Основы инновационной деятельности 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-10 Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, зачет 

ИД-2 УК-10 Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, зачет 

ИД-3 УК-10 Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, зачет 

2. ОПК-3 

ИД 1.3 ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, зачет 

ИД 2.3 ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, зачет 

ИД 3.2 ОПК-3 Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Бабкина Е. В., 
Пазушкин П. Б.– Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 223 с. – Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Бовин, Андрей Андреевич. Управление инновациями в организациях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / 
Бовин А. А., Чередникова Л. Е., Якимович В. А.; . - 3-е изд., стер. - Электрон. текст. дан. и 
прогр.. - Москва: Омега-Л, 2011. - (Высшая школа менеджмента). - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-370-01883-1 Гриф: УМО 
https://e.lanbook.com/book/5539#book_name 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Основы профессиональной деятельности: учебно-методическое пособие / сост. 
Н. М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 97 с. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
 
 
 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
https://e.lanbook.com/book/5539#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8020
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8020
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы профессиональной деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-10, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности» является формирование у студентов 
компетенций, связанных с представлениями о направлении 
подготовки «Инноватика», и умений применить знания 
инноватики в практической деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Требования и содержание профессиональной 
подготовки бакалавра по направлению «Инноватика 
Тема 2. Карьера в сфере инноватики 
Тема 3. Введение в инноватику 
Тема 4. Основы инновационной деятельности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.05 Основы профессиональной деятельности 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 

 

 

https://lms.ulstu.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3    5    5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 15    17    22    

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8    20    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и в течении всей 
своей жизни. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знаний основных правовых систем современного мира, системы российского 

права, структуры и содержания российского законодательства, регулирующего 
определенные виды общественных отношений и профессиональной деятельности 

- умения идентифицировать правовые действия и сопоставлять их с 
законодательством 

- навыков работы с системой законодательства и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими сферу профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик разработки 
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цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

УК-11 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИД-1 УК-11 Знает основные положения 
антикоррупционного 
законодательства 

ИД-2 УК-11 Умеет идентифицировать 
коррупционные действия и 
сопоставлять их с законодательно 
установленным наказанием 

ИД-3 УК-11 Имеет практический опыт 
проявления нетерпимого 
отношения к коррупционному 
поведению 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
ра

кт
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ес
ки

е 
(с
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.) 
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я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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бо
ты

 

С
ам
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ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  
Общие положения о 
праве 

4 4  11 19 4 4  22 30 4 4  26 34 

2 Раздел 2. 
Основные отрасли 
российского  права 

12 12  20 44 4 4  25 33 4 4  26 34 
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3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 8 8  47 72 8 8  52 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 
1.1. Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2. Право и правовая система. Нормы права 
1.3. Правовые семьи 
1.4. Формы права и правотворчество 
1.5. Система права и система законодательства 
1.6. Правовые отношения. Правонарушения 

Раздел 2. Основные отрасли российского права 
2.1. Конституционное право 
2.2. Административное право  
2.3. Гражданское право 
2.4. Семейное право 
2.5. Трудовое право  
2.6. Противодействие коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Правовые семьи. Система права и система законодательства 

2 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

3 Конституционное право. Административное право  
4 Объекты и субъекты гражданского права. Право собственности 

5 Право интеллектуальной собственности 

6 Наследственное и семейное право  
7 Трудовое право  
8 Противодействие коррупции. Правовая охрана информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки                            
27.03.05 Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 Инноватика профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Практические задачи 

ИД-3 Практические задачи 

2. УК-11 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Практические задачи 

ИД-3 Практические задачи 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 
Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

2. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
для студ. всех форм обучения направлений 210700. 62 "Информационные технологии и 
системы связи", 211000. 62 "Конструирование и технология электронных средств", 
210400. 62 "Радиотехника" / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова, А. Н. Чекин. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с  

3. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
для студ. всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного 
факультета / сост.: Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с . - Доступен 
также в Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf
https://standartgost.ru/
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3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/  
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/  
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL: 

http://www.cbr.ru/ 
10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 
14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических 
работ, групповых и 
индивидуальных 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 

http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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консультаций комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правоведение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-11 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с использованием знаний 
в области права, позволяющих творчески применять свои 
знания для понимания юридических проблем, как в своей 
профессиональной деятельности, так и в течении всей 
жизни 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 
Раздел 2. Основные отрасли российского  права 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.06 Правоведение 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2   1 2   1 2   

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

64 64   32 32   12 12   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 32   16 16   6 6   

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32   16 16   6 6   

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44 44   76 76   123 123   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5 5   21 21   40 40   

- проработка теоретического курса 10 10   26 26   36 36   

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 12 12   12 12   12 12   

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10 10   10 10   21 21   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7 7   7 7   14 14   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 36   36 36   9 9   

Итого, часов 144 144   144 144   144 144   

Трудоемкость, з.е. 4 4   4 4   4 4   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 
математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и 
формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных 
проблем. 

Задачами дисциплины являются:  
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  
- освоить необходимый математический аппарат. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен 
анализировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе положений, 
законов и методов в 

области 
математики, 

естественных и 
технических наук 

ИД 1.1 ОПК-1 Знает основные положения, законы и методы 
в области математики, естественных и 
технических наук, необходимых для 
осуществления профессиональной 
деятельности 
 

ИД 1.2 ОПК -1 Знает содержание и методы анализа задач 
профессиональной деятельности с учетом 
положений, законов и методов в области 
математики, естественных и технических 
наук 

ИД 2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 
 

ИД 3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт анализа задач 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 

ОПК-2 Способен 
формулировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе знаний 
профильных 

разделов 

ИД 1.1 ОПК-2 Знает основные подходы к формулированию 
задач профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов 
математических, технических и естественно-
научных дисциплин (модулей) 

ИД 2.1 ОПК-2 Умеет формулировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний профильных разделов 
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математических, 
технических и 
естественно-

научных дисциплин 
(модулей) 

математических, технических и естественно-
научных дисциплин (модулей) 

ИД 3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт разработки и 
формулирования задач профессиональной 
деятельности на основе знаний профильных 
разделов математических, технических и 
естественно-научных дисциплин (модулей) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Б 1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов и 
проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Линейная 
алгебра 

8 8  8 24 4 4  16 24 1 1  28 30 

2 Раздел 2. Векторная 
алгебра 

8 8  8 24 4 4  16 24 1 1  28 30 

3 Раздел 3. Аналитическа
я геометрия 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  28 32 

4 Раздел 4. Предел и 
непрерывность функции 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  27 31 

5 Выполнение РГР    12 12    12 12    12 12 

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов за семестр 32 32  44 144 16 16  76 144 6 6  123 144 

7 Раздел 5. Дифференциа
льное исчисление 
функции одной 
переменной 

8 8  8 24 4 4  16 24 1 1  28 30 
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8 Раздел 6. Интегральное 
исчисление функции 
одной переменной 

8 8  8 24 4 4  16 24 1 1  28 30 

9 Раздел 7. Дифференциа
льное исчисление 
функции нескольких 
переменных 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  28 32 

10 Раздел 8. Элементы 
теории вероятностей и 
статистики 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  27 31 

11 Выполнение РГР    12 12    12 12    12 12 

12 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов за семестр 32 32  44 144 16 16  76 144 6 6  123 144 

 Итого часов  64 64  88 288 32 32  152 288 12 12  246 288 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1 семестр 

Раздел 1. Линейная алгебра 

1.1 Матрицы и определители. 
1.1.1 Матрицы и действия над ними. Свойства. 
1.1.2 Определители. Минор. Алгебраическое дополнение. Основные свойства 

определителей. 
1.1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы и способы его вычисления. 

1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
1.2.1 Решение СЛАУ матричным способом. Правило Крамера. 
1.2.2 Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема 

Кронекера-Капелли. 
1.2.3 Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, 

структура общего решения. 
1.3 Линейный оператор. 
1.4 Линейные пространства. 
1.5 Линейные и квадратичные формы. 

1 семестр 

Раздел 2. Векторная алгебра 

1.1. Элементы векторной алгебры. 
1.1.1. Векторы. Действия над векторами. Векторы в координатной форме и действия над ними. 
Длина вектора. 
1.1.2. Скалярное произведение векторов и его свойства.  
1.1.3. Векторное произведение и его свойства. 
1.1.4. Смешанное произведение и его свойства.  
1.1.5. Направляющие косинусы и проекция вектора. 
Раздел 3. Аналитическая геометрия 

3.1 Аналитическая геометрия на плоскости. 
3.1.1 Система координат на плоскости. 
3.1.2 Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. 
3.1.3 Линии второго порядка на плоскости 

3.2 Аналитическая геометрия в пространстве. 
3.2.1 Уравнения плоскости в пространстве. 
3.2.2 Уравнения прямой в пространстве. 

1.6 Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 
Раздел 4. Предел и непрерывность функции 

4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 
4.2  Функция. Предел функции. 
4.2.1 Понятие функции. 
4.2.2 Предел функции в точке. 
4.2.3 Предел функции на бесконечности. 
4.2.4 Односторонние пределы. 
4.3 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 
4.3.1 Основные теоремы о пределах. 
4.3.2 Первый и второй замечательные пределы. 
4.3.3 Эквивалентные бесконечно малые функции. 
4.4 Непрерывность функции. 
4.4.1 Непрерывность функции в точке. 
4.4.2 Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 
4.4.3 Точки разрыва функции и их классификация. 
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Семестр 2 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная функции. 
5.1.1 Определение производной и ее смысл. 
5.1.2 Уравнение касательной и нормали кривой. 
5.1.3 Производная суммы, произведения, частного. 
5.1.4 Производная сложной и обратной функции. 
5.2 Дифференцирование основных элементарных функций.  
5.2.1 Таблица производных. 
5.2.2 Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций. 
5.2.3 Логарифмическое дифференцирование. 
5.2.4 Производная высших порядков. 
5.3 Дифференциал функции. 
5.3.1 Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 
5.3.2 Правила нахождения дифференциала. 
5.3.3 Дифференциалы высших порядков. 
5.3.4 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
5.4 Исследование функции. 
5.4.1 Экстремумы. 
5.4.2 Наибольшее и наименьшее значения функции. 
5.4.3 Асимптоты. 
5.4.4 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 
5.4.5 Общая схема исследования функции и построения графика. 
5.4.6 Формула Тейлора. 
4.5 Правило Лопиталя. 
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл. 
6.1.1 Первообразная. Свойства. Таблица интегралов. 
6.1.2 Метод непосредственного интегрирования. 
6.1.3 Метод замены переменной. 
6.1.4 Метод интегрирования по частям. 
6.1.5 Интегрирование рациональных функций. 
6.1.6 Интегрирование тригонометрических функций. 
6.1.7 Интегрирование иррациональных функций. 
6.1.8 Интегрирование дифференциального бинома. 
6.2 Определенный интеграл. 
6.2.1 Понятие. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 
6.2.2 Методы интегрирования. 
6.3 Несобственные интегралы. 
6.3.1 Несобственный интеграл 1 рода. 
6.3.2 Несобственный интеграл 2 рода. 
6.4 Приложения определенного интеграла. 
6.4.1 Геометрические приложения. 
6.4.2 Экономические приложения. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  
7.1 Предел и непрерывность. 
7.2 Частные производные и дифференциалы первого порядка. 
7.3 Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 
7.4 Экстремумы функции. 
7.5 Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 
Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики 
8.1 Случайные события. 
8.2 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
8.3 Случайные величины. 
8.4 Статистика. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 
Тематика практических (семинарских) занятий (очная форма) 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Матрицы и действия над ними. 
2 Определители. 
3 Обратная матрица. 
4 Ранг матрицы. 
5 Решение систем линейных уравнений. 
6 Решение систем линейных уравнений. 
7 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение. 
8 Векторное произведение.  
9 Смешанное произведения. Проекция вектора. 
10 Уравнение прямой в 2

R . 

11 Уравнение плоскости в 3
R . 

12 Уравнение прямой в 3
R . 

13 Предел числовой последовательности. 
14 Предел функции. 
15 Эквивалентные бесконечно малые. 
16 Непрерывность функции. 
17 Техника дифференцирования. Производная сложной функции.  
18 Производная, заданная неявной и параметрической функцией. 
19 Производные высших порядков.  
20 Дифференциал функции, его применение в приближенных вычислениях значений 

функции. Дифференциалы высших порядков. 
21 Исследование функций и построение графиков. 
22 Правило Лопиталя. 
23 Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала. 
24 Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 
25 Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции 

на простейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. 
26 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций. 
27 Определенный интеграл. 
28 Несобственные интегралы. 
29 Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные 

производные (в т. ч. высших порядков). 
30 Полный дифференциал ФНП. Дифференциалы высших порядков. 
31 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум 

ФНП. 
32 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области. 

 
Тематика практических (семинарских) занятий (очно-заочная, заочная формы) 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Матрицы и действия над ними. Определители. 
2 Обратная матрица. Ранг матрицы. 
3 Решение систем линейных уравнений. 
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4 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение. Векторное произведение.  
5 Смешанное произведения. Проекция вектора. Уравнение прямой в 2

R . 

6 Уравнение плоскости в 3
R .Уравнение прямой в 3

R . 

7 Предел числовой последовательности. Предел функции. 
8 Эквивалентные бесконечно малые. Непрерывность функции. 
9 Техника дифференцирования. Производная сложной функции.  

Производная, заданная неявной и параметрической функцией. 
10 Производные высших порядков.  

Дифференциал функции, его применение в приближенных вычислениях значений 
функции. Дифференциалы высших порядков. 

11 Исследование функций и построение графиков. Правило Лопиталя. 
Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала. 

12 Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 
Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции 
на простейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. 

13 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций. Определенный 
интеграл. 

14 Несобственные интегралы. 
15 Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные 

производные (в т. ч. высших порядков). Полный дифференциал ФНП. 
Дифференциалы высших порядков. 

16 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум 
ФНП. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой 
области. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 
инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, 
регулирование)» предусмотрены расчетно-графические работы. 

в первом семестре: 
 Т.р. №1 Линейная алгебра. 
 Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 
 Т.р. №3 Пределы. 
 Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

во втором семестре: 
 Т.р. №5 Графики. Исследование функции. 
 Т.р. №6 Интегральное исчисление функции одной переменной. 
 Т.р. №7 Функции нескольких переменных. 
 Т.р. №8 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Целью расчетно-графических работ является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД 1.1 ОПК-1 Практическая задача, расчетно-графическая 
работа, тестирование, экзамен 

ИД 1.2 ОПК -1 Практическая задача, расчетно-графическая 
работа, тестирование, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-1 Практическая задача, расчетно-графическая 
работа, тестирование, экзамен 

ИД 3.1 ОПК-1 Практическая задача, расчетно-графическая 
работа, тестирование, экзамен 

2. ОПК-2 

ИД 1.1 ОПК-2 Практическая задача, расчетно-графическая 
работа, тестирование, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-2 Практическая задача, расчетно-графическая 
работа, тестирование, экзамен 

ИД 3.1 ОПК-2 Практическая задача, расчетно-графическая 
работа, тестирование, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 2. - 271 с. 

3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; 
под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2004. - Ч. 1. - 288с. 

4. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; 
под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2004. - Ч. 2. - 432с. 

5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 
11-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

6. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник для вузов. - 3-е изд. 
- М.: ЮНИТИ, 2008. – 479с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2017 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2017. – 272с. Ресурс:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf
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3. Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы. Методические указания / 
Сост.: А. Р. Сибирёва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf 
4. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 

Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с.  
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 
5. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с.  
Ресурс:  http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 
6. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 

В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

7. Производные функций одной переменной и их приложения: Методические 
указания к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. Чумакин. – 
Ульяновск, 1997. – 24 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu 

8. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Методические 
указания к выполнению контрольной работы / Сост.: Богомолов Р.А., Крашенинникова 
Л.А., Распутько Т.Б. -Ульяновск; УлГТУ, 1998.–28с. 

Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu 
9. Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к 

выполнению контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. –Ульяновск, 
1999. – 28с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu 

10. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой 
расчет по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 
11. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  

Сибирёва А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          
Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 
2. http://lib.ulstu.ru – библиотека УлГТУ. 
3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
4. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия, 
5. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
6. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных, 
7. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
file:///I:/Рабочие%20программы%202015-2016/Готовое/1.%20Анкилов%20А.%20В.,%20Вельмисов%20П.%20А.,%20Решетников%20Ю.%20А.%20Высшая%20математика.%20Учебное%20пособие%20в%202%20частях.%20–%20Ч.1.%20–%202011%20–%20250%20с.%20Ресурс:%20http:/venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
https://standartgost.ru/
http://eos.ulstu.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.math-net.ru/
http://en.wikipedia.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
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(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение студентами математических понятий и методов 
математики, приобретение и умение их использовать и 
формирование у них соответствующих компетенций, 
необходимых для решения профессиональных проблем. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра. 
Раздел 2. Векторная алгебра. 
Раздел 3. Аналитическая геометрия. 
Раздел 4. Предел и непрерывность функции. 
Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной. 
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной 
переменной. 
Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции 
нескольких переменных. 
Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 з.ед./ 288 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, РГР 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.07 Высшая математика 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2   3 4   3 4   

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32 32   32 32   16 16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16   16 16   8 8   

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16   16 16   8 8   

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 76   31 76   52 119   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5 33   5 33   20 40   

- проработка теоретического курса 10 26   10 26   20 39   

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10 10   10 10   6 30   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6 7   6 7   6 10   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36   9 36   4 9   

Итого, часов 72 144   72 144   72 144   

Трудоемкость, з.е. 2 4   2 4   2 4   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у студентов научного 
мировоззрения и современного физического мышления, необходимых для изучения 
естественнонаучных аспектов деятельности, а также развитие представления о физической реальности, 
физической картине мира, о принципах универсального эволюционизма. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических вопросов, связанных с механическими, электромагнитными, 

оптическими, квантовыми свойствами различных физических систем; 
- развитие у студентов представления о роли принципов симметрии и законов  сохранения в 

современной научной картине мира; 
 - овладение студентами знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физики, имеющих широкое применение в технике и технологии; 
- развитие физического мышления у студентов, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
- усвоение студентами идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании, диалектического характера физических явлений и 
законов. 

Программа ориентирована на развитие у студентов интереса к познанию физических явлений, 
приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ науки и их приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть необходимыми общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,  приведенными в табл. 1.  

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен 
анализировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе положений, 
законов и методов в 

области 
математики, 

естественных и 
технических наук 

ИД 1.1 ОПК-1 Знает основные положения, законы и методы 
в области математики, естественных и 
технических наук, необходимых для 
осуществления профессиональной 
деятельности 
 

ИД 1.2 ОПК -1 Знает содержание и методы анализа задач 
профессиональной деятельности с учетом 
положений, законов и методов в области 
математики, естественных и технических 
наук 

ИД 2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 
 

ИД 3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт анализа задач 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
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области математики, естественных и 
технических наук 

ОПК-2 
Способен 

формулировать 
задачи 

профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
профильных 

разделов 
математических, 

технических и 
естественно-

научных дисциплин 
(модулей) 

ИД 1.1 ОПК-2 Знает основные подходы к формулированию 
задач профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов 
математических, технических и естественно-
научных дисциплин (модулей) 

ИД 2.1 ОПК-2 Умеет формулировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний профильных разделов 
математических, технических и естественно-
научных дисциплин (модулей) 

ИД 3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт разработки и 
формулирования задач профессиональной 
деятельности на основе знаний профильных 
разделов математических, технических и 
естественно-научных дисциплин (модулей) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Б 1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов и 
проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 
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я 
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аб
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Л
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Л
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В
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1 Раздел 1. Механика 6 6  10 22 6 6  10 22 2 2  18 22 

2 Раздел 2. Электричеств
о и магнетизм 

6 6  10 22 6 6  10 22 2 2  18 22 

3 Раздел 3. Колебания и 
волны 

4 4  11 19 4 4  11 19 4 4  16 24 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов за семестр 16 16  31 72 16 16  31 72 8 8  52 72 
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5 Раздел 4. Волновая 
оптика 

6 6  26 38 6 6  26 38 2 2  40 44 

6 Раздел 5. Квантовая 
физика 

6 6  26 38 6 6  26 38 2 2  40 44 

7 Раздел 6. Молекулярная  
физика и  
термодинамика 

4 4  24 32 4 4  24 32 4 4  39 47 

8 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов за семестр 16 16  76 144 16 16  76 144 8 8  119 144 

 Итого часов  32 32  10

7 

216 32 32  107 216 16 16  171 216 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Предмет и особенности механики. Пространство, время. Системы отсчета. 
Кинематика поступательного движения тела: путь, перемещение, скорость,  ускорение 
материальной точки. Кинематика вращательного движения тела.  
1.2. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс механической системы. 
1.3. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической энергии. 
1.4. Динамика вращательного движения твердого тела. Момент силы и момент импульса. 
Основное уравнение динамики вращательного движения.  
1.5. Принцип относительности в механике. Постулаты релятивистской механики.  
Раздел 2. Электричество и магнетизм 

2.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  
2.2. Электростатические силы как консервативные силы. Потенциал, разность 
потенциалов. Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная энергия 
системы зарядов. 
2.3. Поляризация диэлектрика. Поляризованность.  
2.4. Электрическое поле внутри проводника. Явление электростатической индукции. 
Электроемкость уединенного проводника. Конденсатор: плоский, сферический, 
цилиндрический. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 
2.5. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца. 
2.6. Электродвижущая сила источника тока, напряжение. Закон Ома для цепи со 
сторонними силами. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. 
2.7. Индукция магнитного поля. Магнитные поля простейших систем проводников с 
током.  
2.8. Силы Лоренца и Ампера. Работа по перемещению проводника стоком и контура в 
магнитном поле. Явление электромагнитной индукции.  
2.9. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  
Раздел 3. Колебания и волны 

3.1. Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. 
Общее дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. 
Механические незатухающие гармонические колебания. Математический и физический 
маятники. Гармонический осциллятор. Гармонические электромагнитные колебания в 
идеальном колебательном контуре Аналогия описаний механических и 
электромагнитных колебаний. 
3.2. Затухающие колебания.. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные 
колебания. Явление резонанса. 
3.3. Характеристики волновых процессов. Уравнение плоской гармонической волны. 
Уравнение сферической волны. Волновое уравнение. Упругие и электромагнитные 
волны. Энергия упругой волны 
3.4. Интерференция волн. Стоячие волны. Эффект Доплера.  
Раздел 4. Волновая оптика 

4.1. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. 
Поляроиды. Закон Малюса. Закон Брюстера. Явление двойного лучепреломления. 
4.2. Интерференция света. Условия максимального усиления и ослабления света при 
интерференции.  
4.3. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. Условия 
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главных максимумов дифракционной решетки.  
4.4. Взаимодействие излучения с веществом. Дисперсия света. Рассеяние света. 
Раздел 5. Квантовая физика 

5.1. Тепловое излучение. Характеристики, вводимые для описания параметров теплового 
излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Абсолютно черное тело.  
5.2. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект. Законы внешнего 
фотоэффекта. Давление света.  
5.3. Идея де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства микрочастиц. 
Соотношения неопределенностей Гейзенберга.  
5.4.  Волновая функция. Стандартные условия. Уравнение Шредингера.  
5.5. Модели атома: Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Теория 
Бора водородоподобного атома.  
5.6. Уравнение Шредингера для атома водорода, его решение. Квантовые числа: главное, 
орбитальное, магнитное орбитальное, спиновое. Правила отбора.  
Раздел 6. Термодинамика 

6.1. Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы 
описания свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Абсолютная температура. 
Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Распределение Больцмана для 
идеального газа во внешнем потенциальном поле. Барометрическая формула. 
6.2. Внутренняя энергия термодинамической системы. Число степеней свободы 
молекулы газа. Работа газа. Работа газа в различных изопроцессах. Первое закон 
термодинамики. Теплоемкость. 6.3. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. 
Политропические процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 
6.4. Второй закон термодинамики. Его термодинамические формулировки. Энтропия и ее 
статистический смысл. Третий закон термодинамики. Теорема Нернста. Свойства 
реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Современные достижения науки и техники 

2 Строение материи 

3 Строение Вселенной 

4 Фундаментальные законы строения и эволюции живой природы 

5 Кинематика и динамика поступательного движения 

6 Кинематика и динамика вращательного движения 

7 Электричество и магнетизм 

8 Колебательные и волновые процессы 

9 Поляризация, интерференция, дифракция света 

10 Тепловое излучение 

11 Квантовые свойства излучения  
12 Атом водорода и водородоподобные ионы 

13 Единство микро-, мега- и макромира 

14 Современные молекулярно-генетические технологии 

15 Начала термодинамики 

16 Фазовые переходы. Реальные газы 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 
планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД 1.1 ОПК-1 Практические задачи, зачет, экзамен 
ИД 1.2 ОПК -1 Практические задачи, зачет, экзамен 
ИД 2.1 ОПК-1 Практические задачи, зачет, экзамен 
ИД 3.1 ОПК-1 Практические задачи, зачет, экзамен 

2. ОПК-2 

ИД 1.1 ОПК-2 Практические задачи, зачет, экзамен 
ИД 2.1 ОПК-2 Практические задачи, зачет, экзамен 
ИД 3.1 ОПК-2 Практические задачи, зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Браже Р. А. Лекции и семинары по концепциям современного естествознания 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Браже Р. А.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 14,23 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/163.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Самостоятельная работа студентов по физике : методические указания для 
студентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Браже Р. А. Лекции по физике для студентов очно-заочной и заочной форм 
обучения по техническим направлениям подготовки бакалавров [Текст]: учебное пособие 
/ Браже Р. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 312 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/178.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/178.pdf
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3. Браже Р. А. Математические модели в естествознании: учебное пособие / 
Браже Р. А.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с. 

4. Браже Р. А. Лекции по физике: учебное пособие / Браже Р. А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 383 с. 

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 
2. http://lib.ulstu.ru – библиотека УлГТУ. 
3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
4. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия, 
5. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
6. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 

дифференциальных, 
7. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

https://standartgost.ru/
http://eos.ulstu.ru/
http://lib.ulstu.ru/
http://www.math-net.ru/
http://en.wikipedia.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
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(переносной)) Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов научного мировоззрения и 
современного физического мышления, необходимых для 
изучения естественнонаучных аспектов деятельности, а 
также развитие представления о физической реальности, 
физической картине мира, о принципах универсального 
эволюционизма. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 
Раздел 3. Колебания и волны 
Раздел 4. Волновая оптика 
Раздел 5. Квантовая физика 
Раздел 6. Молекулярная физика и термодинамика 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 з.ед./ 216 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.08 Физика 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    3    3    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    16    8    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96    112    155    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20    20    40    

- проработка теоретического курса 40    40    40    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

30    42    55    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    10    20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 180    180    180    

Трудоемкость, з.е. 5    5    5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Химия и материаловедение» является  формирование у студентов 
целостного естественнонаучного мировоззрения, освоение минимального объёма теоретического 
материала, который необходим для сознательного усвоения основных законов химии, области 
применения этих законов и их принципиальные возможности. 

Задачи дисциплины: 
– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и свойствах веществ, их 

превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превращения одних веществ в другие 
при протекании химических реакций; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии и материаловедению, 
необходимого для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых 
будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически обоснованных 
решений.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Химия и материаловедение» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен 
анализировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе положений, 
законов и методов в 

области 
математики, 

естественных и 
технических наук 

ИД 1.1 ОПК-1 Знает основные положения, законы и методы 
в области математики, естественных и 
технических наук, необходимых для 
осуществления профессиональной 
деятельности 
 

ИД 1.2 ОПК -1 Знает содержание и методы анализа задач 
профессиональной деятельности с учетом 
положений, законов и методов в области 
математики, естественных и технических 
наук 

ИД 2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 
 

ИД 3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт анализа задач 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 

ОПК-2 Способен 
формулировать 

задачи 
профессиональной 

ИД 1.1 ОПК-2 Знает основные подходы к формулированию 
задач профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов 
математических, технических и естественно-
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деятельности на 
основе знаний 
профильных 

разделов 
математических, 

технических и 
естественно-

научных дисциплин 
(модулей) 

научных дисциплин (модулей) 

ИД 2.1 ОПК-2 Умеет формулировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний профильных разделов 
математических, технических и естественно-
научных дисциплин (модулей) 

ИД 3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт разработки и 
формулирования задач профессиональной 
деятельности на основе знаний профильных 
разделов математических, технических и 
естественно-научных дисциплин (модулей) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Б 1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов и 
проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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от
а 
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се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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кт
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
химические понятия и 
законы. Основные 
реакции. 

2  4 10 16 2  2 14 18 1  1 20 22 

2 Раздел 2. Электронное 
строение атома и 
периодическая система 
химических элементов 

2  4 10 16 2  2 14 18 1  1 20 22 

3 Раздел 3. Химическая 
связь 

2  4 10 16 2  2 14 18 1  1 20 22 

4 Раздел 4. Элементы 
химической 
термодинамики.  

2  4 10 16 2  2 14 18 1  1 20 22 

5 Раздел 5. Химическое и 
фазовое равновесие. 
Химическая кинетика 

2  4 10 16 2  2 14 18 1  1 20 22 

6 Раздел 6. Дисперсные 
системы. Типы 
растворов, свойства 
электролитов 

2  4 10 16 2  2 14 18 1  1 20 22 
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7 Раздел 7. Электрохимич
еские процессы. 

2  4 12 18 2  2 10 14 1  1 10 12 

8 Раздел 8. Коррозия и 
защита металлов и 
сплавов 

1  2 12 15 1  1 10 12 1  1 10 12 

9 Раздел 9. Химическая 
идентификация 
материалов и веществ.  

1  2 12 15 1  1 8 10    15 15 

10 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов за семестр 16  32 96 180 16  16 112 180 8  8 155 180 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и 
законы. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса 
эквивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 
Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических 
элементов 
Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 
о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 
числами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 
Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном 
радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение 
химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение 
периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая 
система элементов. 
Раздел 3. Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная связь. 
Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и 
ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь. 
Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  
Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 
Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 
процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 
Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 
связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и 
адсорбции. 
Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 
растворы). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень 
диссоциации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  
Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 
Раздел 7. Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 
окисления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-
восстановительные свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  
Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и 
окислительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 
ряд металлов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, 
протекающие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фарадея. 
Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 
Раздел 9. Химическая идентификация материалов и веществ. 

 Качественный и количественный анализ.  
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05 Инноватика 
профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации 
экономики» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 
Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 
лаборатории. Химическая посуда. 

2 Определение молярной массы диоксида углерода. 
3 Определение молярной массы эквивалента металла. 

4 
Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной 
концентрации. Определение концентрации раствора титрованием. 

5 Окислительно-восстановительные реакции.  

6 Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
7 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 
8 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 

9 Определение рН растворов 

10 Гидролиз растворов солей 

11 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 
12 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   
13 Электролиз. 
14 Качественный и количественный анализ. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 
планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД 1.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 1.2 ОПК -1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 2.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 3.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

2. ОПК-2 

ИД 1.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 2.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 3.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов : [в 2 т.] / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова . - 20-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2020. - (Высшее образование). - Т. 1. - 357 с. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-9353-0 (т. 1) Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-451561 

2. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов : [в 2 т.] / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 20-е изд., перераб. и 
доп. . - Москва: Юрайт, 2020. - Т. 2. - 383 с. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-9355-4 (т. 2) Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-451562 

3. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. 
нехимических специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, 
испр.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с.: ил. - ISBN 5-89602-017-1 

4. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050501.07 - 
Профессиональное обучение (Материаловедение и обработка материалов) / [Е. А. 
Астафьева и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сибир. федеральный ун-т. - 
Электрон. текст. дан. и прогр.. - Красноярск: СФУ, 2013. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45703#book_name 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-451561
https://biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-451562
https://e.lanbook.com/book/45703#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Письменко, Валерий Терентьевич. Элементы химической термодинамики и кинетики 
/ Письменко В. Т.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 17 с. 
 9.2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к 
лабораторным работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. 
Калюкова, Н. Н. Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 
 9.3. Задания для самостоятельной работы по курсу химии: метод. указ. по химии 
для студентов всех специальностей / сост. Е. Н. Калюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 1: Основные понятия и некоторые законы химии. - 52 с. 
 9.4. Задания для самостоятельной работы по курсу химии: метод. указ. по химии 
для студентов всех специальностей / сост. Е. Н. Калюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. - Ч. 1: Основные понятия и некоторые законы химии. - 52 с. 
 9.5. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 
пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 

 9.6. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства элементов и их соединений: учебное 
пособие для студентов нехимических инженерных специальностей / Калюкова Е. Н.; 
Федер. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 100 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Химия и материаловедение 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов целостного 
естественнонаучного мировоззрения, освоение 
минимального объёма теоретического материала, который 
необходим для сознательного усвоения основных законов 
химии, области применения этих законов и их 
принципиальные возможности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. 
Основные реакции 
Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая 
система химических элементов 
Раздел 3. Химическая связь 
Раздел 4. Элементы химической термодинамики. 
Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая 
кинетика. 
Раздел. 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства 
электролитов 
Раздел 7. Электрохимические процессы 
Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов. 
Раздел 9. Химическая идентификация материалов и 
веществ 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.ед./ 180 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.09 Химия и материаловедение 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40    20    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8    4    4    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    8    4    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59    79    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4    4    4    

- проработка теоретического курса 20    40    40    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8    8    8    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16    16    26    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

11    11    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

 Способен создавать ИД-1 УК-8 Знает основные безопасности 
жизнедеятельности, телефоны 
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УК-8 

и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе,  при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

служб спасения 

ИД-2 УК-8 Умеет оказывать первую помощь 
в чрезвычайных ситуациях, и 
поддерживать безопасные 
условия реализации 
профессиональной деятельности  

ИД-3 УК-8 Имеет практический навык 
Поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности с 
применением основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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а 
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Л
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и 
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е 
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.) 
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я 
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ны
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а 
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и 
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С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение в безопасность 
жизнедеятельности. 
Основные понятия и 
определения. 

2   4 6 1 1 1 10 13 1   11 12 

2 Человек и техносфера 2   4 6 1 1 1 10 13 1   11 12 

3 Идентификация и 
воздействие на человека 
вредных и опасных 
факторов среды обитания 

2 2 4 12 20 1 1 1 10 13 1 1 1 11 14 

4 Защита человека и среды 
обитания от вредных и 
опасных факторов 
природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения 

2 2 4 12 20 1 1 1 10 13 1 1 1 11 14 
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№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с
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.) 

за
ня

ти
я 
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и 
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я 
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5 Обеспечение комфортных 
условий для жизни и 
деятельности человека 

2 2 8 8 20 1 1  10 12 1 1 1 11 14 

6 Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности 

2 2  6 10 1 1  10 12 1 1 1 11 14 

7 Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях 
их реализации 

2   6 8 1 1  10 12 1   11 12 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

2   7 9 1 1  9 11 1   11 12 

9 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 8 16 59 108 8 8 4 79 10

8 

8 4 4 88 10

8 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности 
2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их 
уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
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Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных 
катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 
персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 
здоровья работников. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

2 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

3 Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 
ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  

3 Определение запылённости воздуха помещений 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Изучение средств индивидуальной защиты  

6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

7 Несчастные случаи на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
27.03.05 Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-8 

ИД-1 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет  

ИД-2 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет  

ИД-3 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 
практическим  занятиям, зачет  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / 
Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

 
2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз). 

 
3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/12937.  
 

4. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Малаян К. Р., 
Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. – 13-е изд., испр. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010 
– 671с. (30 экз)  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 
лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
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3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 
/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: 
методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине 
«БЖД»/ сост. В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная 
работа № 6. Методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. 
В.А.Цветков. 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

6. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: 
Методические указания к лабораторной работе по правовым основам охраны 
труда / Сост. С. Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2004.- 76 с. 

7. Самостоятельная работа для обучающихся по направлению подготовки 42.03.03 
«Издательское дело» [Электронный ресурс]: практикум  / сост. Лобин А. М. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2018.  –  22 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 

бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 
(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

4. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 
для использования в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 
подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. 
О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 
6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 
10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 
11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://executive.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/420.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

 
Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы 
ученические, скамьи, кафедра 
для преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  
Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, стол и стул 
для преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 
Установка для определения 
запыленности воздуха — 1 шт 
Аудитория 103-5 
Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, стол и стул 
для преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 
«Максим 3-01» 
Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 
Стенд для исследования 
защитного заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся, стол и стул 
для преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009Г  
помещение для 
самостоятельной работы 
студентов. 
Компьютеры c выходом в 
интернет, столы – 11 шт., 
стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим 
ПО: 
Microsoft Windows 7;  
7-zip; 
Mozilla Firefox; 
Windjview;  
Microsoft Office 2010;  
Adobe Reader Х; 
Google Chrome 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 
Антивирус 
Касперского 
 

Свободные и 
открытые лицензии: 
Open Office, Adobe 
Reader  
7-Zip, Mozilla Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-8  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование профессиональной культуры безопасности 
(ноксологической культуры), под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, 
характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия 
и определения. 
Тема 2. Человек и техносфера. 
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных 
и опасных факторов среды обитания. 
Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и 
опасных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. 
Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. 
Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. 
Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 
условиях их реализации. 
Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    84    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30    30    49    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    44    60    

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория статистики» является овладение 

знаниями общих основ статистической науки и навыками организации, проведения 
статистических исследований, анализа и прогнозирования их результатов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
 - знания принципов современной организации национальных и зарубежных 

статистических служб. 
- знания категорий и понятий статистики, методов организации сбора, обработки 

данных (материалов) статистического наблюдения, их анализа с помощью обобщающих 
показателей, методов статистического моделирования и прогнозирования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория статистики» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе положений, 
законов и методов в 
области математики, 
естественных и 
технических наук 

ИД-1.1 ОПК-1 Знает основные положения, 
законы и методы в области 
математики, естественных и 
технических наук, 
необходимых для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1.2 ОПК-1 Знает содержание и методы 
анализа задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
положений, законов и методов 
в области математики, 
естественных и технических 
наук 

ИД-2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения положений, 
законов и методов в области 
математики, естественных и 
технических наук 
аналитических систем 
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ИД-3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт 
анализа задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения положений, 
законов и методов в области 
математики, естественных и 
технических наук 

ОПК-2 Способен 
формулировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
профильных 
разделов 
математических, 
технических и 
естественно-
научных дисциплин 
(модулей) 

ИД-1.1 ОПК-2 Знает основные подходы к 
формулированию задач 
профессиональной 
деятельности на основе знаний 
профильных разделов 
математических, технических 
и естественно-научных 
дисциплин (модулей) 

ИД-2.1 ОПК-2 Умеет формулировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе знаний 
профильных разделов 
математических, технических 
и естественно-научных 
дисциплин (модулей) 

ИД-3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт 
разработки и формулирования 
задач профессиональной 
деятельности на основе знаний 
профильных разделов 
математических, технических 
и естественно-научных 
дисциплин (модулей) 

ОПК-8 Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе 
истории и 
философии 
нововведений, 
математических 
методов и моделей 
для управления 
инновациями, 
компьютерных 
технологий в 
инновационной 
сфере 

ИД-1.2 ОПК-8 Знает теоретические основы 
математических методов и 
моделей для управления 
инновациями  

ИД-2.2 ОПК-8 Умеет решать 
профессиональные задачи  в 
инновационной сфере на 
основе применения  
математических методов и 
моделей 

ИД-3.2 ОПК-8 Имеет практический опыт 
решения профессиональных 
задач в инновационной сфере с 
помощью математических 
методов и моделей, 
компьютерных технологий 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина (модуль) относится к обязательной части, блока Б 1 образовательной 
программы. 



6 

 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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ки

е 
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.) 
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ня
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я 

Л
аб
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ат
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ны

е 
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ты

 

С
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ят
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а 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  Введение в 
теорию статистики 

2 6 - 5 13 2 2 - 14 18 2 2 - 20 24 

2 Раздел 2.  Описательная 
статистика 

6 10 - 25 41 6 2 - 35 43 2 2 - 49 53 

3 Раздел 3.  Аналитическая 
статистика 

8 16 - 30 54 8 4 - 35 47 4 4 - 50 58 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации – экзамен 

- - - - 36   -   36     9 

 Итого часов 16 32 - 60 144 16 8 - 84 144 8 8 - 119 144 

 
 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

Определение предмета статистики. Методы статистики. Специфические методы статистики.  
Основные понятия и категории статистики. 
Раздел 2.  Описательная статистика 

Определение статистического наблюдения. Основные формы, виды и способы статистического 
наблюдения. Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. Основные 
организационные вопросы статистического наблюдения. Точность статистического наблюдения 
и её контроль. 
Понятие о сводке. Виды сводки. 
Метод группировки и его место в системе статистических методов. Виды статистических 
группировок. Принципы построения статистических группировок и классификаций. 
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Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  
Правила построения статистических графиков. 
Абсолютные величины и их виды.  
Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 
Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 
Раздел 3. Аналитическая статистика 

Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 
Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 
Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. Определение параметров 
уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов. Методы определения наличия и  
тесноты связи количественных признаков. Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи 
качественных признаков. 
Понятие и классификация рядов динамики. Правила построения рядов динамики. Основные 
методы обработки и анализа рядов динамики. 
Понятие о статистических индексах и их классификация. 
Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 
Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятия и категории статистики. Статистическое наблюдение. 
2 Точность статистического наблюдения. Статистическая сводка и группировка 

3 Построение и анализ статистических таблиц. Графическое изображение  
статистических данных 

4 Обобщающие статистические показатели. Показатели вариации 

6 Метод выборочного наблюдения в статистике 

6 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

7 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 

8 Экономические индексы 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1.1 ОПК-1 Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен. 

ИД-1.2 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен. 

ИД-2.1 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен. 

ИД-3.1 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, экзамен. 

2. ОПК-2 

ИД-1.1 ОПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен. 

ИД-2.1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен. 

ИД-3.1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, экзамен. 

3. ОПК-8 

ИД-1.2 ОПК-8 Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен. 

ИД-2.2 ОПК-8 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, экзамен. 

ИД-3.2 ОПК-8 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во сельского хозяйства 
Рос. Федерации, Воронежский гос. аграрный ун-т им. императора Петра I ; под ред. И. М. 
Суркова. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Воронеж: ВГАУ, 2017. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей      
URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72755. 

2. Иматаева А. Е. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
экономических специальностей / Иматаева А. Е.; М-во образования и науки Республики 
Казахстан. - Алматы: Издательский дом "Альманах", 2016. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=69244  

3. Сазанова, Е. В. Общая теория статистики : учебное пособие / Е. В. Сазанова. — 
Архангельск : САФУ, 2018. — 173 с. — ISBN 978-5-261-01363-1. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/161852  

4. Дегтярева И. Н. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Дегтярева И. Н. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Саратов: 
Вузовское образование, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. -  Библиогр.: 26 назв. 
URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=37224  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72755
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=69244
https://e.lanbook.com/book/161852
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=37224
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5. Краткий курс по статистике [Электронный ресурс]. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Москва: Окей-книга, 2015. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Доступен 
в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-409-00639-6 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=73416  

6. Ниворожкина Л. И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., Арженовский С. 
В., Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб. - 

Москва: Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 415 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 403-404 (47 назв.). - ISBN 978-5-394-01425-3 

Гриф: УМО 

7. Плеханова Т. И. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов / Плеханова Т. И., Лебедева Т. В.; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Оренбург: ОГУ, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце текста (15 назв.) 
URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=30087  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Практикум [по статистике] [электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине «Статистика» / Е.В. Бенько. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч.1. - 52 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Benko.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Практикум [по статистике] [электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Теория статистики» / Е.В. Бенько. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Ч.2. - 42 с. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/185.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.gкs.ru (Официальный сайт Госкомстата РФ) 
2. http://window.edu.ru/window/ - Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=73416
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=30087
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Benko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/185.pdf
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина (модуль) Теория статистики 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 «Инноватика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-8 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является овладение знаниями общих основ статистической 
науки и навыками организации, проведения 
статистических исследований, анализа и прогнозирования 
их результатов. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 
Раздел 2. Описательная статистика 
Раздел 3. Аналитическая статистика  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.11.01 Теория статистики 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. п. 8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), читать в следующей редакции: 

1. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во сельского 

хозяйства Рос. Федерации, Воронежский гос. аграрный ун-т им. императора Петра I 

; под ред. И. М. Суркова. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Воронеж: ВГАУ, 2017. – 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/72755.html 

2. Иматаева А. Е. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

экономических специальностей / Иматаева А. Е.; М-во образования и науки 

Республики Казахстан. - Алматы: Издательский дом "Альманах", 2016. – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/69244.html 

3. Сазанова, Е. В. Общая теория статистики : учебное пособие / Е. В. 

Сазанова. — Архангельск : САФУ, 2018. — 173 с. — ISBN 978-5-261-01363-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161852 

4. Краткий курс по статистике [Электронный ресурс] - Москва: Окей-книга, 

2015. –160 с. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/73416.html 

5. Ниворожкина Л. И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., 

Арженовский С. В., Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e 

изд., доп. и перераб. - Москва: Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для 

бакалавров"). - 415 с. 

6. Плеханова Т. И. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Плеханова Т. И., Лебедева Т. В.; Оренбург. гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. И прогр. - Оренбург: ОГУ, 2013. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/30087.html 

 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44    76    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 14    30    53    

- курсовая работа (проект) 16    16    16    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    26    46    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4    4    4    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Социально-экономическая статистика» 

является формирование общих знаний и практических навыков в области статистического 
исследования социально-экономических явлений, обоснования управленческих решений 
на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных методов социально-
экономического статистического анализа, представления взаимосвязи социально-
экономического статистического анализа с другими экономическими науками. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- изучение методики анализа, способов и приемов оценки влияния различных 

факторов на результативные показатели; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на формирование и 

развитие социально-экономических явлений и процессов; 
- комплексная методика статистического анализа социально-экономических 

явлений и процессов. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Социально-экономическая 

статистика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе положений, 
законов и методов в 
области математики, 
естественных и 
технических наук 

ИД-1.1 ОПК-1 Знает основные положения, 
законы и методы в области 
математики, естественных и 
технических наук, 
необходимых для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1.2 ОПК-1 Знает содержание и методы 
анализа задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
положений, законов и методов 
в области математики, 
естественных и технических 
наук 

ИД-2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения положений, 
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законов и методов в области 
математики, естественных и 
технических наук 
аналитических систем 

ИД-3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт 
анализа задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
применения положений, 
законов и методов в области 
математики, естественных и 
технических наук 

ОПК-2 Способен 
формулировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе знаний 
профильных 

разделов 
математических, 

технических и 
естественно-

научных дисциплин 
(модулей) 

ИД-1.1 ОПК-2 Знает основные подходы к 
формулированию задач 
профессиональной 
деятельности на основе знаний 
профильных разделов 
математических, технических 
и естественно-научных 
дисциплин (модулей) 

ИД-2.1 ОПК-2 Умеет формулировать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе знаний 
профильных разделов 
математических, технических 
и естественно-научных 
дисциплин (модулей) 

ИД-3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт 
разработки и формулирования 
задач профессиональной 
деятельности на основе знаний 
профильных разделов 
математических, технических 
и естественно-научных 
дисциплин (модулей) 

ОПК-8 Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе 
истории и 
философии 
нововведений, 
математических 
методов и моделей 
для управления 
инновациями, 
компьютерных 
технологий в 
инновационной 
сфере 

ИД-1.2 ОПК-8 Знает теоретические основы 
математических методов и 
моделей для управления 
инновациями  

ИД-2.2 ОПК-8 Умеет решать 
профессиональные задачи  в 
инновационной сфере на 
основе применения  
математических методов и 
моделей 

ИД-3.2 ОПК-8 Имеет практический опыт 
решения профессиональных 
задач в инновационной сфере с 
помощью математических 
методов и моделей, 
компьютерных технологий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 
 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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ят
ел

ьн
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 р
аб
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а 

В
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Л
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и 
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я 
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 р
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а 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  
Демографическая 
статистика 

6 6  12 30 2 2  20 24 2 2  20 24 

2 Раздел 2.  Статистика 
рынка труда 

10 10  13 42 6 6  20 32 2 2  40 44 

3 Раздел 3.  Статистика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

16 16  16 56 8 8  20 36 4 4  43 51 

4 Написание курсовой 
работы 

   16 16    16 16    16 16 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации – экзамен 

    36     36     9 

 Итого часов 32 32  44 144 16 16  76 144 8 8  119 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Демографическая статистика 

Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики. Основные методы социально-
экономической статистики. Задачи социально-экономической статистики и их практическое 
решение. Система показателей социально-экономической статистики. Понятие, формы и виды 
статистических показателей. Основные разделы системы показателей социально-экономической 
статистики. 
Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки 
демографической ситуации территорий. Показатели численности населения. Показатели 
естественного движения населения. Показатели миграции масс. Определение перспективной 
численности населения. 
Раздел 2.  Статистика рынка труда 

Понятие о трудовых ресурсах. Классификация рабочей силы по экономической активности и 
статусу в занятости. Показатели численности трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых 
ресурсов. Показатели использования рабочего времени. Показатели использования рабочих мест. 
Определение уровня производительности труда и её динамики. Показатели часовой, дневной, 
годовой производительности труда и их взаимосвязь. Индексы часовой, дневной, годовой 
производительности труда и их взаимосвязь. Разложение абсолютного прироста 
производительности труда по факторам. 
Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. Анализ выполнения плана по 
фонду заработной платы. Анализ влияния динамики численности работников и средней 
заработной платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 
Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Статистический анализ основных фондов предприятия. Показатели состояния и динамики 
основных производственных фондов. Показатели эффективности использования основных 
производственных фондов. Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 
Статистический анализ оборотных активов предприятия. Система показателей статистики 
оборотных фондов. Статистический анализ эффективности использования оборотных активов 
предприятия 
Статистический анализ деятельности предприятия. Статистический анализ прибыли и 
рентабельности предприятия. Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости 
предприятия. 
Статистика инвестиций. Показатели статистики инвестиций и методология их исчисления. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Система показателей социально- экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика трудовых ресурсов 

4 Статистика производительности труда 

5 Статистика оплаты труда 

6 Статистика основных фондов 

7 Статистика оборотных активов 

8 Статистика деятельности предприятия. Статистика инвестиций 
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6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» не 
предусмотрен лабораторный практикум. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков проведения статистического анализа субъектов 
экономики и разработки рекомендаций по состоянию субъекта экономики. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1.1 ОПК-1 Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен. 

ИД-1.2 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен. 

ИД-2.1 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен. 

ИД-3.1 ОПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, экзамен. 

2. ОПК-2 
ИД-1.1 ОПК-2 Собеседование по практическим занятиям, 

экзамен. 

ИД-2.1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 
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занятиям, экзамен. 

ИД-3.1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, экзамен. 

3. ОПК-8 

ИД-1.2 ОПК-8 Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен. 

ИД-2.2 ОПК-8 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, экзамен. 

ИД-3.2 ОПК-8 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / А. М. Булавчук, Л. К. 

Витковская, Е. Г. Григорьева, Е. В. Шилова. — Красноярск : СФУ, 2019. — 372 с. — ISBN 
978-5-7638-3840-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/157683  

2. Иматаева А. Е. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
экономических специальностей / Иматаева А. Е.; М-во образования и науки Республики 
Казахстан. - Алматы: Издательский дом "Альманах", 2016. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=69244  

3. Краткий курс по статистике [Электронный ресурс]. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Москва: Окей-книга, 2015. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Доступен 
в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-409-00639-6 URL: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=73416 

4. Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики [Электронный ресурс] 
: учебник / М.Г. Назаров. – Электрон. дан. – М.: Омега-Л, 2010. – 1016 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5531.  

5. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Н. Р. Куркина, Л. В. 
Стародубцева, М. В. Бикеева, А. В. Катынь. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2021. 
— 150 с. — ISBN 978-5-8156-1313-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176292  

6. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во сельского хозяйства 
Рос. Федерации, Воронежский гос. аграрный ун-т им. императора Петра I ; под ред. И. М. 
Суркова. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Воронеж: ВГАУ, 2017. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей      
URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72755. 

7. Социально-экономическая статистика: учебник для бакалавров / Ефимова М. Р., 
Аброскин А. С., Бычкова С. Г. и др.; под ред М. Р. Ефимовой. - 2-e изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2012. – 591c.: табл. - ISBN 978-5-9916-1877-9 
Гриф: УМО 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Яцко, В. А. Практикум по социально-экономической статистике : учебное 
пособие / В. А. Яцко. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 84 с. — ISBN 978-5-7782-2828-
3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/118301  

 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=69244
https://e.lanbook.com/book/5531
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72755
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.gкs.ru (Официальный сайт Госкомстата РФ) 
2. http://window.edu.ru/window/ - Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина (модуль) Социально-экономическая статистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 «Инноватика»  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Является формирование общих знаний и практических 
навыков в области статистического исследования 
социально-экономических явлений, обоснования 
управленческих решений на всех уровнях руководства 
экономикой, освоения основных методов социально-
экономического статистического анализа, представления 
взаимосвязи социально-экономического статистического 
анализа с другими экономическими науками 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Демографическая статистика 
Раздел 2. Статистика рынка труда 
Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    2    2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    32    10    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    16    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    6    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

80    112    161    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6    10    8    

- проработка теоретического курса 24    38    60    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 12    12    12    

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

32    42    63    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    10    18    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 180    180    180    

Трудоемкость, з.е. 5    5    5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория и системы управления» является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с осуществлением организационно-управленческой деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
– изучение концептуальных основ теории управления; 
– овладение понятийным аппаратом теории управления; 
– освоение принципов, методов и функций в системе управления; 
– формирование научного подхода к моделированию и проектированию систем 

управления процессами и объектами; 
– формирование навыков формализации прикладных задач управления и 

моделирования процессов в системе управления. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория и системы управления» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

ОПК-3 Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания для 
решения базовых 
задач управления в 
технических 
системах с целью 
совершенствования 
в 
профессиональной 
деятельности 

ИД 1.1 ОПК-3 
Знает основные понятия и задачи 
управления в технических системах 

ИД 1.2 ОПК-3 
Знает основные принципы 
естественных и технических наук 

ИД 1.3 ОПК-3 
Знает базовые научные методы 
исследования естественных и 
технических наук. 

ИД 2.1 ОПК-3 
Умеет использовать фундаментальные 
знания для решения базовых задач 
управления в технических системах 

ИД 2.2 ОПК-3 

Умеет использовать результаты 
фундаментальных исследований для 
решения базовых задач управления в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной деятельности 

ИД 2.3 ОПК-3 

Умеет применять методы 
фундаментальных наук для решения 
базовых задач управления в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной деятельности 

ИД 3.1 ОПК-3 

Имеет практический опыт 
применения основных принципов 
естественных и технических наук для 
решения базовых задач управления в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной деятельности 

ИД 3.2 ОПК-3 Имеет практический опыт 
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использования результатов 
фундаментальных исследований для 
решения базовых задач управления в 
технических системах 

ИД 3.3 ОПК-3 

Имеет практический опыт 
применения методов фундаментальных 
наук для решения базовых задач 
управления в технических системах 

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
оценку 
эффективности 
систем управления, 
разработанных на 
основе 
математических 
методов 

ИД 1.1 ОПК-4 
Знает содержание и основные этапы 
оценки эффективности систем 
управления 

ИД 1.2 ОПК-4 
Знает основные математические 
методы, позволяющие провести оценку 
эффективности систем управления 

ИД 2.1 ОПК-4 
Умеет осуществлять оценку 
эффективности систем управления, 
основанную на математических методах 

ИД 3.1 ОПК-4 

Имеет практический опыт проведения 
оценки эффективности систем 
управления с использованием 
математических методов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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кт
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ки

е 
(с
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.) 
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ня
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я 

Л
аб

ор
ат
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ны

е 
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бо
ты

 

С
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ят
ел

ьн
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а 

В
се
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Л
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и 

П
ра

кт
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Введение 
в теорию 
управления 

2 2 - 2 6 1 - - 5 6 - - - 8 8 

2 Тема 2. Эволюция 
управленческой 
мысли 

2 2 - 4 8 2 1 - 5 8 - - - 12 12 

3 Тема 3. Системы 
управления как 
объект 
исследования 

2 2 - 4 8 1 1 - 6 8 1 - - 10 11 
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4 Тема 4. 
Целеполагание в 
управлении 

2 2 - 6 10 1 2 - 7 10 - 1 - 11 12 

5 Тема 5. Функции 
управления 

4 6 - 8 18 2 2 - 14 18 1 2 - 16 19 

6 Тема 6. Принципы 
и методы  
управления 

2 2 - 4 8 1 1 - 6 8 - - - 12 12 

7 Тема 7. Значение 
и сущность 
коммуникаций в 
управлении 

4 4 - 8 16 1 2 - 13 16 - 1 - 16 17 

8 Тема 8. 
Информационное 
обеспечение 
управления 

2 2 - 6 10 1 1 - 8 10 - - - 12 12 

9 Тема 9. 
Содержание, виды 
и процесс 
принятия 
управленческих 
решений 

4 4 - 8 16 2 2 - 12 16 1 1 - 16 18 

10 Тема 10. 
Организационная 
структура 
управления 

4 2 - 8 14 2 2 - 10 14 1 1 - 14 16 

11 Тема 11. 
Руководитель в 
системе 
управления 

2 2 - 6 10 1 2 - 7 10 - - - 12 12 

12 Тема 12. 
Эффективность 
управления 

2 2 - 4 8 1 - - 7 8 - - - 10 10 

13 Выполнение 
реферата 

- - - 12 12 - - - 12 12 - - - 12 12 

14 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - - 36 - - - - 36 - - - - 9 

 Итого часов 32 32 - 80 180 16 16 - 112 180 4 6 - 161 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Введение в теорию управления 

1. Понятие, предмет, объект и категории теории управления.  
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2. Теория управления в системе науки управления.  
3. Методология теории управления.  
4. Цели и функции теории управления.  
5. Понятие и сущность управления.  
6. Субъект и объект управления.  
7. Объекты управления в инновационной сфере. 
Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

1. Управленческие революции.  
2. Первые школы науки управления: школа научного управления, административная 
(классическая) школа, школа психологии (человеческих  отношений и поведенческих 
наук), количественных методов.  
3. Становление отечественной науки управления.  
4. Подходы к управлению.  
5. Новая парадигма управления. 
Тема 3. Системы управления как объект исследования 

1. Содержание понятия «система».  
2. Классификация систем.  
3. Свойства систем.  
4. Организация как открытая социально-экономическая система.  
5. Структура системы управления.  
6. Внешняя среда организации. 
Тема 4. Целеполагание в управлении 

1. Понятие цели.  
2. Классификация целей.  
3. Миссия и цели организации.  
4. Сущность процесса целеполагания.  
5. Система целей организации.  
6. Подходы, методы и инструментальные средства целеполагания. 
Тема 5. Функции управления 

1. Система функций управления.  
2. Планирование как функция управления. 
3. Организация как функция управления.  
4. Мотивация как функция управления. 
5. Контроль как функция управления. 
Тема 6. Принципы и методы  управления 

1. Основные принципы управления.  
2. Понятие и сущность методов управления.  
3. Общие методы управления: экономические, организационно-административные, 
социально-психологические.  
4. Конкретные методы управления. 
Тема 7. Значение и сущность коммуникаций в управлении 

1. Роль коммуникаций в управлении.  
2. Функции коммуникации.  
3. Классификация коммуникаций.  
4. Содержание коммуникативного процесса.  
5. Модели коммуникации.  
6. Коммуникативные барьеры. 
Тема 8. Информационное обеспечение управления 

1. Понятие информации в управлении.  
2. Классификация информации.  
3. Информационная система.  
4. Информационный процесс.  
5. Информационное обеспечение систем управления.  
6. Функции подсистемы информационного обеспечения. 
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Тема 9. Содержание, виды и процесс принятия управленческих решений 

1. Сущность управленческих решений.  
2. Классификация управленческих решений.  
3. Уровни принятия управленческих решений.  
4. Особенности решения инновационных проблем.  
5. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
6. Процесс принятия управленческих решений.  
7. Методы принятия управленческих решений. 
Тема 10. Организационная структура управления 

1. Понятие и основные составляющие организационной структуры управления.  
2. Типы организационных структур, их достоинства и недостатки.  
3. Процесс проектирования организационных структур.  
4. Современные тенденции в развитии структур управления.  
5. Факторы, влияющие на выбор организационных структур. 
Тема 11. Руководитель в системе управления 

1. Функции и роли руководителя.  
2. Соотношение понятий «руководитель» и «лидер».  
3. Основные теории лидерства.  
4. Стили управления. 
Тема 12. Эффективность управления 

1. Понятие эффективности управления.  
2. Подходы к оценке эффективности управленческой деятельности.  
3. Показатели, характеризующие эффективность системы управления. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятие управления, субъект и объект управления 

2 Эволюция управленческой мысли, подходы к управлению 

3 Внешняя среда организации 

4 Миссия и цели организации 

6 Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль  
7 Принципы и методы управления 

7 Коммуникации в управлении 

8 Информационное обеспечение управления 

9 Методы принятия управленческих решений 

10 Типы организационных структур 

11 Руководство и лидерство, стили управления  
12 Эффективность управления  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 Инноватика профиль «Управление 
инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» предусмотрен 
реферат. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-3 

ИД 1.1 ОПК-3 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, реферат, экзамен 

ИД 1.2 ОПК-3 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, реферат, экзамен 

ИД 1.3 ОПК-3 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, реферат, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

ИД 2.2 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

ИД 2.3 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

ИД 3.1 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

ИД 3.2 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

ИД 3.3 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

2. ОПК-4 

ИД 1.1 ОПК-4 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, реферат, экзамен 

ИД 1.2 ОПК-4 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, реферат, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-4 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

ИД 3.1 ОПК-4 Практическое задание, кейс-задание, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Никонова, Я. И. Теория менеджмента : учебно-методическое пособие / Я. И. 
Никонова, В. В. Цевелев. — Новосибирск : СГУПС, 2019. — 139 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/164645 

2. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник/ Дорофеева Л.И.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 514 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=110571 

3. Лесников, А. М. Теория управления. Электронное учебное пособие : учебное 
пособие / А. М. Лесников. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2005. — 249 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/63735  

4. Волгина С.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Волгина С.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Издательство 
Южного федерального университета, 2015. — 132 c. — Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=78672 

4. Шулькина, Т. М. Развитие теории и практики управления : учебное пособие / Т. 
М. Шулькина. — Калининград : БФУ им. И.Канта, 2007. — 145 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/13156 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Теория и системы управления : учебное пособие по изучению курса / сост.: В. Н. 
Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 165 с. – Режим доступа: 
virtual.ulstu.ru 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

https://standartgost.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория и системы управления  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих специалистов теоретических 
знаний и практических навыков, связанных с 
осуществлением организационно-управленческой 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию управления 
Тема 2. Эволюция управленческой мысли  
Тема 3. Системы управления как объект исследования  
Тема 4. Целеполагание в управлении  
Тема 5. Функции управления 
Тема 6. Принципы и методы  управления 
Тема 7. Значение и сущность коммуникаций в управлении 
Тема 8. Информационное обеспечение управления 
Тема 9. Содержание,  виды  и  процесс  принятия  
управленческих решений 
Тема 10. Организационная структура управления 
Тема 11. Руководитель в системе управления 
Тема 12. Эффективность управления 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.ед./ 180 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.12 Теория и системы управления 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник/ Дорофеева 

Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021.— 514 c.— 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/110571.html 

4. Волгина С.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Волгина С.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015. — 132 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/78672.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    5    5    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32    32    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    6    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

112    112    159    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20    20    40    

- проработка теоретического курса 40    40    44    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

42    42        

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

        55    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10    20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 180    180    180    

Трудоемкость, з.е. 5    5    5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Механика» является формирование у студентов: комплекса 
знаний, умений и навыков исследований с построением механико-математических моделей, адекватно 
отражающих изучаемые явления; научного мировоззрения на основе знания объективных законов, 
действующих в материальном мире; способности обосновывать принятие технического решении при 
разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических 
последствий их применения. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение законов механики, методов, гипотез, принципов построения расчетных схем, методов 

расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
- выработка умения обрабатывать результаты расчетов на растяжение, сжатие, кручение, изгиб, 

решать задачи напряженно-деформированного состояния элементов, применять  теории прочности; 
- овладение методами оценок прочности элементов конструкций в условиях статических и 

динамических нагрузок. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Механика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

Способен 
анализировать 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе положений, 
законов и методов в 

области 
математики, 

естественных и 
технических наук 

ИД 1.1 ОПК-1 Знает основные положения, законы и методы 
в области математики, естественных и 
технических наук, необходимых для 
осуществления профессиональной 
деятельности 
 

ИД 1.2 ОПК -1 Знает содержание и методы анализа задач 
профессиональной деятельности с учетом 
положений, законов и методов в области 
математики, естественных и технических 
наук 

ИД 2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 
 

ИД 3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт анализа задач 
профессиональной деятельности на основе 
применения положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 

ОПК-2 Способен 
формулировать 

задачи 
профессиональной 

ИД 1.1 ОПК-2 Знает основные подходы к формулированию 
задач профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов 
математических, технических и естественно-
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деятельности на 
основе знаний 
профильных 

разделов 
математических, 

технических и 
естественно-

научных дисциплин 
(модулей) 

научных дисциплин (модулей) 

ИД 2.1 ОПК-2 Умеет формулировать задачи 
профессиональной деятельности на основе 
знаний профильных разделов 
математических, технических и естественно-
научных дисциплин (модулей) 

ИД 3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт разработки и 
формулирования задач профессиональной 
деятельности на основе знаний профильных 
разделов математических, технических и 
естественно-научных дисциплин (модулей) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части Б 1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов и 
проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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ци
и 

П
ра

кт
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ес
ки

е 
(с
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.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 
механику и технологии. 
Теоретическая механика 

4  4 28 36 4  4 28 36 2  2 40 44 

2 Раздел 2. Сопротивлени
е материалов 

4  4 28 36 4  4 28 36 2  2 40 44 

3 Раздел 3. Теория 
механизмов и машин 

4  4 28 36 4  4 28 36 1  1 40 42 

4 Раздел 4. Детали и узлы 
машин. Технологии. 

4  4 28 36 4  4 28 36 1  1 39 41 

10 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов за семестр 16  16 112 180 16  16 112 180 6  6 159 180 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в механику и технологии. Теоретическая механика 

1.1.  Статика. Основный понятия и исходные положения статики. Система сходящихся 
сил. Произвольная система сил. Плоская система сил. Центр тяжести твердого тела. 
1.2. Кинематика. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тел. Передаточные 
механизмы. 
1.3. Динамика. Элементы теории колебаний. Работа. Теорема об изменении кинетической 
энергии. 
 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

2.1. Основные положения, на которых базируется расчет элементов конструкций. 
2.2. Расчет стержня при растяжении-сжатии. 
2.3. Наряженное состояние материала. Теории прочности. 
2.4. Сдвиг. 
2.5. Кручение стержня. 
2.6. Изгиб стержня. 
2.7. Сложное нагружение стержня. 
2.8. Циклическое нагружение. 
2.9. Устойчивость сжатого стержня. Продольный изгиб. 
2.10. Динамическое нагружение. 

 

Раздел 3. Теория механизмов и машин 

3.1. Структура и основные виды механизмов. 
3.2. Кинематический анализ механизмов. 
3.3. Кинематический синтез механизмов. 
3.4. Силовой анализ механизмов. 
3.5. Трение в машинах. 
3.6. Динамика машин 
 

Раздел 4. Детали и узлы машин. Технологии. 
4.1. Соединения деталей машин. 
4.2. Передачи. 
4.3. Оси и валы. Опоры. 
4.4. Муфты. 
4.5. Узлы машин. 
4.6. Конструкционные материалы и методы их упрочнения. 
4.7. Технологии 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Плоская система сил. Условия и уравнения равновесия. 
2 Составная конструкция. 
3 Деформация растяжения-сжатия. 
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4 Кручение. 
5 Поперечный изгиб. 
6 Виды движений и их взаимное преобразование. 
7 Динамический расчет. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки                            
27.03.05 Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), рефераты, расчетно-графические работы учебным 
планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД 1.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 1.2 ОПК -1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 2.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 3.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

2. ОПК-2 

ИД 1.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 2.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

ИД 3.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, 
практические задачи, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Дьяков, Иван Федорович. Теоретические основы прикладной механики [Текст]: 
учебное пособие / Дьяков И. Ф., Дьяков В. И.; М-во науки и высшего образования Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 207 с.: рис. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/522.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/522.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Люкшин, Б.А. Практикум по Теоретической механике [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б.А. Люкшин.  Электрон. дан.  Москва : ТУСУР, 2012.  171 с.  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4918.  

2. Манжосов, В. К. Прикладная механика: учебное пособие / Манжосов В. К., 
Новикова О. Д.  Ульяновск: УлГТУ, 2007.  256 с. 

3. Манжосов, В. К. Сопротивление материалов. Определение внутренних силовых 
факторов – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/147.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть 1. Статика. Кинематика : 
комплексное учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков; – 
Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 244 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Manzhosov2.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

5. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть II. Динамика. Аналитическая 
механика: учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков; – Ульяновск 
: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Manzhosov2.pdf 
– ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Механика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 «Инноватика»  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов: комплекса знаний, умений и 
навыков исследований с построением механико-
математических моделей, адекватно отражающих 
изучаемые явления; научного мировоззрения на основе 
знания объективных законов, действующих в 
материальном мире; способности обосновывать принятие 
технического решении при разработке проекта, выбирать 
технические средства и технологии, в том числе с учетом 
экологических последствий их применения. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в механику и технологии. 
Теоретическая механика 
Раздел 2. Сопротивление материалов 

Раздел 3. Теория механизмов и машин 

Раздел 4. Детали и узлы машин. Технологии. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетные единицы, 180 часа. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.13 Механика 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    8    8    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    16    8    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

87    111    124    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 57    75    100    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

30    36    24    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 

Зачет с 
оценкой 

   9 

Зачет с 
оценкой 

   4 

Зачет с 
оценкой 

   

Итого, часов – 144 144    144    144    

Трудоемкость, з.е.  4 4    4    4    

 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является получение 

студентами базовых знаний об основных элементах, принципах и режимах работы 
линейных электрических цепей постоянного тока и однофазного переменного тока, о 
структуре, назначении и принципах работы полупроводниковых приборов и электронных 
устройств, а также получение практических навыков экспериментального исследования 
режимов работы электрических цепей, электронных приборов и устройств. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 
- знаний о методике преобразований и расчета линейных электрических цепей 
постоянного тока на основе законов Ома и Кирхгофа; 
- знаний о структуре, назначении, принципах работы и особенностях основных 
полупроводниковых приборов; 
- знаний о назначении, схемах и принципах работы однофазных диодных выпрямителей; 
- знаний об арифметических и логических основах построения цифровых электронных 
устройств; 
- навыков использования измерительной техники в задачах исследования статических и 
динамических режимов работы электрических цепей, электронных приборов и устройств. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электротехника и электроника» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен 
анализировать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе положений, 
законов и методов в 
области математики, 
естественных и 
технических наук 

ИД-1.1 ОПК-1 Знает основные положения, законы и 
методы в области математики, 
естественных и технических наук, 
необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности 

ИД-1.2 ОПК-1 Знает содержание и методы анализа 
задач профессиональной 
деятельности с учетом положений, 
законов и методов в области 
математики, естественных и 
технических наук 

ИД-2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 

профессиональной деятельности на 
основе применения положений, 
законов и методов в области 
математики, естественных и 
технических наук 
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ИД-3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт анализа 
задач профессиональной 
деятельности на основе применения 
положений, законов и методов в 
области математики, естественных и 
технических наук 

ОПК-2 Способен 
формулировать задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
профильных разделов 
математических, 
технических и 
естественно-научных 
дисциплин (модулей) 

ИД-1.1 ОПК-2 Знает основные подходы к 
формулированию задач 
профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов 
математических, технических и 
естественно-научных дисциплин 
(модулей) 

ИД-2.1 ОПК-2 Умеет формулировать задачи 
профессиональной деятельности на 

основе знаний профильных разделов 
математических, технических и 
естественно-научных дисциплин 
(модулей) 

ИД-3.1 ОПК-2 Имеет практический опыт разработки 
и формулирования задач 
профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов 
математических, технических и 
естественно-научных дисциплин 
(модулей) 

 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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ят
ел

ьн
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 р
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от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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я 
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а 
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се
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Л
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и 

П
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кт
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ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы теории 
линейных электрических 
цепей постоянного тока и 
однофазного переменного 
тока 

6 - 8 30 44 4 - 6 39 49 4 - 4 47 55 

2 Раздел 2. Полупроводниковые 
приборы и устройства 

6 - 14 39 59 4 - 6 42 52 4 - 4 47 55 

3 Раздел 3. Основы 
схемотехники цифровых 
устройств 

4 - 10 27 41 - - 4 39 43 - - - 34 34 

4 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - -  9 - - - - 9 - - -  4 

 Итого часов 16 - 32 96 144 8 - 16 12

0 

144 8 - 8 128 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 
 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 
Тема 1.1. Основы теории линейных электрических цепей постоянного тока. Общие 
сведения. Элементы электрической цепи постоянного тока. Закон Ома. Эквивалентное 
сопротивление участка цепи. Источники постоянной электродвижущей силы и тока. 
Первый и второй законы Кирхгофа. Примеры расчета простых электрических цепей. 
Баланс мощности в цепи постоянного тока. 
Тема 1.2. Основы теории линейных электрических цепей однофазного переменного тока. 
Общие сведения. Синусоидальные электрические величины и способы их представления. 
Среднее и действующее значение синусоидальной функции. Идеальные элементы цепи 
переменного тока и их схемы замещения (резистор, катушка индуктивности, 
конденсатор). Электрическая цепь с активно-индуктивной нагрузкой. Электрическая 
цепь с активно-емкостной нагрузкой. 

Раздел 2 
Тема 2.1. Электропроводность полупроводников. Общие сведения о полупроводниках.  
Механизм возникновения свободных носителей заряда (электронов и дырок) в 
полупроводнике. Чистые и примесные полупроводники. Определение, свойства и 
особенности p-n перехода. 
Тема 2.2. Полупроводниковые диоды. Структура и принцип работы полупроводникового 
диода. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода. 
Выпрямительный диод. Диод Шоттки. Варикап. 
Тема 2.3. Биполярные транзисторы. Структура и принцип работы биполярного 
транзистора. Схема включения транзистора с общей базой. Схема включения 
транзистора с общим эмиттером (входные и выходные характеристики). 
Тема 2.4. Выпрямители однофазного тока. Общие сведения и основной принцип 
выпрямления однофазного переменного тока. Однофазный однополупериодный диодный 
выпрямитель (схема, принцип действия, временные диаграммы и основные соотношения 
при чисто активной нагрузке). Однофазный мостовой диодный выпрямитель (схема, 
принцип действия, временные диаграммы и основные соотношения при чисто активной 
нагрузке). 

Раздел 3 
Тема 3.1. Алгебра логики и цифровые электронные схемы. Основные функции, законы и 
тождества алгебры логики. Базовые логические элементы и таблицы истинности. 
Ключевая схема на биполярном транзисторе. Логический элемент ИЛИ на диодах. 
Логический элемент И на диодах. 
Тема 3.2. Сумматоры. Полусумматор. Одноразрядный сумматор. Принципы построения 
многоразрядных сумматоров. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05  «Инноватика» 
профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации 
экономики» не предусмотрены. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Вводное занятие. Ознакомление с лабораторным стендом и обучение безопасным 
методам работы в лаборатории (для всех форм обучения). 

2 
Измерения эквивалентного сопротивления участков цепи. Измерение напряжения  
на выводах источников (только для очной и заочной форм обучения). 

3 
Определение токов и напряжений в электрических цепях при различных 
соединениях резисторов (только для очной и очно-заочной форм обучения). 

4 
Исследование характеристик полупроводниковых диодов на постоянном и 
переменном токах (для всех форм обучения). 

5 
Исследование статических характеристик биполярного транзистора на 
постоянном токе (только для очной формы обучения). 

6 
Исследование однофазных выпрямителей (однополупериодного и мостового) 
(только для очной формы обучения). 

7 
Тестирование базовых логических элементов 
(только для очной формы обучения). 

8 
Комбинационные узлы на основе базовых логических элементов для 
экспериментального подтверждения законов алгебры логики 
(только для очной и очно-заочной форм обучения). 

9 
Одноразрядные полусумматор и сумматор. Двухразрядный сумматор 
(только для очной формы обучения). 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
27.03.05  «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, зачет с 
оценкой 

ИД-1.2 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, зачет с 
оценкой 

ИД-2.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, зачет с 
оценкой 

ИД-3.1 ОПК-1 Собеседование по лабораторным работам, зачет с 
оценкой 
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2. ОПК-2 

ИД-1.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, зачет с 
оценкой 

ИД-2.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, зачет с 
оценкой 

ИД-3.1 ОПК-2 Собеседование по лабораторным работам, зачет с 
оценкой 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники : учебное пособие / Н. В. Белов, 
Ю. С. Волков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 432 с. – ISBN 978-5-8114-1225-9. – 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/168400. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для вузов / И. И. 
Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. – 11-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 
2021. – 736 с. – ISBN 978-5-8114-7115-7. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/155680. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Миловзоров, О. В. Электроника : учебник для вузов / О. В. Миловзоров, 
И. Г. Панков. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
344 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00077-1. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468614. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Основы аналоговой электроники [Текст]: практикум к выполнению лабораторных 

работ / сост.: С. Н. Сидоров, С. М. Марага. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 168 с. 
Доступен также в Интернет (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/125.pdf). 

2. Основы цифровой электроники : лабораторный практикум для подготовки 
бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» / сост.: С. Н. 
Сидоров, С. М. Марага. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 82 с. 
Доступен также в Интернет (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/357.pdf). 
 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

https://urait.ru/bcode/468614
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/125.pdf
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Издательство УлГТУ «Венец» http://venec.ulstu.ru/ 
2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
(аудитория № 230 (3)). 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 
Специализированные 
лабораторные стенды 
«Основы электроники» ОЭ1-Н-Р. 
Осциллографы ОСУ-20. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(аудитория № 230 (3)). 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 
Специализированные 
лабораторные стенды 
«Основы электроники» ОЭ1-Н-Р. 
Осциллографы ОСУ-20. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы: 
-аудитория № 206 (2 корп.) 
 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Office 
3. Антивирус Касперского 
4. Adobe Reader 
5. Adobe Flash Pro 
6. Архиватор 7-zip 
7. Unreal Commander 
8. Mozilla Firefox 
9. Правовая система Гарант 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Электротехника и электроника 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05  Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и 
электроника» является получение студентами базовых 
знаний об основных элементах, принципах и режимах 
работы линейных электрических цепей постоянного тока и 
однофазного переменного тока, о структуре, назначении и 
принципах работы полупроводниковых приборов и 
электронных устройств, а также получение практических 
навыков экспериментального исследования режимов 
работы электрических цепей, электронных приборов и 
устройств. 

 
Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории линейных электрических цепей 
постоянного тока и однофазного переменного тока 
Раздел 2. Полупроводниковые приборы и устройства 
Раздел 3. Основы схемотехники цифровых устройств 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.14 Электротехника и электроника 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 

 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    5    5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    24    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32    16    6    

Самостоятельная работа обучаю-
щихся, часов 

60    84    123    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

10    14    20    

- проработка теоретического курса 15    20    33    

- курсовая работа (проект) -    -    -    

- расчетно-графическая работа -    -    -    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

25    35    50    

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

10    15    20    

Промежуточная аттестация обу-
чающихся, включая подготовку (Эк-
замен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

Экз. 
36 

   Экз. 
36 

   Экз. 
9 

   

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графика» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных 
умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих ква-
лифицированное чтение и выполнение технических чертежей изделий, широту научно-
технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 
учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-
ность. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- системы современных научно-технических знаний, профессиональных умений и 

навыков в области инженерной и компьютерной графики; 
- овладения практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 
- развития технического, пространственного и логического мышления; 
- профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять различные функции 

– технические, технологические, организационные, методические и воспитательные; 
- научно – материалистического мировоззрения, развития трудолюбия, самостоя-

тельности и активности в овладении знаниями. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Инженерная и компьютерная графи-

ка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен анализи-
ровать задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
положений, законов 
и методов в области 
математики, естест-
венных и техниче-
ских наук 

ИД-1.1 ОПК-1 Знает основные положения, 
законы и методы в области ма-
тематики, естественных и тех-
нических наук, необходимых 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 

ИД-1.2 ОПК-1 Знает содержание и методы 
анализа задач профессиональ-
ной деятельности с учетом по-
ложений, законов и методов в 
области математики, естест-
венных и технических наук 

ИД-2.1 ОПК-1 Умеет анализировать задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе применения по-
ложений, законов и методов в 
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области математики, естест-
венных и технических наук 

ИД-3.1 ОПК-1 Имеет практический опыт 
анализа задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
применения положений, зако-
нов и методов в области мате-
матики, естественных и техни-
ческих наук 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы и особенности 
работы современных инфор-
мационных технологий, ис-
пользуемых для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти 

ИД-2 ОПК-7 Умеет осуществлять выбор со-
временных информационных 
технологий для решения соот-
ветствующих задач профес-
сиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический опыт ис-
пользования современных ин-
формационных технологий для 
решения задач профессиональ-
ной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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бо
ты
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ьн
ая
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а 
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Л
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и 
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.) 
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я 

Л
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а 
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Л
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и 

П
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кт
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е 
(с
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.) 
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ти
я 

Л
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ат

ор
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е 
ра
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С
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ос
то

ят
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ьн
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аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Задание точ-
ки, прямой, плоскости 
на комплексном черте-
же Монжа 

3  - 5 8 1,5  - 6 7,5 1,4  - 10 11,4 

2 Раздел 2. Многогран-
ники 

1  - 5 6 0,5  - 6 6,5 0,4  - 10 10,4 

3 Раздел 3. Проецирова-
ние кривых поверхно-
стей 

2  - 5 7 1  - 6 7 0,7  - 10 10,7 

4 Раздел 4. Конструктор-
ская документация, 
оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

-  2 5 7 -  1 6 7 -  0,3 10 10,3 

5 Раздел 5. Изображения 2  4 5 11 1  2 6 9 0,7  0,7 10 11,4 

6 Раздел 6. Аксонометри-
ческие проекции дета-
лей 

-  2 5 7 -  1 6 7 -  0,3 10 10,3 

7 Раздел 7. Изображения 
и обозначения элемен-
тов деталей 

2  - 5 7 1  - 6 7 0,7  - 10 10,7 

8 Раздел 8. Соединения 
деталей 

2  - 5 7 1  - 7 8 0,7  - 9 9,7 

9 Раздел 9. Рабочие чер-
тежи и эскизы деталей 

2  4 4 10 1  2 7 10 0,7  0,7 9 10,4 

10 Раздел 10. Сборочные 
чертежи 

2  2 4 8 1  1 7 9 0,7  0,2 9 9,9 

11 Раздел 11. Основные 
положения автоматиза-
ции разработки и вы-
полнения проектно-

конструкторских гра-
фических документов 

-  3 4 7 -  1,5 7 8,5 -  0,5 9 9,5 
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12 Раздел 12. Графические 
объекты, примитивы и 
их атрибуты, операции 
над графическими объ-
ектами 

-  3 4 7 -  1,5 7 8,5 -  0,6 9 9,6 

13 Раздел 13. Применение 
интерактивных графи-
ческих систем для вы-
полнения и редактиро-
вания изображений и 
чертежей 

-  12 40 52 -  6 43 49 -  2,7 17 19,7 

14 Подготовка к промежуточ-
ной аттестации, консульта-
ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача про-
межуточной аттестации 

- - - - 36 - - - - 36 - - - - 9 

 Итого часов 16 - 32 96 144 8 - 16 120 144 6 - 6 132 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа 

1.1 Цель и задачи дисциплины. Ортогональное проецирование точки на комплексном чертеже 
Монжа 
Введение. Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», ее цель, задачи и место в подго-
товке бакалавров. Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического 
чертежа (для самостоятельного изучения). Метод проекций. Центральное, параллельное и прямо-
угольное проецирование и их свойства. Обратимость чертежа. Метод Г. Монжа. Задание точки на 
комплексном чертеже Монжа 
1.2 Ортогональное проецирование прямой линии на комплексном чертеже Монжа 
Определение, задание и изображение прямой линии на комплексном чертеже Монжа. Проекции 
прямых линий. Прямые линии общего и частного положения. Проецирующие прямые линии. 
Прямые линии уровня. Взаимное положение двух прямых линий. Изображение параллельных, 
пересекающихся, скрещивающихся прямых линий. Определение натуральной величины отрезка 
прямой линии способом прямоугольного треугольника. Проецирование прямого угла 
1.3 Ортогональное проецирование плоскости на комплексном чертеже Монжа 
Способы задания плоскости на комплексном чертеже Монжа. Проекции плоскости. Плоскости 
общего и частного положения. Проецирующие плоскости. Плоскости уровня. Взаимное положе-
ние точек, прямых и плоскостей. Условия принадлежности точки и прямой линии плоскости. Ли-
нии уровня в плоскости 

Раздел 2. Многогранники 

2.1 Пересечение прямой линии с многогранником 
Пересечение прямой линии с призмой. Построение проекций точек пересечения прямой линии с 
гранями призмы. Определение видимости. Пересечение прямой линии с пирамидой. Построение 
проекций точек пересечения прямой линии с гранями пирамиды. Определение видимости 
2.2 Сечение многогранников плоскостью 
Сечение призмы плоскостью. Построение проекций и натуральной величины фигуры сечения 
призмы плоскостью. Сечение пирамиды плоскостью. Построение проекций и натуральной вели-
чины фигуры сечения пирамиды плоскостью 

Раздел 3. Проецирование кривых поверхностей 

3.1 Общие сведения о кривых поверхностях 
Задание и классификация кривых поверхностей. Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, 
тор. Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. Винтовые, линейчатые и цикличе-
ские поверхности 
3.2 Пересечение кривых поверхностей плоскостями 
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Пересечение конической поверхности плоскостями. Пересечение цилиндрической поверхности 
плоскостями 

Раздел 5. Изображения 

5.1 Виды 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация видов. 
Основные, дополнительные и местные виды 
5.2 Сечения 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация сече-
ний. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные сечения. Располо-
жение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной свя-
зи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 
5.3 Разрезы 
Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация разре-
зов.  Продольные и поперечные разрезы. Простые и сложные. Вертикальные, горизонтальные и 
наклонные. Ступенчатые и ломаные. Полные и местные. Соединение вида с разрезом. Соедине-
ние половины вида с половиной разреза. Соединение части вида с частью разреза 
5.4 Выносные элементы 
Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных элементов 

Раздел 7. Изображения и обозначения элементов деталей 

7.1 Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 
Фаски, закругления, рифления, галтели. Отверстия, пазы, выступы. Ребра жесткости, тонкие 
стенки, спицы маховиков. Проточки под запорные кольца, канавки под уплотнительные кольца 
(для самостоятельного изучения) 
7.2 Изображения и обозначения технологических элементов деталей 
Центровые отверстия. Канавки для выхода шлифовального круга. Опорные поверхности под кре-
пежные детали (для самостоятельного изучения) 
7.3 Резьбы 
Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, внутренний и средний диа-
метры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег резьбы. Направление винтовой ли-
нии. Классификация резьб. Классификационные признаки, типы и виды резьб. Области примене-
ния резьб. Изображение резьб на чертежах. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Гра-
ница резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях. Нанесение обозначений резьб на чертежах. При-
меры обозначения резьб. Сбеги, недорезы, проточки и фаски для резьб (для самостоятельного 
изучения) 
Раздел 8. Соединения деталей 

8.1 Разъемные соединения деталей 
Классификация соединений деталей. Болтовые соединения. Детали болтовых соединений. Конст-
руктивное и упрощенное изображения болтовых соединений. Условные соотношения размеров 
деталей при упрощенном изображении болтовых соединений. Шпилечные соединения. Детали 
шпилечных соединений. Конструктивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. 
Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении шпилечных соедине-
ний. Винтовые соединения. Детали винтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изо-
бражения винтовых соединений. Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изо-
бражении винтовых соединений. Соединения штифтами 
8.2 Неразъемные соединения деталей 
Сварные соединения. Виды и способы сварки. Виды сварных соединений. Типы швов сварных 
соединений. Изображение и обозначение швов сварных соединений. Паяные соединения. Типы 
паяных соединений. Изображение и обозначение паяных соединений. Клееные соединения. Типы 
клееных соединений. Изображение и обозначение клееных соединений. Клепаные соединения. 
Типы заклепок. Последовательность выполнения клепаного соединения. Классификация закле-
почных швов. Изображение клепаных соединений. Соединения развальцовкой, обжатием, зафор-
мовкой (для самостоятельного изучения) 
Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы деталей 

9.1 Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 
Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения. Содержание рабочих чертежей и 
эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 
9.2 Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 
Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, выносные эле-
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менты. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы выбора главно-
го изображения. Способы сокращения количества изображений. Условности и упрощения при 
задании формы детали 
9.3 Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 
Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы задания разме-
ров. Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктивных особенностей де-
талей. Обозначения конструкционных материалов: стали, чугуны, алюминиевые и медные спла-
вы, пластмассы (для самостоятельного изучения). Технические требования. Размещение техниче-
ских требований. Примеры формулировок технических требований 

Раздел 10. Сборочные чертежи 

10.1 Общие сведения о сборочном чертеже 
Содержание сборочного чертежа. Условности и упрощения на сборочном чертеже. Упрощенные 
изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указания на сборочных чер-
тежах. Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и радиальное уплотнение. 
Примеры сальниковых уплотнений (для самостоятельного изучения). Примеры изображения 
подшипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных чер-
тежах. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, присоеди-
нительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. Нанесение номеров 
позиций. Последовательность выполнения сборочного чертежа 
10.2 Спецификация 
Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. Последователь-
ность разработки спецификации 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05 «Инноватика» про-
филь «Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» 
не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о стандартах 
ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Оформление чертежей. 
Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические 
обозначения конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  
таблиц (для самостоятельного изучения). Построение уклонов и конусности (для 
самостоятельного изучения) 

2 Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-
конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 
конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; 
подходы к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие 
сведения о графической системе; начало работы с графической системой; вызов 
графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы 
вызова команд и указания точек на чертеже; подготовительные операции перед 
моделированием; написание текста 

3 Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения. 
Аксонометрические оси и коэффициенты искажения. Прямоугольные аксонометрические 
проекции. Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной 
изометрической проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение 
прямоугольной диметрической проекции детали по ее ортогональным проекциям (для 
самостоятельного изучения). Выдача задания на лист «Изометрия» (лист 1) 

4 Понятие уровней в чертеже; команды расширения-сужения поля зрения чертежа. 
Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения 
примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 
эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). Выполнение листа «Изометрия» в 
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графической системе (лист 1) 
5 Сечения. Выдача задания лист «Сечения» (лист 2) 
6 Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования примитивов 

(удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, скругления, 
зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв); операции с 
блоками, штриховка, образмеривание модели. Выполнение листа «Сечения» в 
графической системе (лист 2) 

7 Разрезы. Выдача задания лист «Разрезы» (лист 3) 
8 Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 

изображений и чертежей. Выполнение листа «Разрезы» в графической системе (лист 3) 
9 Выполнение эскиза оригинальной детали, входящей в состав сборочной единицы, в 

графической системе (лист 4) 
10 Выполнение рабочего чертежа корпусной детали, входящей в состав сборочной единицы, 

в графической системе (лист 5) 
11 Выполнение сборочного чертежа изделия (сборочной единицы) в графической системе 

(лист 6) 
12 Выполнение спецификации к сборочному чертежу изделия в графической системе (лист 7)  

 
В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и ком-

пьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, реали-
зуемая посредством выполнения чертежей. Самостоятельное решение разнообразных 
графических задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, уг-
лубленное изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание 
графических знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, 
творческих способностей и творческого мышления. В процессе выполнения чертежей 
наиболее полно достигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей 
функций обучения инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении чертежей 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, кафед-
рой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых графических 
задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки всех черте-
жей. Выполнению чертежей должно предшествовать глубокое изучение соответствующих 
разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей должно соответст-
вовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи должны отличаться высокой точностью, 
выразительностью, аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Состав, объем и содержание чертежей представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Состав, объем и содержание чертежей 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 
Но-
мер 

Фор- 
мат 

1 2 3 4 
1 А3 

 
Изометрия 

(наименование 
детали) 

Ортогональные и изометрическая проекции детали 

2 А3 Сечения 
(наименование 

детали) 

Главный вид детали с необходимыми сечениями; на-
несение размеров 

3 А3 Разрезы 
(наименование 

детали) 

Три изображения детали, построенные по двум за-
данным, с необходимыми разрезами; нанесение раз-
меров 

4 А4 Наименование 
детали 

Эскиз оригинальной детали, входящей в состав сбо-
рочной единицы 

5 А3 Наименование 
детали 

Рабочий чертеж корпусной детали, входящей в состав 
сборочной единицы 

6 А3 Наименование Сборочный чертеж изделия (сборочной единицы) 
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сборочной 
единицы 

7 А4 Спецификация Спецификация к сборочному чертежу изделия 
 

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   6   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код форми-
руемой ком-

петенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1.1 ОПК-1 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, экзамен 

ИД-1.2 ОПК-1 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, экзамен 

ИД-2.1 ОПК-1 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, экзамен 

ИД-3.1 ОПК-1 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, экзамен 

2. ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, экзамен 

ИД-2 ОПК-7 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, экзамен 

ИД-3 ОПК-7 Выполнение лабораторных работ, собеседо-
вание, решение практических задач, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. Федо-
ренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 

2. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для втузов / В. О. 
Гордон. – 27-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2007. – 272 с. 

3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. Буда-
рин, Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 

4. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во стан-
дартов, 2001. – 160 с. 
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5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 
Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 

6. Ермаченко, Т. П. Поверхности (проекционное черчение и развертки) : учеб. по-
собие / Т. П. Ермаченко,  А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 68 с. 

7. Демокритова, А. В. Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. Ер-
маченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

8. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел : учеб. пособие / А. М. Буда-
рин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 105 с. 

9. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

10. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/22.pdf. 

11. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектирова-
ния КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Ран-
дин. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения: методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 72 с. 

3. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

4. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические ука-
зания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 
40 с. 

5. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 
методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

6. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

7. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко, А. 
В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

8. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

9. Ермаченко, Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : методи-
ческие указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

10. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : методиче-
ские указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 
2014. – 53 с. 

11. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

12. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий : учебно-
методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. –  Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 25 с. 
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13. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2017. – 2032 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf. 

14. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике : учебно-
методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 52 с. 

15. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 
8445 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/494.pdf. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
3. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

4. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/22.pdf. 

5. Бударин, А. М. Проецирование геометрических тел [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 6183 кБ. – Режим 
доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/10.pdf. 

6. Горшков, Г. М. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. Развертки 
поверхностей вращения [Электронный ресурс] : методические указания / Г. М. Горшков, 
Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. –  1899 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Gorwkov.pdf. 

7. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

8. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указа-
ния / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим дос-
тупа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/4.pdf. 

9. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений [Электрон-
ный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

10. Рандин, А. В. Сборочные чертежи машиностроительных изделий [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Рандин, Г. М. Горшков. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2017. – 2032 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/185.pdf. 

11. Демокритова, А. В. Сборочные чертежи в радио- и электротехнике [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Демокритова. – Ульяновск : УлГТУ, 
2019. – 8445 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/494.pdf. 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения (телевизионные 
технические средства, компь-
ютер) 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Adobe 
Reader; Антивирус Каспер-
ского 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, дос-
ка. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения: персональные ком-
пьютеры на платформе Intel 
(AMD или аналогичной); вы-
деленный сервер на платфор-
ме Intel (AMD); локальная 
сеть; средства телекоммуни-
кации (концентраторы, ком-
мутаторы, сетевые карты). 
Используемые компьютерные 
и телекоммуникационные 
средства должны иметь под-
ключение к Интернет 

Операционная система 
Microsoft WindowsXP; па-
кет офисных прикладных 
программ OpenOffice; сис-
тема трехмерного твердо-
тельного моделирования 
(система автоматизирован-
ного проектирования) 
КОМПАС-3D LT V10; FAR 
manager; программные 
средства антивирусной за-
щиты – антивирус Каспер-
ского; программные сред-
ства для работы с архивами 
документов – 7-Zip; про-
грамма для просмотра до-
кументов в формате PDF – 
Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и 
выход в Интернет 

Microsoft Windows; Архи-
ватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe 
Reader; Microsoft Office 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Инженерная и компьютерная графика» 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 «Инноватика» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» 

Дисциплина  (модуль) на-
целена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области 
инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих 
квалифицированное чтение и выполнение технических 
чертежей изделий, широту научно-технического кругозора, 
успешное познание смежных общетехнических и специ-
альных учебных дисциплин, квалифицированную само-
стоятельную профессиональную деятельность 

Перечень разделов дисцип-
лины 

Раздел 1. Задание точки, прямой, плоскости на комплекс-
ном чертеже Монжа. 
Раздел 2. Многогранники. 
Раздел 3. Проецирование кривых поверхностей. 
Раздел 4. Конструкторская документация, оформление чер-
тежей, надписи и обозначения. 
Раздел 5. Изображения. 
Раздел 6. Аксонометрические проекции деталей. 
Раздел 7. Изображения и обозначения элементов деталей. 
Раздел 8. Соединения деталей. 
Раздел 9. Рабочие чертежи и эскизы деталей. 
Раздел 10. Сборочные чертежи. 
Раздел 11. Основные положения автоматизации разработки 
и выполнения проектно-конструкторских графических до-
кументов. 
Раздел 12. Графические объекты, примитивы и их атрибу-
ты, операции над графическими объектами. 
Раздел 13. Применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений и чертежей 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Экзамен 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.15 Инженерная и компьютерная графика 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 4 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    9    9    

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими 
работниками), часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 
на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    76    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6    6    30    

- проработка теоретического 
курса 

20    20    30    

- курсовая работа (проект) 16    16    16    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

14    30    34    

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в 
электронной информационно-
образовательной среде вуза 

4    4    9    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, 
Зачет с оценкой, КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Цифровые, промышленные технологии и инновации» является 

формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с представлениями о 
видах, особенностях промышленных технологий и инноваций в деятельности предприятий.  

Задачами дисциплины является: 
 изучение современных направлений развития промышленных технологий и инноваций; 
 изучение особенностей развития наукоемких отраслей и высоких технологий; 
 развитие навыков выбора типов технологий для различных уровней развития производства; 
 формирование навыков учета технологического облика при разработке научно-технической 

политики. 
В результате изучения дисциплины «Цифровые, промышленные технологии и инновации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на 
определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-5 Способен решать 

задачи в области 
инновационных 
процессов в науке, 
технике и 
технологии с 
учетом нормативно-
правового 
регулирования в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности 

ИД 1.1 ОПК-5 Знает содержание, виды и основные этапы 
инновационных процессов в науке, технике 
и технологии 

ИД 1.2 ОПК-5 Знает содержание нормативно-правовой 
базы в сфере интеллектуальной 
собственности 

ИД 1.3 ОПК-5 Знает инструменты нормативно-правового 
регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности 

ИД 2.1 ОПК-5 Умеет обосновывать решения в области 
инновационных процессов в науке, технике 
и технологии с учетом нормативно-
правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности 

ИД 3.1 ОПК-5 Имеет практический опыт решения задач в 
области инновационных процессов в науке, 
технике и технологии с учетом нормативно-
правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности   

ОПК-9 Способен 
применять знания 
особенностей 
формирующихся 
технологических 
укладов и четвертой 
промышленной 

ИД 1.1 ОПК-9 Знает содержание и особенности 
формирующихся технологических укладов и 
четвертой промышленной революции 

ИД 2.1 ОПК-9 Умеет учитывать в разрабатываемых 
программах и проектах инновационного 
развития знания особенностей 
формирующихся технологических укладов и 
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революции в 
разрабатываемых 
программах и 
проектах 
инновационного 
развития 

четвертой промышленной революции 

ИД 3.1 ОПК-9 Имеет практический опыт разработки и 
обоснования программ и проектов 
инновационного развития с учетом 
особенностей формирующихся 
технологических укладов и четвертой 
промышленной революции 

Профессиональные 

ПК-1 
 

Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия  

ИД-1.1 ПК-1 
Знает современные методы организации 
наукоемкого производства и характеристики 
передовых производственных технологий 

ИД-1.2 ПК-1 
Знает типовые организационные формы и 
методы управления производством, 
рациональные границы их применения 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения экономической 
эффективности внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-2.2 ПК-1 

Умеет обосновывать количественные и 
качественные требования к 
производственным ресурсам, необходимым 
для решения поставленных 
профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

ИД-2.6 ПК-1 

Умеет выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы, 
проводить технологический аудит и 
обосновывать предложения по внедрению 
результатов исследований и разработок в 
производство 

ИД-2.7 ПК-1 

Умеет выполнять оценку производственно-
технологического потенциала 
инновационной организации с 
использованием стандартных методик и 
алгоритмов 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки с 
учетом требований рыночной конъюнктуры 
и современных достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации систем 
управления производством в целях 
реализации стратегии организации, 
обеспечения эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой 
продукции 

ИД-3.8 ПК-1 

Имеет практический опыт изучения и 
обобщения передового отечественного и 
зарубежного опыта в области тактического 
планирования производства, разработка 
предложений по его адаптации и внедрению 

ИД-3.16 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
стратегии организации с целью адаптации ее 
хозяйственной деятельности и системы 
управления к изменяющимся в условиях 
рынка внешним и внутренним 
экономическим условиям, подготовка и 
согласование разделов тактических 
комплексных планов производственной, 
финансовой и коммерческой деятельности 
организации и ее структурных 
подразделений (отделов, цехов) 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б 1.В образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов и 
проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
ра

кт
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб
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а 
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Л
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и 
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.) 
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я 

Л
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С
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то
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аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Общее понятие 
технологии и 
технологических 
процессов 

4 8  11 123 4 4  15 23 2 2  25 29 

2 Тема 2. 
Промышленность как 
важнейшая сфера 
экономики 

4 8  11 23 4 4  15 23 2 2  25 29 

3 Тема 3. Наукоемкие 
отрасли и высокие 
технологии 

4 8  11 23 4 4  15 23 2 2  25 29 

4 Тема 4. Трансфер 
технологий 

4 8  11 23 4 4  15 23 2 2  28 32 

5 Выполнение курсовой 
работы 

   16 16    16 16    16 16 

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации.  

    36     36     9 

 Итого часов 16 32  60 144 16 16  76 144 8 8  119 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Общее понятие технологии и технологических процессов 

Понятие и сущность технологии. Технологический процесс как основа технологии.  
Организация технологического процесса в развитом индустриальном обществе. 
Требования к современной технологии. Свойства технологии. Классификация 
технологий. Этапы разработки технологии. Оценка коммерческого потенциала 
технологии. Оценка полезности технологии. 
Тема 2. Промышленность как важнейшая сфера экономики 

Народнохозяйственный комплекс и его характеристики. Сферы экономики. 
Производственная и непроизводственная сферы. Отраслевое деление экономики. 
Классификация отраслей. Структура промышленности (индустрия). 
Понятие «промышленное предприятие». Концепция «технологической лестницы» Д. 
Белла. 
Тема 3. Наукоемкие отрасли и высокие технологии 

Понятие и характеристика наукоемких отраслей. Роль наукоемких отраслей в создании 
нового технологического уклада. Качественные характеристики, отличающие 
наукоемкие отрасли от традиционных. Характерные особенности наукоемких отраслей 
по Федорову С. Ф. Показатели наукоемкости отрасли. Характеристики наукоемкого 
производства. Понятие таргетирования наукоемких отраслей. Нi-Tech и Нi-Hume. 

Тема 4. Трансфер технологий 

Понятие трансфера технологий. Коммерческий и некоммерческий трансфер. Основные 
стратегии коммерциализации технологий. Формы трансфера технологий. Понятие, цели 
и задачи технологического аудита. Расчет потенциала коммерциализуемости и 
потенциала трансфера технологий. Критерии успешности трансфера технологий. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Изучение современных технологий и технологических процессов 

2 Анализ отраслевой структуры промышленности 

3 Изучение условий и особенностей формирования и развития 
высокотехнологичных отраслей 

4 Особенности трансфера технологий в России и за рубежом 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки  27.03.05 Инноватика профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» предусмотрена курсовая работа. 
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Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной темы, 

определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика структуры курсовой 
работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, виды, 

принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: степень изученности, 
имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существующие проблемы; рассматриваются 
предложения, выдвигаемые учёными по решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные 
суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 
В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой работы 

научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных государственных структур, 
нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам выбранной темы. Результаты 
проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по 
результатам практических исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по 
предмету исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются 
и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и 
мероприятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 
5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты решения 

поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы. 
6. Список использованных источников. 
7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая список 
использованных источников, без приложений.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ОПК-5 ИД 1.1 ОПК-5 Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД 1.2 ОПК-5 Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД 1.3 ОПК-5 Собеседование по практическим занятиям, 
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практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-5 Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД 3.1 ОПК-5 Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

2. 

ОПК-9 ИД 1.1 ОПК-9 Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-9 Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД 3.1 ОПК-9 Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

3 ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-1.2 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2.2 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2.6 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2.7 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3.4 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3.8 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3.16 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1 Колобов, А.А. Менеджмент высоких технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Колобов, И.Н. Омельченко, А.И. Орлов.  Электрон. дан.  Москва : , 2016.  920 с.  Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100638 
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2. Путилов, А. В. Коммерциализация технологий и промышленные инновации : учебное пособие 
/ А. В. Путилов, Ю. В. Черняховская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-
3371-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/169312  

3. Салихов, В. А. Типовые промышленные технологии : учебное пособие / В. А. Салихов. — 
Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2015. — 96 с. — ISBN 978-5-8353-1441-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169547  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

9.1 Промышленные технологии и инновации: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. 
Цыцарова – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 109 с. - Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к которым 

обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2.Учебники.рус http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-
_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

3. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management . 
4. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер. Издательство: Манн, Иванов и 

Фербер. 2012.  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 
5. Менеджмент. Управление предприятием.http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-upravlenie-

predpriyatiem/ 
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. РГБ фонд диссертаций http://executive.ru 
8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://encyclopaedia.biga.ru/
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экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
Аудитория для курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ)  
 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Цифровые, промышленные технологии и инновации 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Цифровые, промышленные 
технологии и инновации» является формирование у 
студентов компетенций и практических навыков, 
связанных с представлениями о видах, особенностях 
промышленных технологий и инноваций в деятельности 
предприятий.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Общее понятие технологии и технологических 
процессов 
Тема 2. Промышленность как важнейшая сфера экономики 
Тема 3. Наукоемкие отрасли и высокие технологии  
Тема 4. Трансфер технологий 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен/КР  

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.16 Цифровые, промышленные технологии и инновации 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7 - - - 7 - - - 7 - - - 
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

56 - - - 32 - - - 14 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 - - - 16 - - - 6 - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24 - - - 16 - - - 8 - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- - - - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

52 - - - 76 - - - 121 - - - 

в том числе: - - - - - - - - - - - - 
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

- - - - - - - - - - - - 

- проработка теоретического курса 27 - - - 40 - - - 62 - - - 
- курсовая работа (проект)  - - -  - - - - - - - 
- расчетно-графическая работа - - - - - - - - - - - - 
- реферат - - - - - - - - - - - - 
- эссе - - - - - - - - - - - - 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18 - - - 29 - - - 50 - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - - - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7 - - - 7 - - - 9 - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 - - - 36 - - - 9 - - - 

Итого, часов 144 - - - 144 - - - 144 - - - 
Трудоемкость, з.е. 4 - - - 4 - - - 4 - - - 
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая инноватика» является 
формирование у студентов теоретико-методологической основы инновационной 
деятельности и системного представления о сущности, законах и принципах 
инновационных процессов в экономике. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 
- исследование роли инноваций в обеспечении экономического роста; 
- изучение системного, процессного и объектного подходов к определению 

инноваций; 
- знакомство с современными концепциями теории инноваций; 
- изучение связи экономических циклов с волнами технологических инноваций; 
- изучение динамики спроса на научно-технические разработки в трендах 

инновационного развития; 
- изучение этапов эволюции подходов к пониманию инновационного процесса; 
- обоснование выбора модели инновационного процесса.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теоретическая инноватика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные  

ОПК-3 

Способен 
использовать 

фундаментальные 
знания для решения 

базовых задач 
управления в 
технических 

системах с целью 
совершенствования в 

профессиональной 
деятельности 

ИД 1.1 ОПК-3 Знает основные понятия и 
задачи управления в 
технических системах 

ИД 1.2 ОПК-3 Знает основные принципы 
естественных и технических 
наук. 

ИД 1.3 ОПК-3 Знает базовые научные методы 
исследования естественных и 
технических наук. 

ИД 2.1 ОПК-3 Умеет использовать 
фундаментальные знания для 
решения базовых задач 
управления в технических 
системах 
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ИД 2.2 ОПК-3 Умеет использовать 
результаты фундаментальных 
исследований для решения 
базовых задач управления в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД 2.3 ОПК-3 Умеет применять методы 
фундаментальных наук для 
решения базовых задач 
управления в технических 
системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД 3.1 ОПК-3 Имеет практический опыт 
применения основных 
принципов естественных и 
технических наук для решения 
базовых задач управления в 
технических системах с целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД 3.3 ОПК-3 Имеет практический опыт 
применения методов 
фундаментальных наук для 
решения базовых задач 
управления в технических 
системах 

ОПК-9 Способен применять 
знания особенностей 

формирующихся 
технологических 

укладов и четвертой 
промышленной 

революции в 
разрабатываемых 

программах и 
проектах 

инновационного 
развития 

ИД 1.1 ОПК-9 Знает содержание и 
особенности формирующихся 
технологических укладов и 
четвертой промышленной 
революции 

ИД 2.1 ОПК-9 Умеет учитывать в 
разрабатываемых программах 
и проектах инновационного 
развития знания особенностей 
формирующихся 
технологических укладов и 
четвертой промышленной 
революции 

ИД 3.1 ОПК-9 Имеет практический опыт 
разработки и обоснования 
программ и проектов 
инновационного развития с 
учетом особенностей 
формирующихся 
технологических укладов и 
четвертой промышленной 
революции 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 
 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел  1. 
Теоретические основы 
инноватики 
 

10 8 - 16 34 4 4 - 26 34 2 2 - 40 44 

2 Раздел  2. Инновации 
как фактор 
экономического 
развития 

10 8 - 18 36 6 6 - 26 38 2 4 - 39 45 

3 Раздел 3. Понятие и 
модели 
инновационного 
процесса 

12 8 - 18 38 6 6 - 24 36 2 2 - 42 46 

9 Самостоятельная 
работа при подготовке 
к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - - 36 - - - - 36 - - -  9 

 Итого часов 32 24 - 52 144 16 16 - 76 144 6 8 - 121 144 
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   6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы инноватики 

Экономическая сущность инноваций. Основы теории инноваций в социокультурной 
сфере. Взаимосвязь прогресса научного познания и развития техники в различные 
исторические эпохи. Роль инноваций в обеспечении экономического роста. Развитие 
современной инновационной школы в России. Системный подход к определению 
инноваций. Процессный подход к определению инноваций. Объектный подход к 
определению инноваций. 
Раздел 2. Инновации как фактор экономического развития 

Теория циклов. Системный взгляд Кондратьева на природу инноваций. Связь 
экономических циклов с волнами технологических инноваций. Ситуация 
технологического пата. Концепция кластеризации нововведений. Взгляды Дж. Кларка, К. 
Фримена, В. Клейна на появление инноваций. Концепция технологических укладов. 
Методы экономического развития на основе инновационной активности. Динамика 
спроса на научно-технические разработки в трендах инновационного развития. Роль 
новых технологий в социально-экономическом развитии организации и территории. 
Раздел 3. Понятие и модели инновационного процесса 

Понятие инновационного процесса. Этапы эволюции подходов к пониманию 
инновационного процесса. Линейная модель инновационного процесса. Параллельная 
модель инновационного процесса. Сетевая модель инновационного процесса. 
Сопряженная модель  инновационного процесса Р. Росвелла. Цепная модель Клайна-
Розенберга. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теория инноваций 

2 Экономические циклы и волны технологических инноваций. 
3 Инновационный процесс: сущность, этапы и модели 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 
профиль «Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 
нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрен. 

          6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 
(индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» не предусмотрены. 

 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
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Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-3 

ИД 1.1 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен 

ИД 1.2 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен 

ИД 1.3 ОПК-3 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен 

ИД 2.2 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен 

ИД 2.3 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен 

ИД 3.1 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен 

ИД 3.3 ОПК-3 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен 

2. ОПК-9 

ИД 1.1 ОПК-9 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен 

ИД 2.1 ОПК-9 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен 

ИД 3.1 ОПК-9 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (35 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1545-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

2.Философова, Татьяна Георгиевна. Конкуренция. Инновации. 
Конкурентоспособность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Философова Т. Г., Быков В. 
А.; . - 2-е изд., перераб. и доп. . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 295 с. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: с. 291-293 (73 назв.). - 
ISBN 78-5-238-01452-4Гриф: МО РФ, УМЦttp://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=83020 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
ttp://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=83020
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 1.Учебно-методические рекомендации по практическим занятиям и 
самостоятельной работе по дисциплине «Теоретическая инноватика» / сост.: Н. М. 
Цыцарова – Ульяновск: УлГТУ, 2020.  Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 
 
 
         10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теоретическая инноватика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3, ОПК-9  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов теоретико-методологической 
основы инновационной деятельности и системного 
представления о сущности, законах и принципах 
инновационных процессов в экономике 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел  1. Теоретические основы инноватики 
Раздел  2. Инновации как фактор экономического развития 
Раздел 3. Понятие и модели инновационного процесса 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.17 Теоретическая инноватика 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2. Философова Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Философова Т. Г., Быков В.А.; . - 2-е 

изд., перераб. и доп. . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 295 с. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/83020.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7  8   9 10   9 10   

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

80 48   40 40   22 22   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16   8 8   6 6   

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 16   16 16   8 8   

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 16   16 16   8 8   

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

64 60   104 68   149 113   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10 10   30 10   40 10   

- проработка теоретического курса 10 10   12 10   29 20   

- курсовая работа (проект)  16    16    16   

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

14 10   22 10   20 17   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

10 10   20 10   20 20   

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10 14   10 12   30 30   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 36   36 36   9 9   

Итого, часов 180 144   180 144   180 144   

Трудоемкость, з.е. 5 4   5 4   5 4   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование 
у студентов компетенций, связанных с освоением концепции и методологии проектного управления, а 
также с разработкой и реализацией инновационных проектов разных типов.  

Задачами дисциплины является:  
- изучение комплекса понятий, характеризующих управление инновационными проектами;  
- формирование знаний в области управления инновационными проектами;  
- ознакомление с принципами разработки и организации управления инновационными 

проектами;  
- изучение современных методов управления инновационными проектами;  
- развитие навыков применения современных технологий проектного менеджмента в реализации 

инновационных проектов;  
- формирование навыков составления проектной документации.  
изучение технологии управления реализацией инновационных проектов;  
- формирование навыков разработки и оценки инновационных проектов.  
- формирование навыков комплексной оценки экономической эффективности инновационных 

проектов.  
В результате изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенции на определенном 
уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 

Способен 
обосновывать 

принятие 
технического 
решения при 
разработке 

инновационного 
проекта, 
выбирать 

технические 
средства и 

технологии, в 
том числе с 

учетом 
экологических 
последствий их 

применения 

ИД 1.1 ОПК-6 Знает содержание и виды 
технических решений при разработке 
инновационного проекта 

ИД 2.1 ОПК-6 Умеет обосновывать принятие 
технических решений  при 
разработке инновационного проекта 

ИД 3.1 ОПК-6 Имеет практический опыт 
обоснования эффективных 
технических решений при разработке 
инновационного проекта 

ОПК-7 
Способен 
понимать 

ИД 1.1 ОПК-7 Знает принципы и особенности 
работы современных 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

принципы 
работы 

современных 
информационны
х технологий и 

использовать их 
для решения 

задач 
профессиональн
ой деятельности 

информационных технологий, 
используемых для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД 2.1 ОПК-7 Умеет осуществлять выбор 
современных информационных 
технологий для решения 
соответствующих задач 
профессиональной деятельности 

ИД 3.1 ОПК-7 Имеет практический опыт 
использования современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-9 

Способен 
применять 

знания 
особенностей 

формирующихся 
технологических 

укладов и 
четвертой 

промышленной 
революции в 

разрабатываемы
х программах и 

проектах 
инновационного 

развития 

ИД 1.1 ОПК-9 Знает содержание и особенности 
формирующихся технологических 
укладов и четвертой промышленной 
революции 

ИД 2.1 ОПК-9 Умеет учитывать в разрабатываемых 
программах и проектах 
инновационного развития знания 
особенностей формирующихся 
технологических укладов и 
четвертой промышленной революции 

ИД 3.1 ОПК-9 Имеет практический опыт разработки 
и обоснования программ и проектов 
инновационного развития с учетом 
особенностей формирующихся 
технологических укладов и 
четвертой промышленной революции 

ПК-1 

Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-2.5 ПК-1 

Умеет выбирать способы 
организации производства 
инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях 
рабочей ситуации, планирования и 
контроля реализации проектов 

ИД-3.2 ПК-1 

Имеет практический опыт 
выполнения типовых расчетов, 
необходимых для составления 
проектов перспективных планов 
производственной деятельности 
организации, разработки технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат для 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

определения себестоимости 
продукции, планово-расчетных цен 
на основные виды сырья, материалов, 
топлива, энергии, потребляемые в 
производстве 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 
Тема 1. Исторические 
этапы развития и 
современное 
состояние теории и 
практики управления 
проектами в России и 
за рубежом  

4 8 8 14 34 2 4 4 24 34 2 2 2 36 42 

2 
Тема 2. Теоретические 
основы управления 
проектами  

4 8 8 14 34 2 4 4 24 34 2 2 2 36 42 

3 
Тема 3. Основные 
подсистемы 
управления проектами  

4 8 8 14 34 2 4 4 24 34 1 2 2 36 41 

4 
Тема 4. Проектный 
офис  

4 8 8 12 32 2 4 4 22 32 1 2 2 31 36 

5 
Подготовка РГР  

   10 10    10 10    10 10 

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

7 Итого часов 16 32 32 64 180 8 16 16 10

4 

180 6 8 8 149 18

0 

8 
Тема 5. Процессы 
управления проектами  

4 4 4 12 24 2 4 4 14 24 2 2 2 26 32 

9 
Тема 6. Оценка 
эффективности 
проекта  

4 4 4 12 24 2 4 4 14 24 2 2 2 26 32 
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10 
Тема 7. Понятие и 
особенности 
инновационного 
проекта  

4 4 4 12 24 2 4 4 14 24 1 2 2 26 31 

11 
Тема 8. Экспертиза 
инновационных 
проектов  

4 4 4 8 20 2 4 4 10 20 1 2 2 19 24 

12 
Подготовка курсовой 
работы  

   16 16    16 16    16 16 

13 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

14 Итого часов 16 16 16 60 144 8 16 16 68 144 6 8 8 113 14

4 

15 Итого часов за весь 
курс 

32 48 48 124 324 16 32 32 17

2 

324 12 16 16 262 32

4 



9 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 
управления проектами в России и за рубежом 

Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за рубежом. 
Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами в России. Развитие 
гибких методологий управления проектами (ag ile). Национальные и международные 
профессиональные организации по управлению проектами. Американский институт 
управления проектами. Международная ассоциация управления проектами. Российская 
ассоциация управления проектами (Совнет). Стандарты Project Management Institute (PMI). 
Стандарты International Project Management Association (IPMA). Стандарты The Office of 
Government Commerce (OGC). Стандарты Association for Project Management (APM). 
Сертификация специалистов по управлению проектами по модели IPMA-СОВНЕТ. 
Сертификация специалистов по управлению проектами по модели PMI. Сертификация 
консультантов по управлению проектами. Сертификация организаций.  

Тема 2. Теоретические основы управления проектами  

Понятие и характеристики проекта. Управление проектами в функциональных областях. 
Факторы, влияющие на проект. Классификация проектов. Технические и нетехнические 
проекты. Межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и ре-
гиональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные проекты и про-
екты одного предприятия. Традиционные и нетрадиционные проекты. Характеристики и 
критерии инновационных проектов. Участники проекта. Жизненный цикл проекта и его фазы. 
Начальная фаза проекта. Фаза разработки проекта. Фаза реализации проекта. Завер-шающая 
фаза или окончание проекта.  

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами  

Функции управления проектом. Подсистемы системы управления проектом по основ-ным 
предметным областям. Управление содержанием (предметной областью) проекта. Управление 
временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. 
Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями проекта. 
Управление контрактами проекта. Управление рисками проекта.  

Тема 4. Проектный офис  

Необходимость создания проектного офиса в организации. Понятие и функции проектного 
офиса. Базовые и расширенные функции проектного офиса. Позиция руководителя 
проектного офиса в организационной структуре. Варианты проектного офиса, предложенные 
Gartner Group. Проектный офис, программный офис, офис проектного управления, 
корпоративный офис проектного управления. Типы организации работы офиса управления 
проектами. Организационная структура компании с проектным офисом в качестве сервисного 
подразделения. Организационная структура компании, в которой проектный офис является 
центром ответственности за проекты. Основными преимуществами внедрения проектного 
офиса.  

Тема 5. Процессы управления проектами  

Понятие процесс управления проектом. Группы процессов управления проектами. Группа 
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процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. 
Группа процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения.  

Тема 6. Оценка эффективности проекта  

Понятия «эффект» и «эффективность». Понятие эффективности проекта. Понятие эффекта 
проекта. Индикаторы успешности проекта. Виды эффективности проекта. Бюджетная и 
коммерческая эффективность проекта. Социальная, экологическая и экономическая 
эффективность проекта. Определение размера эффекта от реализации проекта. Критерии и 
показатели оценки эффективности проекта. Качественная и количественная оценка проек-та. 
Особенности определения экономической эффективности инновационных проектов. Методы 
оценки эффективности инновационных проектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта  

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта и 
его стадии. Монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. Модернизационный, опережающий 
и пионерский инновационные проекты. Инновационные программы. Основные разделы 
инновационного проекта.  

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов  

Цели и задачи экспертизы инновационных проектов. Методы экспертизы инновационных 
проектов. Принципы проведения экспертизы инновационных проектов. Критерии экспертной 
оценки: научно-технические, экономические, экологические и социальные показатели 
инновационного проекта.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Методология управления проектами  

2 
Фазы жизненного цикла проекта  

3 
Основные подсистемы управления проектами  

4 
Организация работы проектного офиса  

5 
Группы процессов управления проектами  

6 
Методы оценки эффективности проекта  

7 
Основные разделы инновационного проекта  

8 
Экспертная оценка инновационного проекта  

6.4 Лабораторный практикум 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» предусмотрены лабораторные работы.  
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Цель проведения лабораторных занятий – конкретизация теоретических знаний, 
полученных в процессе лекций, повышение прочности усвоения и закрепления изучаемых 
знаний и умений, обобщение, систематизация и фиксация их, а также умение применять на 
практике полученные при изучении данной дисциплины знания. В процессе лабораторных 
занятий студенты выполняют лабораторные работы под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

Таблица 6  
Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 
Разработка концепции проекта  

2 
Формирование жизненного цикла проекта  

3 
Анализ внешней и внутренней среды проекта  

4 
Материально-техническое и финансовое обеспечение проекта  

5 
План реализации проекта  

6 
Риски проекта  

7 
Кадровое обеспечение проекта  

8 
Оценка эффективности проекта  

9 
Стандарты управления проектами  

10 
Подготовка резюме проекта  

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» предусмотрены курсовой проект 
(работа) и реферат, расчетно-графические работы. 

Курсовая работа – это аналитическая работа, целью которой является формирование и 
развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения 
литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое 
использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-
исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, 
использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение 
культуры оформления научного и справочного материала.  

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе:  
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.);  
- критически подходить к действующей в организациях (на предприятиях, органах 

государственного и муниципального управления) практике оценки и развития предмета 
исследования;  

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предмета 
исследования;  
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- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом;  
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ;  
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех последних 

лет.  
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, состоит 

из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на 
параграфы не более 4-5.  

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, цель, 
задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, используемые 
при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследования.  

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуемого 
вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструктивных 
материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использованием 
научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным 
изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конференций и 
т.д.)  

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием 
фактологического материала по организации (предприятию, органу государственного и 
муниципального управления), разработкой аналитических таблиц, необходимых 
аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 
информации. Период исследования материала в данном разделе должен составлять не менее 
трех лет.  

Третья глава посвящена разработке рекомендаций по развитию предмета исследования 
и их обоснованию.  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на 
правленные на улучшение действующей практики анализа в организациях (на предприятиях, 
органах государственного и муниципального управления).  

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, 
использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет на 
момент выполнения курсовой работы. 

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания 
сформированности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся 
конкретного варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического 
материала по основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения 
экономи-коматематических расчетов.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  
− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических задач в 

области проектного управления;  
− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

выполнения практических заданий, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 
методической литературой;  

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным и 
анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  
Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  
Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение 

теоретического материала к каждому заданию, выполнение практического задания по 
индивидуальному варианту, анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине:  
1. Титульный лист.  
2. Содержание.  
3. Теоретический раздел.  
4. Расчетная часть  
5. Приложения.  
6. Библиографический список (не менее 5 источников).  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-7 

ИД 1.1 ОПК-7 
Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
расчетно-графическая работа, курсовая работа, 
экзамен  

ИД 2.1 ОПК-7 Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
расчетно-графическая работа, курсовая работа, 
экзамен 

ИД 3.1 ОПК-7 Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
расчетно-графическая работа, курсовая работа, 
экзамен 

2. ОПК-9 

ИД 1.1 ОПК-9 Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс 

ИД 2.1 ОПК-9 Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс 

ИД 3.1 ОПК-9 Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс 

3. ПК-1 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс 

ИД-2.5 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс 

ИД-3.2 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
собеседование по лабораторным работам, 
практическое задание, кейс 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Н. М. 
Цыцарова ; Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: 
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УлГТУ, 2021. - 105 с. - Доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 100-102 (62 назв.). - ISBN 978-5-
9795-2085-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/21.pdf 

2. Рыбалова, Елизавета Алексеевна. Управление проектами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Рыбалова Е. А.; Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Томск: ТУСУР, 2015. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. -  https://e.lanbook.com/book/110294 

3. Беликова, Ирина Петровна. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие (краткий курс лекций) / Беликова И. П.; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - 
Электрон. текст. дан. и прогр.. - Ставрополь: СГАУ, 2014. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (16 назв.) 
http://www.iprbookshop.ru/47372 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Н. М. 
Цыцарова ; Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2021. - 105 с. - Доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 100-102 (62 назв.). - ISBN 978-5-
9795-2085-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/21.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/21.pdf
https://e.lanbook.com/book/110294
http://www.iprbookshop.ru/47372
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/21.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
выполнения курсовых 
работ, групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление инновационными проектами 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью  в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-7, ОПК-9, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление 
инновационными проектами» является формирование у 
студентов компетенций, связанных с освоением концепции 
и методологии проектного управления, а также с 
разработкой и реализацией инновационных проектов 
разных типов.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние 
теории и практики управления проектами в России и за рубежом 
Тема 2. Теоретические основы управления проектами 
Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 
Тема 4. Проектный офис 
Тема 5. Процессы управления проектами 
Тема 6. Оценка эффективности проекта 
Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 
Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

9 з.ед./ 324 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамены 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.18 Управление инновационными проектами 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    9    9    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24    48    83    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2    12    20    

- проработка теоретического курса 4    12    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16    12    23    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2    12    20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 

является формирование у студентов компетенций в области  управления 
интеллектуальной и промышленной собственностью, расчетов эффективности 
использования изобретений, лицензий и других объектов интеллектуальной 
собственности, ознакомление с основными методами защиты объектов интеллектуальной 
собственности, изучение механизмов и технологий продуцирования продуктов 
интеллектуальной собственности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение понятия интеллектуальной собственности и ее характеристик; 
- изучение объектов и видов интеллектуальной собственности; 
- исследование применения авторского и патентного права; 
-рассмотрение основных форм передачи технологий; 
-рассмотрение основных видов лицензионных платежей; 
- выявление роли рынка интеллектуальной собственности в экономическом и 

технологическом развитии страны; 
- обоснование необходимости охраны интеллектуальной собственности и выбора 

методов и способов защиты прав на интеллектуальную собственность. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление интеллектуальной 

собственностью» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные  

ОПК-5 

Способен 
решать задачи в 

области 
инновационных 

процессов в 
науке, технике и 

технологии с 
учетом 

нормативно-
правового 

регулирования в 
сфере 

интеллектуально
й собственности 

ИД 1.1 ОПК-5 Знает содержание, виды и основные 
этапы инновационных процессов в 
науке, технике и технологии 

ИД 1.2 ОПК-5 Знает содержание нормативно-
правовой базы в сфере 
интеллектуальной собственности 

ИД 1.3 ОПК-5 Знает инструменты нормативно-
правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности 

ИД 2.1 ОПК-5 Умеет обосновывать решения в 
области инновационных процессов в 
науке, технике и технологии с учетом 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности 
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ИД 3.1 ОПК-5 Имеет практический опыт решения 
задач в области инновационных 
процессов в науке, технике и 
технологии с учетом нормативно-
правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности   

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого 
производства и характеристики 
передовых производственных 
технологий 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-1.9 ПК-1 

Знает отечественный и зарубежный 
опыт рациональной организации 
производственной деятельности 
организации в условиях современной 
экономики 

ИД-2.7 ПК-1 

Умеет выполнять оценку 
производственно-технологического 
потенциала инновационной 
организации с использованием 
стандартных методик и алгоритмов 

ИД-3.22 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
аналитических материалов и 
составление отчетов по оценке 
деятельности производственных 
подразделений организации, 
внедрение процедур учета 
выполнения плановых заданий, 
систематизация материалов для 
подготовки различных справок и 
отчетов о производственно-
хозяйственной деятельности 
организации, ее подразделений, 
аналитическая обработка показателей 
выполнения плановых 
производственных заданий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Теоретические 
основы управления 
интеллектуальной 
собственностью 

4 8  8 20 2 4  15 21 2 2  27 31 

2 Тема 2. Основные 
формы передачи 
технологий 

6 12  8 26 2 6  15 23 2 2  28 32 

3 Тема 3. Охрана 
интеллектуальной 
собственности как 
ключевой момент 
инновационной 
деятельности 

6 12  8 26 4 6  18 28 4 4  28 36 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 32  24 108 8 16  48 108 8 8  83 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Теоретические основы управления интеллектуальной собственностью 

Интеллектуальная собственность: основные положения. Объекты интеллектуальной 
собственности. Виды интеллектуальной собственности. Исторические предпосылки 
развития рынка интеллектуальной собственности. Авторское право. Права, смежные с 
авторскими. Патентное право. Объекты средств индивидуализации. Изобретения и 
полезные модели. Промышленные образцы и товарные знаки. Ноу-хау. 
Тема 2. Основные формы передачи технологий.  
Трансфер технологий и его виды. Передача технологий на коммерческой основе. 
Лицензионная торговля и ее мотивы. Виды лицензий. Основные виды лицензионных 
платежей. Оценка нематериальных активов. Рынок интеллектуальной собственности в 
России. Патентно-лицензионная деятельность. 
Тема 3. Охрана интеллектуальной собственности как ключевой момент 
инновационной деятельности. 
Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. Контрафакция и 
фальсификация. Факторы изменения современного рынка интеллектуальной 
собственности. Основные положения российского законодательства по охране 
интеллектуальной собственности. Международная охрана интеллектуальной 
собственности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Объекты интеллектуальной собственности. 
2 Патентно-лицензионная деятельность. 
3 Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. 
4 Международная охрана интеллектуальной собственности. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-5 

ИД 1.1 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД 1.2 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД 1.3 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД 2.1 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД 3.1 ОПК-5 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-1.9 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-2.7 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-3.22 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Интеллектуальная собственность. Авторское право: учебно-методическое 
пособие / сост.: В.Д. Горбоконенко, С.А. Чаадаева. – Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 155 с.  
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/595.pdf. 

2. Литвиненко, А.М. Технологии разработки объектов интеллектуальной 
собственности : учебное пособие / А.М. Литвиненко, В.Л. Бурковский. – 3-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 184 с. – ISBN 978-5-8114-2513-6. – Текст: электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/105984. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/595.pdf
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3. Оценка интеллектуальной собственности: учебное пособие / составители М.О. 
Гладких, Д.Ю. Трещевский. – Воронеж: ВГУ, 2017. – 86 с. – Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/154883. – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

4. Попова, Н. П. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.П. 
Попова. – Санкт-Петербург: БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 2018. – 219 с. – ISBN 
978-5-906920-99-7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/122086. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Интеллектуальная собственность. Авторское право: учебно-методическое 
пособие / сост.: В.Д. Горбоконенко, С.А. Чаадаева. – Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 155 с.  
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/595.pdf. 

2. Право интеллектуальной собственности: практикум к семинарским занятиям / 
составитель Е.А. Ерохина. – Ульяновск: УлГТУ, 2019. – 110 с. – Режим 
доступа:: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/478.pdf. 

3. Управление интеллектуальной собственностью: методические рекомендации по 
изучению курса /   сост.  Е.В. Пирогова.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru. 

 
 10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/595.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/478.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление интеллектуальной собственностью 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-5, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление 
интеллектуальной собственностью» является 
формирование у студентов компетенций в области  
управления интеллектуальной и промышленной 
собственностью, расчетов эффективности использования 
изобретений, лицензий и других объектов 
интеллектуальной собственности, ознакомление с 
основными методами защиты объектов интеллектуальной 
собственности, изучение механизмов и технологий 
продуцирования продуктов интеллектуальной 
собственности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления 
интеллектуальной собственностью  
Тема 2. Основные формы передачи технологий  
Тема 3. Охрана интеллектуальной собственности как 
ключевой момент инновационной деятельности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.19 Управление интеллектуальной собственностью 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2    2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32    14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    67    90    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    8    20    

- проработка теоретического курса 10    10    10    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30    30    50    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 
знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми знаниями 
психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков формирования и 
поддержания общей и психологической культуры обучающихся; овладение навыками работы 
в различных группах и коллективах.  

Изучение дисциплины необходимо также для установления и поддержания 
конструктивных отношений с людьми, эффективного делового и межличностного общения в 
разноплановых ситуациях, успешной деятельности в различных социальных группах, 
формирования целостного представления о психологических особенностях человека и 
факторах успешности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение и овладение научными психологическими знаниями;  
- изучение индивидуальных особенностей личности;  
- изучение основных психических познавательных и эмоционально-волевых 

процессов, особенностей их протекания;  
- изучение и овладение навыками саморегуляции, самоорганизации и самообразования;  
- изучение закономерностей общения и взаимодействия людей;  
- изучение процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  
- развитие психологического мышления, творческих способностей и психологической 

культуры будущих бакалавров;  
- приобретение умений и навыков объективной оценки личностных достоинств и 

недостатков, качеств и способностей человека, мотивов его поведения;  
- приобретение умений и навыков самостоятельно мыслить, ставить цели и достигать 

их, предвидеть последствия;  
- приобретение умений и навыков применения методов и средств познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности.  

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на определенном 
уровне ее формирования.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать 

свою роль в 

ИД-1 УК-3 
Знает различные приемы и способы 
социализации личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 
Умеет устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также применять 
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команде основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей 
роли и взаимодействия внутри команды 

ИД-3 УК-3 

Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных 
проектах, с учетом ролей в условиях 
командного взаимодействия 

УК-9 Способен 
использовать 

базовые 
дефектологическ

ие знания в 
социальной и 

профессиональн
ой сферах 

ИД-1 УК-9 Знает основные понятия 
дефектологической психологии 

ИД-2 УК-9 Умеет проводить анализ 
дефектологических знаний и их 
сопоставление с социальными и 
профессиональными действиями 

ИД-3 УК-9 Имеет практический опыт 
применения дефектологических 
знаний при социализации ЛОВЗ 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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а 
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и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
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я 
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а 
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Л
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и 
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е 
(с
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.) 
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ти
я 

Л
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ор
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ны
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С
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ьн
ая
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от
а 

В
се

го
 

1 
Тема 1. Психология 
как наука  

2 4  7 13 2 2  9 13 1 1  10 12 

2 
Тема 2. Основные 
направления и школы 
в психологии  

2 4  7 13 2 2  9 13 1 1  10 12 

3 
Тема 3. Психика и 
организм  

2 4  7 13 2 2  9 13 1 1  10 12 
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4 
Тема 4. Сознание 
человека как высшая 
форма развития 
психики  

2 4  7 13  2  9 13 1 1  10 12 

5 
Тема 5. 
Познавательные 
психические 
процессы  

2 4  7 13 2 2  9 13 1 1  10 12 

6 
Тема 6. 
Индивидуально-
психологические 
особенности 
личности  

2 4  7 13 2 2  9 13 1 1  10 12 

7 
Тема 7. 
Эмоционально-
волевая и 
мотивационная сферы 
личности  

2 4  7 13 2 2  9 13  1  10 11 

8 
Тема 8. Основы 
социальной 
психологии  

2 4  2 8 2 2  4 8  1  20 21 

9 
Подготовка к зачету и 
сдача зачета  

    9     9     4 

 Итого часов 16 32  51 108 16 16  67 108 6 8  90 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Психология как наука  

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 
феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, 
философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований 
психологии. 
Тема 2. Основные направления и школы в психологии  

Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход 
(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм).  
Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, 
гиперкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г. 
Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия. 
Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. Гуманистическая 
психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, самодетерминация и 
самоактуализация человека. Зарождение и развитие отечественной психологии.  
Тема 3. Психика и организм  

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура 
психики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация 
психических функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 
Основные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика, 
поведение и деятельность.  
Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики  

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, зна-чения 
и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, нравственные, 
эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения сознания.  
Тема 5. Познавательные психические процессы 

Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие 
(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии восприятия. 
Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и др. Внимание: 
функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды, характеристики и 
нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические приёмы (приёмы 
запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение: функции, виды и 
приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии.  
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы 
темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование 
характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации 
характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и 
специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др. Задатки 
как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качественная и количественная 
характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и гениальность. Интеллект и 
его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта.  
Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сфера личности.  

Воля. Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. 
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Нарушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции и 
телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и 
состояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие 
закономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Потребность, мотив, 
мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации 
человеческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива 
поведения и действия. Убеждения, стремления, намерения.  
Тема 8. Основы социальной психологии  

Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. 
Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; по 
типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. 
Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп. 
Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцепции, 
аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и условия его 
успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отношения и 
взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы развития 
группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-культурные аспекты 
социальной психологии. Культура и социальное поведение. Аккультурация и межкультурные 
отношения.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Психология как наука  

2 
Основные направления и школы в психологии  

3 
Психика и организм  

4 
Сознание человека как высшая форма развития психики  

5 
Познавательные психические процессы  

6 
Индивидуально-психологические особенности личности  

7 
Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности  

8 
Основы социальной психологии  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 
Знает различные приемы и способы социализации 
личности и социального взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в коллективе, 
а также применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды 

ИД-3 УК-3 
Имеет практический опыт участия в командной 
работе, в социальных проектах, с учетом ролей в 
условиях командного взаимодействия 

2. УК-9 

ИД-1 УК-9 Знает основные понятия дефектологической 
психологии 

ИД-2 УК-9 Умеет проводить анализ дефектологических 
знаний и их сопоставление с социальными и 
профессиональными действиями 

ИД-3 УК-9 Имеет практический опыт применения 
дефектологических знаний при социализации 
ЛОВЗ 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 
Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

2. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. – Электрон. дан. – Тюмень : 2015. – 164 с. – Ре-жим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/109765  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 1. /авт.-сост. А. Р. 
Трощий. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Trowy.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  

9.2. Психология [электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. 
Трощий. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 217 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Психология» является 
формирование у студентов знаний категориального аппарата 
психологии; овладение необходимыми базовыми знаниями 
психических явлений, процессов и свойств; приобретение 
навыков формирования и поддержания общей и 
психологической культуры обучающихся; овладение 
навыками работы в различных группах и коллективах. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Психология как наука. 
Тема 2. Основные направления и школы психологии.  
Тема 3. Психика и организм 
Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития 
психики 
Тема 5. Познавательные психические процессы 
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности 
личности 
 Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы 
личности  
Тема 8. Основы социальной психологии 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.20 Психология 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    39    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    9    22    

- проработка теоретического курса 10    10    10    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    10    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у 
обучающихся социологических знаний, навыков исследовательской работы, умений 
применять полученные знания и личностные качества в стандартных и изменяющихся 
ситуациях профессиональной деятельности. 

Достижению цели учебной дисциплины будет способствовать решение следующих 
задач:  

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских 

занятиях; 
- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем 

подготовки докладов по проблемам учебной дисциплины; 
- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки 

докладов и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать 

свою роль в 
команде 

ИД-1 УК-3 
Знает различные приемы и способы 
социализации личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также применять 
основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей 
роли и взаимодействия внутри команды 

ИД-3 УК-3 

Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных 
проектах, с учетом ролей в условиях 
командного взаимодействия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части Б 1 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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1 Раздел 1. Общество 
как социальная 
система 

4 4  7 15 4 2  10 16 2 2  13 17 

2 Раздел 2.   
Социальные 
институты и 
организации 

4 4  7 15 4 2  10 16 2 2  13 17 

3 Раздел 3.  
Социальное 
взаимодействие 

4 4  7 15 4 2  10 16 2 2  13 17 

4 Раздел 4. 
Социологические 
исследования 

4 4  10 18 4 2  9 15 2 2  13 17 

5 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 16 8  39 72 8 8  52 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общество как социальная система 

1.1. Социология как наука и учебная дисциплина. Социология как наука об обществе.  
1.2. Объект и предмет социологии.  Значение изучения социологии. Цель и задачи 
учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению учебного материала 

Раздел 2. Социальные институты и организации 

2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. Понятие социального  института. 
Характеристика  основных социальных институтов. Институт культуры, её функции и 
формы. 
2.2. Социальные  организации и их роль  в обществе. Понятие социальной организации. 
Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 
3.1. Социальный конфликт. Понятие конфликта. Социальное неравенство как основа 
конфликта. 
3.2. Социальная девиация, её основные виды. Семейно-брачные отношения 

Раздел 4. Социологические исследования 
4.1. Социологические исследования. Методология и методика социологического 
исследования. 
4.2. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. Основные приемы 
социологического исследования 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1       Социология как наука и учебная дисциплина 

2       Общество. Социальная стратификация 

3       Социальные институты. Социальные  организации 

4       Социология культуры, её виды и формы 

5       Социальное взаимодействие и конфликт 

6       Социальный контроль и девиация личности 

7       Социология семьи и брака 

8       Социологические исследования 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 
Знает различные приемы и способы социализации 
личности и социального взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в коллективе, 
а также применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды 

ИД-3 УК-3 
Имеет практический опыт участия в командной 
работе, в социальных проектах, с учетом ролей в 
условиях командного взаимодействия 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Гумплович, Л.Г. Основы социологии [Электронный ресурс] / Л.Г. Гумплович. –
Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 366 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47036 

2. Социология [Электронный ресурс]: [в 2 ч. ]: учебное пособие - Ульяновск: 
УлГТУ, 2011. - Ч. 1. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva.pdf 

3. Социология: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., Ахметшина Е. Р., 
Клюева Т. В. и др. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 145 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Социология [Электронный ресурс]: [в 2 ч. ]: учебно-методическое пособие / М-
во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [Шиняева О. В. и др. ]. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

https://e.lanbook.com/book/47036
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Winjaeva2.pdf
https://standartgost.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 

статистика, события.  
4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 

Гумер. Социология.  
5. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 

социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий.  
6. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по 

социологии.  
7. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент».  
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Социология 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у обучающихся социологических знаний, 
навыков исследовательской работы, умений применять 
полученные знания и личностные качества в стандартных и 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общество как социальная система 
Раздел 2. Социальные институты и организации 
Раздел 3. Социальное взаимодействие 
Раздел 4. Социологические исследования 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 
 
 
 

 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.21 Социология 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    3    3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    8    8    

- проработка теоретического курса 8    12    14    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16    20    23    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2    7    7    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы теории систем» является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков, 
связанных с реализацией в профессиональной деятельности системного подхода и 
использованием методов и инструментов теории систем и системного анализа в решении 
управленческих задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
– изучение концептуальных основ теории систем;  
– овладение понятийным аппаратом теории систем; 
– изучение теоретических аспектов применения теории систем и системного 

анализа в управленческой деятельности; 
– формирование общего представления об опорной методике системного анализа; 
– овладение отдельными методами и инструментальными средствами теории 

систем и системного анализа социально-экономических систем. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории систем» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

ИД-1 УК-1 
 

Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Введение в 
теорию систем 

4 2 - 4 10 - - - 10 10 - - - 10 10 

2 Тема 2. Основные 
понятия теории систем 

2 4 - 4 10 1 2 - 7 10 1 2 - 8 11 

3 Тема 3. Виды и свойства 
систем 

2 2 - 4 8 1 - - 7 8 1 - - 8 9 

4 Тема 4. Практическая 
реализация системного 
подхода: системный 
анализ 

2 2 - 4 8 2 2 - 4 8 2 2 - 5 9 

5 Тема 5. Основы 
моделирования систем 

2 2 - 5 9 2 1 - 6 9 2 1 - 7 10 

6 Тема 6. Системный 
подход и принятие 
управленческих 
решений 

2 2 - 5 9 1 1 - 7 9 1 1 - 7 9 

7 Тема 7. Методы и 
модели теории систем и 
системного анализа 

2 2 - 5 9 1 2 - 6 9 1 2 - 7 10 

8 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - - 9 - - - - 9 - - - - 4 

 Итого часов 16 16 - 31 72 8 8  47 72 8 8 - 52 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Введение в теорию систем 

1. Системное мышление и системный подход.  
2. Понятие системности. 
3. Этапы развития системных представлений.  
4. Зарождение системных представлений. Источники системных идей.  
5. Развитие науки о системах. Идеи А.А. Богданова, Л. фон Берталанфи, Н. Винера и их 
роль в развитии науки о системах.  
6. Современное состояние и перспективы развития теории систем. 
7. Системный подход в решении задач управления. 
Тема 2. Основные понятия теории систем 

1. Эволюция понятия «система».  
2. Понятие внешней среды.  
3. Основные понятия, характеризующие строение систем: элемент, подсистема, связь, 
структура. 
4. Основные понятия, характеризующие функционирование и развитие систем: 
состояние, поведение, равновесие, развитие, устойчивость, жизненный цикл.  
5. Системообразующие факторы и их классификация. 
Тема 3. Виды и свойства систем 

1. Проблема построения классификации систем.  
2. Виды систем. Открытые и закрытые системы. Детерминированные и стохастические 
системы. Динамические и статические системы. Простые и сложные системы, подходы к 
определению сложности систем.  
3. Основные свойства систем: свойства, характеризующие сущность и сложность систем; 
свойства, характеризующие связь системы с внешней средой; свойства, 
характеризующие методологию систем; свойства, характеризующие параметры 
функционирования и развития системы. 
Тема 4. Практическая реализация системного подхода: системный анализ  
1. Понятие, общая характеристика, цель и задачи системного анализа. 
2. Основные принципы системного анализа.  
3. Опорная методика проведения системного анализа.  
Тема 5. Основы моделирования систем 

1. Понятие модели и моделирования.  
2. Области применения моделей.  
3. Принципы исследования и моделирования систем. 
4. Классификация моделей.  
5. Базовые модели систем – модель «черного ящика», модель состава, модель структуры 
– и их применение. 
Тема 6. Системный подход и принятие управленческих решений 

1. Понятие проблемы и способы решения проблем.  
2. Сущность и классификация управленческих решений.  
3. Уровни принятия управленческих решений. Типы задач принятия решений. 
4. Системный взгляд на процесс принятия управленческих решений. 
5. Классификация методов принятия управленческих решений. 
Тема 7. Методы и модели теории систем и системного анализа 

1. Система методов и моделей теории систем и системного анализа. 
2. Выбор подходов и методов при проведении системных исследований и системного 
анализа социально-экономических систем. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Системные исследования и системный подход в управлении 

2 Система и среда 

3 Характеристика систем: статический и динамический подходы 

4 Классификация систем 

5 Цель как общесистемная категория, целеполагание 

6 Базовые модели систем: модель «черного ящика», модель состава, модель 
структуры 

7-8 Методы и инструментальные средства теории систем и системного анализа 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 Инноватика профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, зачет 

ИД-2 УК-1 
 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
зачет 

ИД-3 УК-1 
 

Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Казиев, В. М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. М. Казиев. – 2-е изд. – Москва : ИНТУИТ, 2016. – 270 с. – 
Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/100674 

https://e.lanbook.com/book/100674
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2. Системный анализ в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ составитель Е. И. Сметанина. – 2-е изд., доп. – Томск : ТПУ, 2016. – 108 с. – Режим 
доступа : https://e.lanbook.com/book/107752 

3. Пьянков, В. А. Общая теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. А. Пьянков, А. Д. Липенков ; под редакцией А. В. Панюкова. – 
Челябинск : ЮУрГУ, 2013. – 104 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/146056 

4. Цыцарова, Н. М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Цыцарова Н. М.; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 131 с. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/59.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Основы системного анализа [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие по изучению курса / сост.: В.Н. Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : УлГТУ, 
2019. – 97 с. – Режим доступа : virtual.ulstu.ru 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 

https://e.lanbook.com/book/107752
https://e.lanbook.com/book/146056
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/59.pdf
https://standartgost.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем  
Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих специалистов теоретических 
знаний и практических навыков, связанных с реализацией в 
профессиональной деятельности системного подхода и 
использованием методов и инструментов теории систем и 
системного анализа в решении управленческих задач. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию систем 
Тема 2. Основные понятия теории систем  
Тема 3. Виды и свойства систем  
Тема 4. Практическая реализация системного подхода: 
системный анализ  
Тема 5. Основы моделирования систем  
Тема 6. Системный подход и принятие управленческих 
решений  
Тема 7. Методы и модели теории систем и системного 
анализа 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.22 Основы теории систем 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    24    24    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 

 

   16    16    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44    84    111    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 15    35    51    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 10    10    10    

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

13    33    44    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    6    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36 

 

   36 

 

   9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации» является 

формирование у студентов универсальных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и 
организаций, и практических навыков расчета технико-экономических показателей их 
деятельности, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных 
ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- представления о хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 

сущности, структуры; 
- владения навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  
- представления об организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономика организации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления 
профессиональной деятельности 
правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик разработки 
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цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы 
с нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический навык 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности при планировании 
личного бюджета и 
профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ая
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от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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я 
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а 

В
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Л
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и 

П
ра

кт
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е 
(с
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.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат
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С
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ос
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ят
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ьн
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 р
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Структура 
национальной экономики 

2 2  2 6 0,5 1  5 6,5 0,5 1  6 7,5 

2 Раздел 2. Предприятие – 
основное звено в 
экономике 

2 2  2 6 1 1  5 7 1 1  6 8 

3 Раздел 3. Имущество и 
источники 
финансирования 
предприятия 

2 2  2 6 0,5 -   5 5,5 0,5 -   6 6,5 
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4 Раздел 4. Основные 
фонды предприятия 

4 4  2 10 2 1  5 8 2 1  6 9 

5 Раздел 5. Оборотный 
капитал предприятия 

4 4  2 10 2 1  5 8 2 1  6 9 

6 Раздел 6. Трудовые 
ресурсы предприятия 

2 2  2 6 2 1  5 8 2 1  6 9 

7 Раздел 7. Основы 
организации 
производственного  
процесса 

2 2  2 6 2 1  5 8 2 1  6 9 

8 Раздел 8. Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции 

2 2  2 6 2 1  5 8 2 1  6 9 

9 Раздел 9. Оценка 
эффективности 
хозяйственной  
деятельности 
предприятия и состояния 
баланса 

2 2  3 7 1 1  5 7 1 1  6 8 

10 Раздел 10. Ценовая 
политика предприятия 

2 2  2 6 1 -  5 6 1 -  6 7 

11 Раздел 11. Планирова
ние деятельности 
предприятия 

2 2  2 6 1 -  5 6 1 -  8 9 

12 Раздел 12. Качество 
продукции  и 
конкурентоспособность 
предприятия 

2 2  2 6 1 -  5 6 1 -  8 9 

13 Раздел 13. Виды 
деятельности 
предприятия в условиях 
рыночной экономики 

2 2  2 6 - -  5 5 - -  6 6 

14 Раздел 14. Стратегия 
развития предприятия 

2 2  2 6 - -  4 4 - -  5 5 

15 Написание реферата    15 15    15 15    15 15 

16 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

    36     36    9 9 

 Итого часов 32 32  44 144 16 8  84 144 16 8  111 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 
1.2. Отрасли экономики 
1.3. Межотраслевые комплексы 
1.4. Секторы экономики 

Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 
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2.1. Место предприятия в экономической системе 
2.2. Организационно-правовые формы предприятий 
2.3. Внутренняя и внешняя среда издательского предприятия 
2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 
3.2. Состав имущества предприятия 
3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов 
4.2.  Оценка и переоценка основных средств 
4.3. Износ и амортизация основных средств 
4.4. Обобщающие показатели использования основных средств 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 
5.2. Расчет потребности в оборотном капитале 
5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 
6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 
6.3. Нормирование труда 
6.4. Производительность труда 
6.5. Основные формы оплаты труда 
6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса 

7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 
7.2. Понятие «производственный цикл» 
7.3. Принципы организации производственного процесса. 
7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 
7.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек 
8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 
8.4. Теория оптимального объема выпуска  продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 
баланса 
9.1. Прибыль как экономическая категория 
9.2. Виды прибыли 
9.3. Основные источники получения прибыли 
9.4. Рентабельность и  ее виды 
9.5. Анализ финансового состояния предприятия 
9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 
9.7. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта 

Раздел 10. Ценовая политика предприятия 

10.1. Понятие и классификация цен 
10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 
10.3. Принципы и методы ценообразования 

Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 
11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
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12.1. Понятие и показатели качества продукции 
12.2. Стандарты и системы качества 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 
13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Раздел 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 
14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 
14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  
экономики РФ 

2 Предприятие – основное звено в экономике 

3 Имущество и источники финансирования предприятия 

4 Основные фонды предприятия 

5 Оборотный капитал предприятия 

6 Трудовые ресурсы предприятия 

7 Основы организации производственного процесса. Расчет длительности 
производственного цикла 

8 Издержки производства и себестоимость продукции 

9 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния  
баланса. Точка безубыточности. Срок окупаемости проекта. 

10 Ценовая политика предприятия 

11 Планирование деятельности предприятия 

12 Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

13 Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

14 Стратегия развития предприятия 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), расчетно-графические работы учебным планом направления 
подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» не предусмотрены.    

Учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление 
инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» предусмотрен  
реферат. 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы студентов, 
способствующей углубленному изучению соответствующего учебного материала и 
развивающей способности к научному творчеству. Кроме того, он позволяет оценить 
уровень знаний, приобретенных студентами, навыков к самостоятельной работе. 

Реферат, как правило, посвящается одной из важнейших тем или целому разделу 
учебной дисциплины, имеющим наиболее актуальное теоретическое и практическое 
значение.  
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Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 
раскрыть её конкретно, без общих фраз. Предлагаемый перечень тем не является 
обязательным, но служит для ориентировки. Студент может предложить свою тему при 
непременном условии её соответствия программе курса и обязательном согласовании с 
преподавателем. 

При написании реферата следует руководствоваться рекомендациями, 
приведенными ниже. Реферат должен быть не только содержательной и самостоятельно 
выполненной, но и правильно оформленной работой. 

Структура реферата должна способствовать раскрытию избранной темы. Все части 
реферата должны быть изложены в строгой логической последовательности. 

Она должна иметь следующие обязательные элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Библиографический список. 
7. Приложения. 

Как правило, реферат выполняют на стандартных листах формата А4, его объём 
устанавливается в пределах 15-25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала. Он 
может быть написан от руки или напечатан. 

Текст работы должен быть написан разборчиво, страницы пронумерованы, 
оставлены поля для замечаний. 

Реферат сдается  преподавателю на проверку для зачета в сроки, установленные 
учебным планом. Не зачтенные рефераты подлежат переработке. Без зачтенных рефератов 
студенты не допускаются к зачету по курсу. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 
Тесты, собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач, 
реферат, экзамен 

ИД-2 УК-2 
Тесты, собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач, 
реферат, экзамен 

ИД-3 УК-2 
Тесты, собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач, 
реферат, экзамен 

2. УК-10 ИД-1 УК-10 
Тесты, собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач, 
реферат, экзамен 



10 

ИД-2 УК-10 
Тесты, собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач, 
реферат, экзамен 

ИД-3 УК-10 
Тесты, собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, решение задач, 
реферат, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / 
Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 
2.  Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

3. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   
проведение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   
организаций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-
методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим 
доступа:  https://virtual.ulstu.ru/ 

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-
графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 
Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf  

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 
экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-
Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 
Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с.  

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 
дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 
Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 
Commander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, 
Mozilla Firefox, 
Windjview 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика организации 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов универсальных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в 
области экономических аспектов деятельности 
предприятия и организаций, и практических навыков 
расчета технико-экономических показателей их 
деятельности, позволяющих принимать экономически 
грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 
в профессиональной деятельности.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Структура национальной экономики 
Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике 
Раздел 3 . Имущество и источники финансирования 
предприятия 
Раздел 4. Основные фонды предприятия 
Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 
Раздел 6. Трудовые ресурсы предприятия 
Раздел 7. Основы организации производственного 
процесса 
Раздел 8. Издержки производства и себестоимость 
продукции 
Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия и состояния баланса 
Раздел 10. Ценовая политика предприятия 
Раздел 11. Планирование деятельности предприятия 
Раздел 12. Качество продукции и конкурентоспособность 
предприятия 
Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики 
Раздел 14. Стратегия развития  предприятия 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, реферат 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.23 Экономика организации 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10    20    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    20    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1    7    12    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология личностного роста»  является 
усвоение   бакалаврами  психологических знаний и умений, необходимых как для 
профессиональной деятельности, так и для повышения общей компетентности в 
межличностных отношениях,  что является необходимым для профессиональной  
деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  ознакомление   бакалавров с  современными теоретическими и 
методологическими идеями психологии.  

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 
учебной дисциплины. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  
направленной на саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы психологии и педагогики»   
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

  

УК-6 

 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК -6 Имеет практический опыт 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 

УК-9 Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 

ИД-1 УК-9 Знает основные понятия 
дефектологической психологии 

ИД-2 УК-9 Умеет проводить анализ 
дефектологических знаний и их 
сопоставление с социальными и 
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знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 

профессиональными действиями 

 ИД-3 УК -9 Имеет практический опыт 
применения дефектологических 
знаний при социализации ЛОВЗ 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной  части Б1 Дисциплины (Модули)  
образовательной программы. 
 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 
 
 
 
 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 
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кт
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е 
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.) 
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Л
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Л
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и 
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а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 
психологии  

4 4 - 10 18 2 2 - 20 24 2 2  20  

2 Раздел2. Общая 
психология 

4 4 - 10 18 2 2 - 20 24 2 2  20  

3  Раздел 3.   
 Психология личности 

8 8 - 11 27 4 4 - 7 15 4 4  12  

 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации- 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16 - 31 72 8 8 - 47 72 8 8  52 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 
1.1 Предмет, объект психологии 
1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека. 
1.3 Отрасли психологии. 
1.4 Принципы и методы психологической науке. 
1.5 История развития психологического знания. Этапы развития психологии. 
1.6 Классические направления в психологии. 
1.7 Основные современные психологические школы: психоанализ, необихевиоризм, 
когнитивная психология, гуманистическая психология. 
1.8 Развитие российской психологии. 
1.9 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики. 
1.10 Основные функции психики. 
1.11 Отличие психики человека от психики животного. 
1.12 Основные эволюционные уровни психики. 
1.13 Инстинкты, рефлексы, навыки как формы адаптации организма к среде. 
1.14 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
1.15 Структура психики. 
1.16 Соотношение сознания и бессознательного. 
1.17 Структура сознания, сознание как высшая функция психики. 
1.18 Значение деятельности в становлении и развитии сознания. 
1.19 Язык и сознание. 
1.20 Роль речевой деятельности в развитии сознания. 
1.21 Речь и общение. 
1.22 Психологические характеристики речи. 
1.23 Речевое развитие. 
1.24 Мотивация и психологическая регуляция поведения. 

Раздел 2. Общая психология 

2.1 Сенсорно – перцептивные процессы. 
2.2 Понятие и функции ощущений. 
2.3 Основные виды ощущений. 
2.4 Основные формы изменения чувствительности. 
2.5 Понятие восприятия. 
2.6 Физиологические механизмы восприятия. 
2.7 Основные свойства восприятия. 
2.8 Виды и формы восприятия. 
2.9 Сущность апперцепции. 
2.10 Совершенствование процессов восприятия. 
2.11 Мнемические и интеллектуальные процессы. 
2.12 Физиологические механизмы памяти. 
2.13 Виды памяти. 
2.14 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание. 
2.15 Законы памяти. 
2.16 Основные способы развития памяти. 
2.17 Мышление и воображение. 
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2.18 Понятие и функции мышления. 
2.19 Основные виды мышления. 
2.20 Основные мыслительные операции. 
2.21 Качество мышления. 
2.22 Понятие и функции воображения. 
2.23 Развитие мышления и воображения. 
2.24 Функции и виды внимания. 
2.25 Основные свойства внимания. 
2.26 Формирование и развитие внимания. 
2.27 Понятие об эмоциях. 
2.28 Психологические теории эмоций. 
2.29 Значение эмоций в жизни человека. 
2.30 Основные функции эмоций. 
2.31 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 
настроения. 
2.32 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 
личности. 
2.33 Психическая регуляция поведения и деятельности - волевые процессы: понятие, 
функции, свойства. 
2.34 Основные подходы к исследованию воли. 
2.35 Природа волевого действия. 
2.36 Воля, сознание, речь. 
2.37 Структура волевого действия. 
2.38 Связь волевой регуляции с мотивацией. 
2.39 Борьба мотивов. 
2.40 Принятие и исполнение волевого решения. 
2.41 Основные направления развития воли. 
2.42 Воля и формирование высших психических функций человека. 
2.43 Становление и укрепление сознательной регуляции поведения как условие развития 
воли. 
Раздел 3. Психология личности 

3.1 Понятие личности в психологии. 
3.2 Основные подходы к структуре личности. 
3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 
3.4 Психофизиологические свойства человека. 
3.5 Темперамент – биологическая основа личности. 
3.6 Структура и свойства темперамента. 
3.7 Темперамент и индивидуальный стиль личности. 
3.8 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 
3.9 Природа человеческих способностей. 
3.10 Талант. 
3.11 Развитие способностей и таланта. 
3.12 Характер. 
3.13 Закономерности формирования и развития характера. 
3.14 Направленность личности как интегральное свойство человека. 
3.15 Потребности, интересы, склонности, мотивация. 
3.16 Социальные установки. 
3.17 Самосознание и самооценка. 
3.18 Уровень притязаний. 
3.19 Формирование и развитие личности. 
3.20 Основные этапы социализации личности в психологии. 
3.21 Устойчивость и изменчивость личностных свойств. 
3.22 Защитные психологические механизмы. 
Раздел 4. Психология общения, малой группы   
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4.1 Понятие малой группы в психологии. 
4.2 Основные характеристики группы. 
4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития. 
4.4 Групповая динамика. 
4.5 Межличностные отношения в группе. 
4.6 Значение лидерства в процессе развития группы. 
4.7 Социальный статус, социальная роль в группе и интериоризация социального контроля. 
4.8 Согласие как взаимное принятие ролей. 
4.9 Конвенциональный аспект коммуникации. 
4.10 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, 
заражение, внушение, убеждение, идентификация, эмпатия. 
4.11 Идентификация и «Я – концепция». 
4.12 Особенности психологии семьи как малой группы. 
4.13 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение. 
4.14 Причины межгрупповых конфликтов. 
4.15 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
4.16 Единство общения и деятельности. 
4.17 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 
4.18 Общение как обмен информацией. 
4.19 Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 
4.20 Средства коммуникации. 
4.21 Вербальная и невербальная коммуникации. 
4.22 Общение как взаимодействие. 
4.23 Место взаимодействия в структуре общения. 
4.24 Типы взаимодействия в структуре общения. 
4.25 Типы взаимодействий. 
4.26 Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». 
4.27 Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
4.28 Кооперация и конфронтация. 
4.29 Основные причины возникновения конфликта в процессе взаимодействия: несовместимость, 
несработанность, неорганизованность. 
4.30 Общение как необходимое условие разрешения конфликта. 
4.31 Общение в деловом и межличностном конфликте. 
4.32 Общение как восприятие людьми друга. 
4.33 Понятие социальной перцепции. 
4.34 Механизмы взаимопонимания в процессе общения: 
идентификация, рефлексия, эмпатия. 
4.35 Обратная связь в общении.  

 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Психология как наука  
2. Психология познавательных процессов 

3. Эмоциональные и волевые процессы 

4. Личность в современной психологии. 
5. Психология групп  
6. Психология общения  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  
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 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты 
Зачет 

ИД-2 УК-6 Тесты 
Зачет 

ИД-3 УК -6 Тесты 
Зачет 

2. УК-9 

ИД-1 УК-9 Тесты 
Зачет 

ИД-2 УК-9 Тесты 
Зачет 

ИД-3 УК -9 Тесты 
Зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 
Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-
8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

 
2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник 

для вузов / Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера 
психологии). - 327 с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4  Гриф: УМО 

 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный 
ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

Проприетарные 
лицензии:* 
Microsoft Windows 7 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 
Adobe Reader  
7-Zip 
Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска 
Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 

Проприетарные 
лицензии:* 
Microsoft Windows 7 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

https://virtual.ulstu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-
наглядные пособия 

Adobe Reader  
7-Zip 
Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология личностного роста 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6, УК-9 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

усвоение  психологических знаний и умений, необходимых 
как для профессиональной  деятельности, так и для 
повышения общей компетентности в межличностных 
отношениях,  что является необходимым для личностного 
роста. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы психологии 
Раздел 1.  Общая психология  
Раздел 2. Психология личности 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед ./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.24 Психология личностного роста 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 6 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    6    6    

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32    24    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    16    6    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24    48    87    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6    8    7    

- проработка теоретического курса 4    16    34    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8    14    36    

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36     36     9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация и техническое регулирование» 
является  
освоение студентами знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 
области стандартизации и технического регулирования для профессиональной 
деятельности бакалавров  

Задачами дисциплины являются: 
o уяснение объективных закономерностей и методологии получения количественной 

информации о свойствах окружающего мира, процессах, явлениях, результатах 
практической и профессиональной деятельности;  

o получение сведений о методах формирования требований к результатам  
профессиональной деятельности в том числе требований к качеству продукции и 
услуг;  

o ознакомление  со способами стандартизации и оценки требований  к качеству 
продукции и услуг. 

o обоснование и обеспечение требований к качеству и безопасности продукции и 
услуг через системы стандартизации и и технического регулирования на 
национальном и международном рынке. 

o расширение, углубление, систематизация, закрепление и применение 
теоретических знаний, практических умений и навыков; 

o овладение умением выявить проблему в рамках темы работы, произвести анализ 
этой проблемы и определить методы ее решения; 

o овладение существующими методиками исследований по избранной теме, 
приобретение и развитие умений разработки собственных методик, ведения 
самостоятельной исследовательской работы; 

o грамотное применение современных экономико-математических методов и 
моделей, компьютерных технологий, достижений науки и практики; 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

ОПК-4 Способен 
осуществлять оценку 

ИД 1.1 ОПК-4 Знает содержание и основные 
этапы оценки эффективности 
систем управления 
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эффективности 
систем управления, 
разработанных на 
основе 
математических 
методов 

ИД 1.2 ОПК-4 Знает основные 
математические методы, 
позволяющие провести оценку 
эффективности систем 
управления 

ИД 2.1 ОПК-4 Умеет осуществлять оценку 
эффективности систем 
управления, основанную на 
математических методах 

ИД 3.1 ОПК-4 Имеет практический опыт 
проведения оценки 
эффективности систем 
управления с использованием 
математических методов 

ОПК-6 Способен 
обосновывать 
принятие 
технического 
решения при 
разработке 
инновационного 
проекта, выбирать 
технические 
средства и 
технологии, в том 
числе с учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

ИД 1.1 ОПК-6 Знает содержание и виды 
технических решений при 
разработке инновационного 
проекта 

ИД 1.2 ОПК-6 Знает содержание методов 
отбора технических средств и 
технологий с учетом 
экологических последствий их 
применения 

ИД 2.1 ОПК-6 Умеет обосновывать принятие 
технических решений  при 
разработке инновационного 
проекта 

ИД 2.2 ОПК-6 Умеет осуществлять выбор 
технических средств и 
технологий, в том числе с 
учетом экологических 
последствий их применения 

ИД 3.1 ОПК-6 Имеет практический опыт 
обоснования эффективных 
технических решений при 
разработке инновационного 
проекта 

ИД 3.2 ОПК-6 Имеет практический опыт 
выбора технических средств и 
технологий , в том числе с 
учетом экологических 
последствий их применения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
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кт
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ки

е 
(с
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.) 
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ня
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я 

Л
аб

ор
ат
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ны

е 
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ты

 

С
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ос
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ят
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а 

В
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Л
ек
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и 

П
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кт
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ки

е 
(с

ем
.) 
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я 

Л
аб

ор
ат
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ны

е 
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С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
понятия стандартизации и 

технического 
регулирования 

4 8  6 18 2 4  12 18 2 2  21 25 

2 Раздел 2. Наиболее 
употребляемые методы и 
работы по 
стандартизации 

4 8  6 18 2 4  12 18 2 2  21 25 

3 Раздел 3. Комплексные 
системы стандартов. 
Виды 
взаимозаменяемости 

4 8  6 18 2 4  12 18 1 1  21 23 

4 Раздел 4. Техническое 
регулирование и реформа 
стандартизации 

4 8  6 18 2 4  12 18 1 1  24 26 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 32  24 108 8 16  48 108 6 6  87 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия стандартизации и технического регулирования 
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1.1. История, цели, задачи и основные понятия стандартизации и технического 
регулирования.  
1.2. Научные основы стандартизации. Принципы и методы стандартизации. 

Раздел 2.Наиболее употребляемые методы и работы по стандартизации 

2.1. Упорядочение и систематизация объектов стандартизации. Классификация и 
кодирование.  
2.2.Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации 
(ОКТЭСИ). Штриховое кодирование.  
2.3.Унификация, типизация 

2.4.Агрегатирование и модулирование продукции. 

2.5.Параметрическая стандартизация. 

Раздел 3. Комплексные системы стандартов. Виды взаимозаменяемости 

3.1. Комплексная и опережающая стандартизация. Комплексные системы стандартов.  

3.2.Единая система конструкторской документации, ГОСТ 2.201–80 ЕСКД. Классификатор 
ЕСКД. Система классификации в К.ЕСКД. 
3.3.Единая система технологической документации (ЕСТД). Единая система 
технологической подготовки производства (ЕСТПП). 
3.4.Стандарты серии ГОСТ 34. Информационные технологии. Система стандартов по 
базам данных 

3.5.Системы CALS/ ИПИ для автоматизированного проектирования  и управления 
жизненным циклом изделий. Стандарты STEP.Применение методов стандартизации для 
повышения эффективности производства. 
3.6.Понятие о взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Понятие о единой системе 
допусков и посадок. Стандарты волнистости и шероховатости поверхности 

Раздел 4. Техническое регулирование и реформа стандартизации 

4.1.Сущность реформы стандартизации. Закон «О техническом регулировании».  

4.2.Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. 
Стандартизация как сфера профессиональной деятельности. Международная и 
региональная стандартизация. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Нормативные правовые акты по стандартизации. Их содержание и сфера 
применения на примере Федерального закона РФ «О техническом 
регулировании». Обсуждение закона. 

2 Методы стандартизации: унификации и др. Примеры. Расчет уровня унификации 
объектов. 

3 Классификация и кодирование изделий. Ознакомление с классификаторами 
технико-экономической и социальной информации (ТЭСИ). 

4  Классификация и кодирование информации о деталях по классификатору ЕСКД, 
ОКП и другим классификаторам. 

5 Штриховое кодирование. Виды кодов, структура, расчет и проверка правильности 
штрихового кода но контрольному числу. 
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6 Экономическая эффективность стандартизации. Определение экономического 
эффекта для различных объектов. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-4 

ИД 1.1 ОПК-4 Собеседование, письменный отчет, экзамен  
ИД 1.2 ОПК-4 Собеседование, письменный отчет, экзамен  
ИД 2.1 ОПК-4 Собеседование, письменный отчет, экзамен  
ИД 3.1 ОПК-4 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

2 

ОПК-6 

ИД 1.1 ОПК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен  
ИД 1.2 ОПК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен  
ИД 2.1 ОПК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен 

ИД 2.2 ОПК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен  
ИД 3.1 ОПК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен  
ИД 3.2 ОПК-6 Собеседование, письменный отчет, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Данилевич, С. Б. Основы законодательной метрологии, технического 
регулирования и стандартизации : учебное пособие / С. Б. Данилевич. — Новосибирск : 
НГТУ, 2019. — 47 с. — ISBN 978-5-7782-3864-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152155  

2. Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и 
сертификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — 
Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10305.  

3. Голых, Ю.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Lab VIEW: практикум 
по оценке результатов измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Голых, 
Т.И. Танкович. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2014. — 140 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64570.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

9.1.Стандартизация и техническое регулирование в аспекте качества продукции : 
учебное пособие / А. Ф. Ширялкин. – Изд. 3-е, исправ. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 258 с http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Wirjalkin.pdf 

9.2. Ширялкин, А. Ф.  Методические указания для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Методы и средства измерений и контроля»/ А. Ф. Ширялкин,  Г. В. 
Дмитриенко . – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 34 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/168.pdf 

9.3. Ширялкин, А. Ф. Метрология в аспектах качества : учебное пособие / А. Ф. 
Ширялкин, В. П. Шароухова. –Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 168 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wiryalkin.pdf 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Главный форум метрологов. Режим доступа: https://metrologu.ru/ 
5. Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, 

терминологии и информации по стандартизации и качеству. Режим доступа: 
http://www.vniiki.ru/ 

6. Официальный сайт Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Режим 
доступа: http://www.rusregister.ru/ 

7. Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 
Режим доступа: http://www.vniis.ru/ 

8. Официальный сайт ISO. Режим доступа: https://www.iso.org/home.html 
9. Международный форум по аккредитации. Режим доступа: http://www.iaf.nu/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус Касперского 
4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус Касперского 
4. Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки, аудитория № 
206) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Offiсe 
3. Антивирус Касперского 
4. Adobe Reader 
5. Adobe Flash pro 
6. Архиватор 7-Zip 
7. Unreal Commander 
8. Mozilla Firefox 
9. Правовая система Гарант 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Стандартизация и техническое регулирование 

Уровень образования Бакалавр 

Квалификация 27.03.05 Инноватика 

Направление подготовки 
/ специальность 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Профиль / программа / 
специализация 

Бакалавр 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций  

ОПК-4, ОПК-6 
 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

формирование у студентов компетенций в области 
стандартизации и технического регулирования 

Перечень разделов 
дисциплины Раздел 1. Основные понятия стандартизации и технического 

регулирования 

Раздел 2. Наиболее употребляемые методы и работы по 
стандартизации 

Раздел 3. Комплексные системы стандартов. Виды 
взаимозаменяемости 

Раздел 4. Техническое регулирование и реформа 
стандартизации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед ./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.25 Стандартизация и техническое регулирование 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «14» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6    6    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    10    10    

- проработка теоретического курса 5    10    12    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

6    10    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

10    10    10    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5    7        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основные этапы и направления исследований в 
области систем искусственного интеллекта» является получение знаний о современном 
состоянии,  этапах и направлениях исследований в области систем искусственного 
интеллекта, включающие модели, методы, алгоритмы и программное обеспечение, 
формирование навыков и умений по практическому применению полученных знаний. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 
–   формирование у студентов знаний, необходимых для понимания методов, 

моделей, методик и алгоритмов, используемых в исследованиях систем искусственного 
интеллекта, а также основных методов извлечения знаний; 

–  изучение основных инструментальных средств системы искусственного 
интеллекта, области  их применения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основные этапы и направления 
исследований в области систем искусственного интеллекта» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации,  
полученной из разных источников с 
применением системного подхода для 
решения поставленных задач 
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ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен 
понимать 
принципы 
работы 
современных 
информационны
х технологий и 
использовать их 
для решения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы и особенности 
работы современных 
информационных технологий, 
используемых для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-7 Умеет осуществлять выбор 
современных информационных 
технологий для решения 
соответствующих задач 
профессиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический опыт 
использования современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и

 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я

 

Л
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Л
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Л
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ес
ки

е 
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В
се

го

 

1 Тема 1. Этапы развития 
систем искусственного 
интеллекта (СИИ) 

2 2  5 9 1 1  5 7 1 1  5 7 

2 Тема 2. Основные 
направления развития 
исследований в области 
систем искусственного 
интеллекта 

2 2  5 9 1 1  5 7 1 1  15 17 

3 Тема 3. Структура систем 
искусственного интеллекта 

2 2  5 9 1 1  5 7 1 1  5 7 

4 Тема 4. Методология 
построения СИИ 

2 2  5 9 1 1  5 7 1 1  5 77 

5 Тема 5. Модели 
представления знаний 

2 2  5 9 1 1  5 7 1 1  5  

6 Тема 6. Суб-технологии 
искусственного интеллекта 

2 2  2 6 1 1  5 7 1 1  5 7 

7 Тема 7. Стандарт для 
решения задач анализа 
данных. 

2 2  3 13 1 1  10 12 1 1  5 7 

8 Тема 8. Внедрение 
систем машинного 
обучения в «отрасли»: 
ключевые примеры 
использования ИИ в 
отрасли ( кейсы) 

2 2  1 5 1 1  7 17 1 1  7 9 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 8 8  47 72 8 8  52 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ) 

 

Тема 2. Основные направления развития исследований в области систем искусственного 
интеллекта 

1.Нейробионический подход. 

2.  Системы, основанные на знаниях .Извлечение знаний. Интеграция знаний. 

3. Базы знаний. 

Тема 3. Структура систем искусственного интеллекта 

1. Архитектура СИИ.  

 

Тема 4. Методология построения СИИ 

1. Экспертные системы (ЭС) как вид СИИ. 

2. Общая структура и схема функционирования ЭС. Представление знаний. 

3. Основные понятия. Состав знаний СИИ. Организация знаний СИИ. 

Тема 5. Модели представления знаний 
1.Представление знаний с помощью системы продукции. 
Тема 6. Суб-технологии искусственного интеллекта 

Тема 7. Стандарт для решения задач анализа данных. 
1. Роль участников в проектах по анализу данных. 
Тема 8. Внедрение систем машинного обучения в «отрасли»: ключевые примеры использования 

ИИ в отрасли ( кейсы) 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование (семинарского) занятия 

1 Состав знаний и способы их представлений. Управляющий механизм. Объяснительные 
способности 

2 Нейроподобные структуры. Системы типа персептронов. Нейрокомпьютеры и их 
программное обеспечение. 

3 Системы когнитивной графики. Интеллектуальные системы. Обучающие системы 

4 Интеллектуальный интерфейс: лингвистический процессор, анализ и синтез речи. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки  27.03.05 
Инноватика (профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики») не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 Инноватика (профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики»)   не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

УК-1 ИД-1 УК-1 Практические занятия,  доклад, зачет 

ИД-2 УК-1 Практические занятия,  доклад, зачет 

ИД-3 УК-1 Практические занятия,  доклад, зачет 

2. 

ОПК-7 ИД-1 ОПК-7 Практические занятия,  доклад, зачет 
ИД-2 ОПК-7 Практические занятия,  доклад, зачет 
ИД-3 ОПК-7 Практические занятия,  доклад, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - (Высшее 
образование). - 194 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. -  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629 

2. Казиев, Валерий Муаедович. Введение в анализ, синтез и моделирование систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М.; . - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и 
прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - (Основы информационных технологий). - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей.  - https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е изд.. - Москва ; Саратов: 
ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. -  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703 

 
2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 
образование, 2019. - 127 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
Библиогр.: с. 122-123 (37 назв.). -  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/ 
 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


 

10 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основные этапы  и направления исследования в области 
систем искусственного интеллекта 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1,  ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

является получение знаний о современном состоянии,  
этапах и направлениях исследований в области систем 
искусственного интеллекта, включающие модели, методы, 
алгоритмы и программное обеспечение, формирование 
навыков и умений по практическому применению 
полученных знаний. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Этапы развития систем искусственного интеллекта 
(СИИ) 
Тема 2. Основные направления развития исследований в 
области систем искусственного интеллекта 
Тема 3. Структура систем искусственного интеллекта 
Тема 4. Методология построения СИИ 
Тема 5. Модели представления знаний 
Тема 6. Суб-технологии искусственного интеллекта 
Тема 7. Стандарт для решения задач анализа данных. 
Тема 8. Внедрение систем машинного обучения в 
«отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в 
отрасли ( кейсы) 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 з.ед./ 72ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 
  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.26.01 Основные этапы и направления исследований в области систем 

искусственного интеллекта 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. – 194 с. – Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru/79629.html 

 

2. В перечне учебно-методического обеспечения для контактной и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) соответствующий 

источник читать в следующей редакции: 

1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е 

изд.. - Москва ; Саратов: ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/79703.html 

2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем 

сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - 

Саратов: Вузовское образование, 2019. - 127 с. – Режим доступа: 

ttps://www.iprbookshop.ru/79773.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    7    7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    8    8    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67    83    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

20    30    20    

- проработка теоретического курса 17    13    12    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    30    46    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) направления «Программные комплексы решения 
интеллектуальных задач» является получение знаний о современном состоянии и 
средствах программных комплексов решения интеллектуальных задач, включающие 
модели, методы, алгоритмы и программное обеспечение, формирование навыков и умений 
по практическому применению полученных знаний. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 
– формирование у студентов знаний, необходимых для понимания методов, 

моделей, методик и алгоритмов, используемых в программных комплексах решения 
интеллектуальных задач, а также основных методов извлечения знаний; 

– изучение основных инструментальных средств программных комплексов 
решения интеллектуальных задач и области их применения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Программные комплексы решения 
интеллектуальных задач» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональный  
ОПК-7 Способен понимать 

принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы и особенности работы 
современных информационных технологий, 
используемых для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-7 Умеет осуществлять выбор современных 
информационных технологий для решения 
соответствующих задач профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический опыт использования 
современных информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-10 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 

ИД-1 ОПК-10 Знает теоретические основы разработки 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

ИД-2 ОПК-10 Умеет выбирать и применять современные 
языки программирования для разработки 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 
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применения ИД-3 ОПК-10 Имеет практический опыт разработки  
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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ты
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то
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ел
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ая

 р
аб

от
а

 

В
се

го

 

Л
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и

 

П
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е 
(с
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.) 

за
ня
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я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

 

В
се

го

 

Л
ек

ци
и

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

 

В
се

го

 

1 Тема 1. Системы 
продукции. 

2  2 15 19 1  1 10 11 1  1 10 11 

2 Тема 2. Логические модели.  2  2 15 19 1  1 10 11 1  1 10 11 

3 Тема 3.  Технологии 
манипулирования знаниями 
СИИ 

2  2 5 9 1  1 10 11 1  1 10 11 

4 Тема 4. Естественно-
языковые программы.  

2  2 5 9 1  1 10 11 1  1 10 11 

5 Тема 5. Основные 
положения нечеткой 
логики.  

2  2 5 9 1  1 10 11 1  1 10 11 

6 Тема 6. Программные 
комплексы 

2  2 5 9 1  1 13 14 1  1 13 14 

7 Тема 7. Нейронные сети.  2  2 10 14 1  1 10 11 1  1 10 11 

8 Тема 8. Задачи работы с 
последовательными 
данными, обработка 
естественного языка.  

2  2 7 11 1  1 10 11 1  1 18 19 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

108 Итого часов 16  16 67 108 8  8 83 108 8  8 88 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Системы продукции. 

1. Управление выводом в продукционной системе. 

2. Представление знаний с помощью логики предикатов. 

 

Тема 2. Логические модели.  

1. Логика предикатов как форма представления знаний.  

2. Синтаксис и семантика логики предикатов. 

Тема 3.  Технологии манипулирования знаниями СИИ 

1. Программные комплексы решения интеллектуальных задач. 

 

Тема 4. Естественно-языковые программы.  

1. Представление знаний фреймами и вывод на фреймах.  

2. Теория фреймов.  

3. Модели представления знаний фреймами. 

Тема 5. Основные положения нечеткой логики.  
1. Представление знаний и выводов в моделях нечеткой логики 

Тема 6. Программные комплексы. 
1.  Основы программирования для задач анализа данных.  
2. Изучение отдельных направлений анализа данных.  
3. Задача классификации 
4.  Ансамбли моделей машинного обучения для задачи классификации. 
Тема 7. Нейронные сети. Глубокие нейронные сети ( компьютерное зрение, разбор 

естественного языка, анализ табличных данных).  
1. Кластеризация и другие задачи обучения 

Тема 8. Задачи работы с последовательными данными, обработка естественного языка. 
1.Рекомендательные системы.  
2. Определение важности признаков и снижение размерности 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки  
27.03.05 Инноватика (профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики») не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных (семинарских) занятий 

Номер Наименование лабораторного (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Онтологии и онтологические системы. Системы и средства представления 
онтологических знаний. 

2 Тема 2. Онтологии как аппарат моделирования системы знаний. Методы представления 
онтологий 
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3 Тема 3. Программные реализации моделей нечеткой логики. 

4 Тема 4. Программные реализации алгоритмов Мамдании, Суджено 

5 Тема 5. Программные реализации алгоритмов Цукамото, Ларсена 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 Инноватика (профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики»)   не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ОПК-7 ИД-1 ОПК-7 Лабораторный практикум,  доклад, зачет с 
оценкой 

ИД-2 ОПК-7 Лабораторный практикум,  доклад, зачет с 
оценкой 

ИД-3 ОПК-7 Лабораторный практикум,  доклад, зачет с 
оценкой 

2. 

ОПК-10 ИД-1 ОПК-10 Лабораторный практикум,  доклад, зачет с 
оценкой 

ИД-2 ОПК-10 Лабораторный практикум,  доклад, зачет с 
оценкой 

ИД-3 ОПК-10 Лабораторный практикум,  доклад, зачет с 
оценкой 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - (Высшее 
образование). - 194 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. -  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629 

2. Казиев, Валерий Муаедович. Введение в анализ, синтез и моделирование систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М.; . - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и 
прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е изд.. - Москва ; Саратов: 
ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703 

 
2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 
образование, 2019. - 127 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
Библиогр.: с. 122-123 - Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/ 
 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Программные комплексы решения интеллектуальных задач 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

 ОПК-7, ОПК-10 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

является получение знаний о современном состоянии и 
средствах программных комплексов решения 
интеллектуальных задач, включающие модели, методы, 
алгоритмы и программное обеспечение, формирование 
навыков и умений по практическому применению 
полученных знаний. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Системы продукции. 
Тема 2. Логические модели.  
Тема 3.  Технологии манипулирования знаниями СИИ 
Тема 4. Естественно-языковые программы.  
Тема 5. Основные положения нечеткой логики.  
Тема 6. Программные комплексы 
Тема 7. Нейронные сети.  
Тема 8. Задачи работы с последовательными данными, 
обработка естественного языка. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.ед./ 108ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.26.02 Программные комплексы решения интеллектуальных задач 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. – 194 с. – Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru/79629.html 

 

2. В перечне учебно-методического обеспечения для контактной и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) соответствующий 

источник читать в следующей редакции: 

1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е 

изд.. - Москва ; Саратов: ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/79703.html 

2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем 

сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - 

Саратов: Вузовское образование, 2019. - 127 с. – Режим доступа: 

ttps://www.iprbookshop.ru/79773.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 

 
   32 

 
   32 

 
   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    16    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    8    8    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44    76    103    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

8    8    8    

- проработка теоретического курса 10    16    29    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    20    20    

- реферат -    -    -    

- эссе -    -    -    

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-    -    -    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8    16    36    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8    16    16    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Основы информационных технологий» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний о функционировании 
вычислительной техники и практических навыков в области применения современных 
информационных технологий для оформления текстовой документации, проведения 
расчетов и анализа данных в электронных таблицах.  

Задачами дисциплины являются: 
- получение теоретических знаний по обработке данных на компьютере, базовому 

составу аппаратного и программного обеспечения вычислительной системы;  
- получение практических навыков по автоматизированной обработки различных 

видов информации (числовой, текстовой, графической). 
- применение современных информационных технологий для редактирования и 

оформления текстовой документации; 
- овладение основными приемами расчетов в электронных таблицах для анализа 

статистических данных, отображения результатов в виде диаграмм и графиков. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы информационных 

технологий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации,  
полученной из разных 
источников с применением 
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системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы и особенности 
работы современных 
информационных технологий, 
используемых для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2 ОПК-7 Умеет осуществлять выбор 
современных 
информационных технологий 
для решения соответствующих 
задач профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический опыт 
использования современных 
информационных технологий 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 
 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 
 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Базовые 
информационные 
технологии.  

8 12 32 20 72 4 4 16 40 64 4 4 16 47 7
1 

2 Раздел 2. Аппаратное 
и программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера. 

4 4  6 14 2 4  8 14 2 4  18 2
4 

3 Раздел 3. Компьютер
ные сети 

4 - - 8 12 2 - - 8 10 2 - - 18 2
0 

6 Выполнение РГР - - - 10 10 - - - 20 20 - - - 20 2
0 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - - 36 - - - - 36 - - - - 9 

 Итого часов 16 16 32 44 144 8 8 16 76 144 8 8 16 10

9 

1

4

4 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые информационные технологии. 
1.1 Понятие данных, информации, свойства информации 
1.2 Понятие информационной технологии, информационной системы, эволюция ИТ  
1.3 Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 
1.4 Понятие электронного офиса. Пакеты программ для работы с текстом. 
1.5 Электронные таблицы. Обработка информации в электронных таблицах 
1.6  Основные понятия базы данных. 

Раздел 2. Аппаратное и программное  обеспечение персонального компьютера. 
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2.1  Эволюция средств вычислительной техники. 
2.2  Базовая аппаратная конфигурация ПК. 
2.3 Состав периферийных устройств. 
2.4  Классификация компьютеров.  Классификация ПО ПК. 
2.5  Операционные системы. 
2.6  Защита информации 

Раздел 3. Компьютерные сети 

3.1. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 
3.2. Локальные сети. Топологии локальной сети. 
3.3. Глобальные сети. Адресация в сети “Интернет”.  
3.4. Модель открытых систем. 
3.5. Всемирная паутина 

 
6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские занятия) занятия 

Номер  Наименование практических (семинарских) занятий 

1 Приемы работы в файловой системе 

2 Настройки пакета OpenOffice (LibreOffice) 

3 Основные приемы редактирования, встраивания в текст объектов  
4 Создание оглавлений, шаблонов 

5 Расчеты в электронных таблицах 

6 Построение и редактирование диаграмм 

7 Расчеты с использованием условий 

8 Защита информации 

 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание и приемы редактирование текста 

2 Создание списков  и собственных стилей 

3 Встраивание в текст объектов  
4 Оформление текста для печати 

5 Расчеты в электронных таблицах 

6 Построение и редактирование диаграмм 

7 Расчеты с использованием условий 

8 Создание, сортировка и фильтрация списков 

 
6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
Учебным планом направления подготовки 27.03.05 Инноватика (профиль 

«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики»)  
предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков обработки информации и 
самостоятельной работы в электронных таблицах. Задание включает в себя выполнение 



8 
 

расчетов по индивидуальным вариантам. Отчет сдается в бумажном виде, после проверки 
преподаватель назначает время защиты работы. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы -  10 часов. 

 Задание на расчетно-графическую работу: 
Допустим, Вам необходимо разработать штатное расписание и оклады 

сотрудников фирмы. У Вас есть перечень должностей сотрудников и соотношение их 
зарплат. Итак, в штате фирмы предусмотрены следующие должности:  курьер, помощник 
менеджера, менеджер, зав. филиала, зав. отделом, финансовый директор, завхоз, 
генеральный директор.  Известно количество сотрудников, которых можно принять на 
указанные должности: 

 

курьер от 4 до 7 

помощник менеджера от 4 до 8 

менеджер от 8 до12 

зав. Филиала от 1 до 3 

зав. Отделом от 2 до 4 

финансовый директор 1 

завхоз 1 

генеральный директор 1 

 
Оклад всех сотрудников рассчитывается в зависимости от  оклада курьера в 

соответствии со следующими коэффициентами: 
 

коэф. А коэф. В должность 

1  $                   0  курьер 

1,5  $                   0   помощник менеджера 

2,5  $                   0 менеджер 

4  $            50,00  зав. Филиала 

3  $            40,00  зав. Отделом 

5  $          100,00  финансовый директор 

3  $            30,00  завхоз 

5  $          200,00  генеральный директор 

      

   $          420,00    

Коэффициент А – это число на которое необходимо умножить оклад курьера.  
Коэффициент В – это дополнительная надбавка которая дается только руководителям, т.е. 
зав. филиала, зав. отделом, финансовому директору, завхозу, генеральному директору. 
Общий размер этой надбавки задается и входит в общую сумму выплат. В указанном 
примере – это 420$. 

Оклад сотрудника рассчитывается по формуле: оклад курьера* Коэффициент А+ 
Коэффициент В. 

Оклад курьера поместить в отдельную ячейку и использовать его в формуле 
расчета оклада других сотрудников по абсолютному адресу. Например: =A2*$G$2+B2, 
где в А2-значение коэффициента А, В2- соответственно коэффициента В и $G$2 – 
абсолютный адрес ячейки со значением оклада курьера. 

Вам необходимо рассчитать штатное расписание сотрудников (их количество по 
должностям) в зависимости от выделяемого размера оплаты труда. Общий фонд оплаты 
труда – 100 000$+Номер варианта *10000, размер дополнительной надбавки 
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руководителям – 700$+ Номер варианта *100. Изменяя количество сотрудников (там, где 
это возможно) и размер оплаты курьера добейтесь практически полного использования 
заданного фонда. 

Пример таких действий с фондами 14 000 $ и 420$ (премия) приведен ниже. 
коэф
. А коэф. В должность 

зарплата 
сотрудника 

количество 
сотрудников 

суммарная 
зарплата 

зарплата 
курьера 

1  $   0 курьер  $   205,00  5  $    1 025,00   $   205,00  

1,5  $  0   
помощник 
менеджера  $   307,50  6  $   1 845,00    

2,5  $   0  менеджер  $   512,50  9  $   4 612,50    

4  $    50 зав. Филиала  $  870,00  1  $   870,00    

3  $   40  зав. Отделом  $  655,00  4  $    2 620,00    

5  $  100 
финансовый 
директор  $   1 125,00  1  $   1 125,00    

3  $   30  завхоз  $  645,00  1  $    645,00    

5  $    200  
генеральный 
директор  $   1 225,00  1  $   1 225,00    

              

   $    420      ИТОГО  $   13 967,50    

Суммарная зарплата – это зарплата заданного количества сотрудников. 
Скопируйте полученную таблицу на Лист2 и попробуйте выполнить расчет с 

использованием функции «Сервис - Подбор параметра». Вызываем эту функцию из 
ячейки с общей суммой выплат, желаемое значение – например, 100000$, изменяя ячейку 
– указываем адрес ячейки, где хранится оклад курьера. Сохраняем полученные значения и 
сравниваем с подобранными самостоятельно. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

Универсальные 

1. 
УК-1 

 

ИД-1 УК-1 Выполнение и собеседование по 
лабораторным работам, расчетно-
графическая работа, экзамен 

ИД-2 УК-1 Выполнение и собеседование по 
лабораторным работам, расчетно-
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графическая работа, экзамен 

ИД-3 УК-1 Выполнение и собеседование по 
лабораторным работам, расчетно-
графическая работа, экзамен 

Общепрофессиональные 

2. 
ОПК-7 

 

ИД-1 ОПК-7 Выполнение и собеседование по 
лабораторным работам, расчетно-
графическая работа, экзамен 

ИД-2 ОПК-7 Выполнение и собеседование по 
лабораторным работам, расчетно-
графическая работа, экзамен 

ИД-3 ОПК-7 Выполнение и собеседование по 
лабораторным работам, расчетно-
графическая работа, экзамен 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Роганов, Е.А. Практическая информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.А. Роганов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 640 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100373.  

2.  Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256.  

3. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. дан. — Москва : , 
2016. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100598.  

4. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов: для бакалавров и 
специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 
(Стандарт третьего поколения). - 637 с. 

5. Практикум по информационным технологиям : учебное пособие / 
составители Г. Н. Пишикина, Ю. И. Седых. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 101 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/169414  

6. Крейдер, О. А. Информационные системы и технологии : учебное пособие / 
О. А. Крейдер. — Дубна : Государственный университет «Дубна», 2019. — 61 с. — ISBN 
978-5-89847-577-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/154486  

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Родионова Т.Е. Компьютерный практикум. Работа в OpenOffice.org: 
методические указания к лабораторным работам / Т.Е. Родионова -  Ульяновск, 
Изд.УлГТУ, 2010 

2. Родионова, Т. Е. Информационные технологии обработки данных: учебное 
пособие / Т. Е. Родионова. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 113 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/62.pdf  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8494
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8494
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/62.pdf
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3. Шарафутдинов, Ильгизар Мансурович. Информатика для экономистов [Текст]: 
учебное пособие / Шарафутдинов И. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice,  
Adobe Reader, Архиватор 
7-zip 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ, проектор 
интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LinuxFedora, 
MozillaFirefox, LibreOffice,  
Adobe Reader, Архиватор 
7-zip 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; 
Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационных технологий 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области современных 
информационных технологий, офисных технологий с 
целью приобретения практических навыков работы в 
офисных программах. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Базовые информационные технологии.  
Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение 
персонального компьютера. 
Раздел 3. Компьютерные сети. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, РГР 

 

  
 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.27.01 Основы информационных технологий 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «17» февраля 2022 г. 

 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    32    32    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    16    16    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    16    16    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

80    112    139    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    10    10    

- проработка теоретического курса 10    20    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

40 

 

   62    89    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 180    180    180    

Трудоемкость, з.е. 5    5    5    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков научной деятельности и применения 
информационных технологий в управлении. 

Задачи дисциплины:
- распознавания различных видов специализированных пакетов; 
- умением применять полученные знания для решения типовых задач выбора и 

применения специализированных пакетов; 
- владение основными концепциями управления информационными системами и 

технологиями и навыками работы в рамках отдельных информационных технологий; 
- иметь представление о роли и значении информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-7. Способен понимать 

принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-7 Знает принципы и особенности 
работы современных 
информационных технологий, 
используемых для решения задач 
профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-7 Умеет осуществлять выбор 
современных информационных 
технологий для решения 
соответствующих задач 
профессиональной деятельности 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический опыт 
использования современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-8. Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе 

истории и философии 
нововведений, 

математических 

ИД 1.1 
ОПК-8 

Знает основы истории и философии 
нововведений 

ИД 1.2 
ОПК-8 

Знает теоретические основы 
математических методов и моделей 
для управления инновациями   

ИД 1.3 Знает компьютерные технологии в 
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методов и моделей 
для управления 
инновациями, 
компьютерных 
технологий в 

инновационной сфере 

ОПК-8 инновационной сфере 

ИД 2.2 
ОПК-8 

Умеет решать профессиональные 
задачи  в инновационной сфере на 
основе применения  математических 
методов и моделей 

ИД 2.3 
ОПК-8 

Умеет решать профессиональные 
задачи  в инновационной сфере на 
основе использования 
компьютерных технологий 

ИД 3.2 
ОПК-8 

Имеет практический опыт решения 
профессиональных задач в 
инновационной сфере с помощью 
математических методов и моделей, 
компьютерных технологий 

ОПК-10 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения 

ИД-1 ОПК-
10 

Знает теоретические основы 
разработки алгоритмов и 
компьютерных программ, пригодных 
для практического применения 

ИД-2 ОПК-
10 

Умеет выбирать и применять 
современные языки 
программирования для разработки 
алгоритмов и компьютерных 
программ, пригодных для 
практического применения 

ИД-3 ОПК-
10 

Имеет практический опыт 
разработки  алгоритмов и 
компьютерных программ, пригодных 
для практического применения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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е 
(с

ем
.) 
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я 

Л
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е 
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бо
ты
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 р
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а 

В
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го
 

Л
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и 
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е 
(с
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я 

Л
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е 
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С
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а 

В
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1 Раздел 1. 
Основные понятия 
информационных 
технологий и систем 

8  8 20 36 4 
 

 4 
 

28 36 
 

4 
 

 4 
 

35 43 
 

2 Раздел 2. 
Программные средства 
реализации информа-
ционных процессов 

12  12 30 54 6  6 42 54 6  6 52 64 

3 Раздел 3. Пакеты при-
кладных программ 
специального 
назначения 

12  12 20 44 6  6 32 44 6  6 42 64 

4 
Выполнение РГР 

   10 10    10 10    10 10 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36 
 

    9 
 

 Итого часов 32  32 80 180 16  16 112 180 16  16 139 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия информационных технологий и систем 

Понятие информации, информационного процесса. Основные тенденции развития 
рынка информационных услуг. Виды и свойства информации. 

Понятие информационной технологии. Роль и место информационных технологий в 
развитии современных бизнес-процессов. Основные этапы развития информационных 
технологий и их классификация. Понятие интегрированной информационной технологии. 

Назначение и роль информационных технологий в экономике. Развитие технической и 
технологической базы автоматизации управления экономикой. 

Понятие информационной системы, принципы их построения и функционирования. 
Классификация информационных систем и критерии их оценки. Автоматизированные 
системы обработки данных, информационно-справочные, информационно-поисковые 
системы, экспертные системы, системы поддержки принятия решений. 
Раздел 2. Программные средства реализации информационных процессов 

Характеристики программного обеспечения как продукта производства. Назначение 
программных средств, их классификация, состав. 

Прикладное программное обеспечение как инструментарий решения функциональных 
и вычислительных задач, определение, этапы развития, его виды и классификация, 
особенности построения и области применения. 

Назначение и состав прикладного программного обеспечения. Главные особенности 
ППП и функции их основных компонентов 

Пакеты прикладных программ офисного назначения. Текстовые процессоры, 
табличные процессоры, системы управления базами данных, браузеры, программы 
электронной почты, 1С, программы деловой графики, мультимедийные системы. Понятие 
и применение видеоконференций, геоинформационных систем. Особенности интег-
рированных пакетов прикладных программ. Профессиональные пакеты прикладных 
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программ для решения экономических и управленческих задач. 

Раздел 3. Пакеты прикладных программ специального назначения 

Пакеты прикладных программ, реализующие типовые процедуры обработки 
экономической информации на ПЭВМ. Поддержка информационных технологий 
конечными пользователями (СУБД, локальных пользователей Access и пр.). 

Настольные системы управления базами данных (СУБД), обеспечивающие 
организацию и хранение локальных баз данных на автономно работающих компьютерах 
либо централизованное хранение баз данных на файл- сервере и сетевой доступ к ним. 
Серверы баз данных, многопользовательские СУБД, генераторы (серверы отчетов). 
Организация запросов специальных языков высокого уровня; Генерация отчетов 
различной структуры баз данных с промежуточными и окончательными итогами; 

Обработка встроенных функций (программы, написанные с помощью макрокоманд); 
Визуализированная схема БД; Автоматическая поддержка целостности БД при различных 
видах обработки (включение, удаление, модификация); обеспечивающего поддержку 
процесса проектирования (режим – конструктор); Прототипы структур БД (Шаблоны). 

Направление развития программных средств, обеспечивающих реализацию запросов и 
формирование отчетов в печатном либо в экранном виде в условиях сети с архитектурой 
клиент-сервер; 

Сервер отчетов, использующий все уровни передач и драйверы сервера БД. 
Программы планирования (учет времени для формирования отчета ПО требуемого 
пользователю); 

Программы управления очередью запросов на формирование отчетов; 
Программы ведения архива отчетов. 
Применение пакетов прикладных программ для решения экономических задач. 
Основные особенности создания реляционной базы данных в программе MS Access. 

Планирование и создание структуры базы данных. Хранение и управление данными в 
таблицах БД. Получение ответов на вопросы в запросах БД. Удобное представление 
данных в формах БД. Представление данных для окружающих в отчетах БД. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 27.03.05 «Инноватика» 
Профиль "Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации 
экономики" не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5  
 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 База данных 

2 Налогоплательщик, ФЛ 

3 Налогоплательщик, ЮЛ 

4 Штатное расписание 

5 Максимизация прибыли при ограниченности ресурсов 

6 Ведомость начисленной заработной платы за месяц 

7 Сводная ведомость начисленной заработной платы за квартал 

8 Формулы 

9 Презентация 

10 Итоговая работа 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 
в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-7. ИД-1 ОПК-7 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД-2 ОПК-7 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД-3 ОПК-7 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

2 ОПК-8. ИД 1.1 ОПК-8 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД 1.2 ОПК-8 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД 1.3 ОПК-8 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД 2.2 ОПК-8 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД 2.3 ОПК-8 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД 3.2 ОПК-8 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

3 ОПК-10 ИД-1 ОПК-10 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД-2 ОПК-10 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

ИД-3 ОПК-10 Практическое задание, кейс-задание, 
доклад, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. 
Капитанчук. ]. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 95 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
172 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf. 
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2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ", 2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. 
Капитанчук. ]. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 95 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
172 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf. 

9.2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет 
"ИНТУИТ", 2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name. 

9.3. Информационные системы в экономике. Практикум: метод. указ. к практ. 
занятиям / сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин, Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - Ч. 2. - 18 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 

https://e.lanbook.com/book/100599#book_name
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной 
деятельности 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

является формирование у студентов компетенций и 
практических навыков научной деятельности и применения 
информационных технологий в управлении. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия информационных технологий 
и систем 
Раздел 2. Программные средства реализации информа-
ционных процессов 
Раздел 3. Пакеты прикладных программ специального 
назначения 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.ед./ 180 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, РГР  

 

 
  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.27.02 Специализированные пакеты профессиональной деятельности 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6    6    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    24    24    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    8    8    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96    120    147    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

30    40    50    

- проработка теоретического курса 36    20    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

16    20    17    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

30    40    50    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 180    180    180    

Трудоемкость, з.е. 5    5    5    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) направления «Основы алгоритмизации 
программирования» является получение знаний о современном состоянии и средствах 
алгоритмизации программирования, включающие модели, методы, алгоритмы и 
программное обеспечение, формирование навыков и умений по практическому 
применению полученных знаний. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 
–   формирование у студентов знаний, необходимых для понимания методов, 

моделей, методик и алгоритмов, используемых в программировании, а также основных 
методов извлечения знаний; 

–  изучение основных инструментальных средств алгоритмизации 
программирования и области их применения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы алгоритмизации 
программирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, отбора, 
анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных 
источников с применением системного 
подхода для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу 
информации с использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 
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Общепрофессиональные 

ОПК-8. Способен решать 
профессиональные 
задачи на основе 

истории и 
философии 

нововведений, 
математических 

методов и моделей 
для управления 
инновациями, 
компьютерных 
технологий в 

инновационной 
сфере 

ИД 1.2 ОПК-8 

Знает теоретические основы 
математических методов и моделей для 
управления инновациями   

ИД 1.3 ОПК-8 
Знает компьютерные технологии в 
инновационной сфере 

ИД 2.2 ОПК-8 
Умеет решать профессиональные задачи  в 
инновационной сфере на основе 
применения  математических методов и 
моделей 

ИД 2.3 ОПК-8 Умеет решать профессиональные задачи  в 
инновационной сфере на основе 
использования компьютерных технологий 

ИД 3.2 ОПК-8 
Имеет практический опыт решения 
профессиональных задач в инновационной 
сфере с помощью математических методов и 
моделей, компьютерных технологий 

ОПК-10 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения 

ИД-1 ОПК-10 Знает теоретические основы разработки 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

ИД-2 ОПК-10 Умеет выбирать и применять современные 
языки программирования для разработки 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

ИД-3 ОПК-10 Имеет практический опыт разработки  
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.4 ПК-1 
Знает методы технико-экономического 
анализа показателей работы организации и 
ее подразделений 

ИД-1.9 ПК-1 

Знает отечественный и зарубежный опыт 
рациональной организации 
производственной деятельности 
организации в условиях современной 
экономики 

ИД-2.6 ПК-1 

Умеет выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы, 
проводить технологический аудит и 
обосновывать предложения по внедрению 
результатов исследований и разработок в 
производство 

ИД-2.12 ПК-1 

Умеет выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы при 
формировании организационно-
экономических разделов технической 
документации для освоения 
технологических процессов, подготовки 
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производства и серийного выпуска 
инновационной продукции 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки с 
учетом требований рыночной конъюнктуры 
и современных достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации систем 
управления производством в целях 
реализации стратегии организации, 
обеспечения эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой 
продукции 

ИД-3.7 ПК-1 

Имеет практический опыт постановки задач 
тактического планирования и организации 
производства, решаемых с помощью 
вычислительной техники, определение 
возможности использования готовых 
проектов, алгоритмов и пакетов прикладных 
программ, позволяющих создавать 
экономически обоснованные системы 
обработки плановой информации 

ИД-3.10 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
предложений по рационализации структуры 
управления производством в соответствии с 
целями и стратегией организации, 
действующих систем, форм и методов 
управления производством, по 
совершенствованию организационно-
распорядительной документации и 
организации документооборота, по 
внедрению технических средств обработки 
информации, персональных компьютеров и 
сетей, автоматизированных рабочих мест 

ИД-3.15 ПК-1 

Имеет практический опыт организации 
работы по проведению экономических 
исследований деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации на основе 
использования передовых информационных 
технологий и вычислительных средств 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и
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кт
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ки
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Л
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Л
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и
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е 
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.) 
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а

 

В
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1 Тема 1. Введение в 
информационные 
технологии. Освоение среды 
разработки. Разработка и 
отладка приложений 
линейной структуры. 

4 4 4 25 37 2 2 2 25 31 2 2 2 35 8 

2 Тема 2. Технические средства 
и программное обеспечение 
ЭВМ. Разработка и отладка 
приложений разветвляющей и 
циклической структуры, 
обработка одномерных 
массивов 

4 4 4 25 37 2 2 2 25 31 2 2 2 35 8 

3 Тема 3. Технические средства 
и программное обеспечение 
ЭВМ. Разработка и отладка 
приложений по обработке 
двухмерных массивов с 
использованием 
подпрограмм. 

4 4 4 25 37 2 2 2 25 31 2 2 2 45 10 

4 Тема 4. Компьютерные сети. 
Базы данных. Разработка и  
отладка приложений по 
обработке строковой 
информации. 

4 4 4 21 33 2 2 2 25 31 2 2 2 35 8 

7 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 16 16 96 180 8 8 8 120 180 8 8 8 147 180 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Введение в информационные технологии. Освоение среды разработки. Разработка и 
отладка приложений линейной структуры. 

1. Введение. Информация и информатика. 

2. Основные задачи учебной дисциплины. 

3. Основные понятия: информация, информатизация, информационные технологии, информатика.  

4. Алгебра логики. 

5.  Системы счисления.  

6. История развития вычислительной техники.  

7. Вычислительная техника и научно-технический прогресс. 

Тема 2. Технические средства и программное обеспечение ЭВМ. Разработка и отладка приложений 
разветвляющей и циклической структуры, обработка одномерных массивов 

1. Обобщенная структурная схема ЭВМ.  

2. Процессор и оперативная память. 

3. Принцип автоматической обработки информации в ЭВМ.  

4. Основные технические характеристики ЭВМ.  

5. Внешние запоминающие устройства.  

6. Размещение информации на носителях.  

7. Устройства ввода-вывода информации.  

1. Персональные ЭВМ, их основные технические характеристики.  

2. Назначение, состав и структура программного обеспечения.  

3. Обработка программ под управлением операционной системы.  

4. Дружественный интерфейс.  

5. Драйверы.  

6. Сервисные средства.  

7. Пакеты прикладных программ.  

8. Общая характеристика языков программирования, области их применения. Компиляторы и 
интерпретаторы. Системы программирования. Технологии разработки программ. Основы 
структурного программирования. Базовые управляющие конструкции. Тестирование и отладка 
программ. 

Тема 3. Технические средства и программное обеспечение ЭВМ. Разработка и отладка приложений 
по обработке двухмерных массивов с использованием подпрограмм. 

1. Вычислительные комплексы и сети. Локальные сети. Структура вычислительных сетей. Виды 
типологии сети. Глобальная сеть. Сетевые протоколы. Доменные имена. Основные сервисы 
глобальной сети. 

2. Базы данных. Типы баз данных. Структура базы данных. Требования к базам данных. 
Реляционные модели данных. Типы отношений. Нормализация отношений. 

Тема 4. Компьютерные сети. Базы данных. Разработка и отладка приложений по обработке 
строковой информации. 
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1. Взаимодействие пользователя с базой данных. 

2. Системы управления базами данных (СУБД). Основные функции СУБД. Знакомство с 
основными алгоритмами обработки информации. Их анализ и сравнение. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Знакомство со средой программирования: главное окно проекта, экранная форма, элементы 
управления и их свойства, главное меню, окно кода программы, работа с редактором, 
использование справочной службы 

2. Знакомство с основами языка программирования ( типы данных, структура программы, 
операторы, выражения, библиотечные функции)  

3. Процедура ввода, вывода и оператор присвоения. Организация приложений линейной 
структуры. Анализ возможных ошибок, разработка набора текстовых данных и использование 
программы-отладчика среды разработки 

4. Осваивание техники проведения процесса отладки ( точки контрольного останова, окно 
наблюдения, принудительное прерывание работы приложения, трассировка, действия в точках 
прерывания, вычисление выражений и изменение значений). 

5. Логические операции. Оператор перехода. Условный оператор, Функция условного перехода. 
Оператор выбора. Организация приложений разветвляющейся структуры. Оператор выбора. 
Организация приложений разветвляющейся структуры. Операторы цикла с неизвестным числом 
повторений. 

6. Операторы цикла с неизвестным числом повторений. Осваивание циклических структур и 
типовые алгоритмы: накопление суммы, произведения, вычисление факториала на примерах с 
последовательностями с неизвестным количеством элементов 

7. Освоение одномерных числовых массивов ( ввод, вывод, создание, изменение). Нахождение 
суммы и произведения. Алгоритмы сортировки массивов ( метод обмена, метод вставки и т.п.) , 
поиска в массиве ( линейный и бинарный поиск). Сравнение алгоритмов. Нахождение 
минимального и максимального элементов массива. Алгоритмы сортировки массивов ( метод 
обмена, метод вставки и т.п.) 

8. Знакомство с подпрограммами. Структура программы с подпрограммой. Параметры 
подпрограмм. Освоение подпрограмм – функций. 

9. Двумерные числовые массивы. Понятие двумерных динамических массивов. Ввод-вывод 
матриц с использованием процедур. Алгоритмы преобразования матриц. 

10. Нахождение минимального и максимального элементов в строке ( столбце) матрицы с 
использованием подпрограмм. Квадратные матрицы. Понятие главной и побочной диагоналей. 
Квадратные матрицы. Алгоритмы обработки квадратных матриц. 

11. Обработка строк. Функции и процедуры для работы со строками. 

12. Работа с многострочным текстом. 

13. Разбиение строки на слова. Выделение чисел из строки. 

14. Работа с многострочным текстом с использованием подпрограмм. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных (семинарских) занятий 

Номер Наименование лабораторного (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Освоение среды разработки 

2 Тема 2. Приложение линейной структуры 

3 Тема 3.  Осваивание техники проведения процесса отладки 

4 Тема 4. Организация приложений разветвляющейся структуры 

5 Тема 5.  Цикл с известным числом повторений 

6 Тема 6. Цикл с неизвестным числом повторений 

7 Тема 7. Одномерные числовые массивы. Ввод, вывод, нахождение суммы, произведения 
элементов массива. 

8 Тема 8. Одномерные числовые массивы. Нахождение  минимального и максимального 
элементов массива. 

9 Тема 9.  Одномерные динамические массивы. Методы сортировки. 
10 Тема 10. Обработка двумерных массивов. Использование процедур. 
11 Тема 11. Обработка двумерных массивов. Использование функций. 
12 Тема 12. Квадратные матрицы 

13 Тема 13. Обработка квадратных матриц с использованием функций. 
14 Тема 14.Строковые типы данных. 
15 Тема 15. Типовые приемы обработки строк: поиск, копирование, удаление и вставка 

фрагментов строки. 
16 Тема 16. Понятие универсального модуля. 
17 Тема 17. Разработка и отладка модулей с использованием подпрограмм. 

Многомодульные приложения. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 Инноватика (профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики») не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 ИД-1 УК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-2 УК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-3 УК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
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2 

ОПК-8 ИД 1.2 ОПК-8 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД 1.3 ОПК-8 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 

ИД 2.2 ОПК-8 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 

ИД 2.3 ОПК-8 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД 3.2 ОПК-8 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 

3 

ОПК-10 ИД-1 ОПК-10 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-2 ОПК-10 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-3 ОПК-10 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 

4 

ПК-1 ИД-1.4 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-1.9 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-2.6 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 

ИД-2.12 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-3.4 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-3.7 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 

ИД-3.10 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
ИД-3.15 ПК-1 Лабораторные занятия, доклад, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - (Высшее 
образование). - 194 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629 

2. Казиев, Валерий Муаедович. Введение в анализ, синтез и моделирование систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М.; . - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и 
прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - (Основы информационных технологий). - 
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е изд.. - Москва ; Саратов: 
ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. -  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703 

2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 
образование, 2019. - 127 с. -  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы алгоритмизации программирования 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1, ОПК-8, ОПК-10, ПК-1 
 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

является получение знаний о современном состоянии и 
средствах алгоритмизации программирования, 
включающие модели, методы, алгоритмы и программное 
обеспечение, формирование навыков и умений по 
практическому применению полученных знаний. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Введение в информационные технологии. Освоение 
среды разработки. Разработка и отладка приложений 
линейной структуры. 
Тема 2. Технические средства и программное обеспечение 
ЭВМ. Разработка и отладка приложений разветвляющей и 
циклической структуры, обработка одномерных массивов 
Тема 3. Технические средства и программное обеспечение 
ЭВМ. Разработка и отладка приложений по обработке 
двухмерных массивов с использованием подпрограмм. 
Тема 4. Компьютерные сети. Базы данных. Разработка и  
отладка приложений по обработке строковой информации. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

5 з.ед./ 180 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 
  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.28.01 Основы алгоритмизации программирования 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. – 194 с. – Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru/79629.html 

 

2. В перечне учебно-методического обеспечения для контактной и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) соответствующий 

источник читать в следующей редакции: 

1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е 

изд.. - Москва ; Саратов: ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/79703.html 

2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем 

сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - 

Саратов: Вузовское образование, 2019. - 127 с. – Режим доступа: 

ttps://www.iprbookshop.ru/79773.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    9    9    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    24    24    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16    8    8    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24    48    75    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2    14    20    

- проработка теоретического курса 2    14    15    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

5    5    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

5    5    20    

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) направления «Разработка 

профессиональных приложений» является получение знаний о современном состоянии и 
средствах разработки профессиональных приложений, включающие модели, методы, 
алгоритмы и программное обеспечение, формирование навыков и умений по 
практическому применению полученных знаний. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 
–   формирование у студентов знаний, необходимых для понимания методов, 

моделей, методик и алгоритмов, используемых при разработке профессиональных 
приложений, а также основных методов извлечения знаний; 

–  изучение основных инструментальных средств разработки профессиональных 
приложений и области их применения. 

В результате изучения дисциплины «Разработка профессиональных приложений» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-8 Способен решать 

профессиональные 
задачи на основе 
истории и 
философии 
нововведений, 
математических 
методов и моделей 
для управления 
инновациями, 
компьютерных 
технологий в 
инновационной 
сфере 

ИД 1.2 ОПК-8 
Знает теоретические основы математических 
методов и моделей для управления 
инновациями   

ИД 1.3 ОПК-8 Знает компьютерные технологии в 
инновационной сфере 

ИД 2.2 ОПК-8 
Умеет решать профессиональные задачи  в 
инновационной сфере на основе применения  
математических методов и моделей 

ИД 2.3 ОПК-8 
Умеет решать профессиональные задачи  в 
инновационной сфере на основе 
использования компьютерных технологий 

ИД 3.2 ОПК-8 
Имеет практический опыт решения 
профессиональных задач в инновационной 
сфере с помощью математических методов и 
моделей, компьютерных технологий 
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ОПК-10 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения 

ИД-1 ОПК-10 Знает теоретические основы разработки 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

ИД-2 ОПК-10 Умеет выбирать и применять современные 
языки программирования для разработки 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

ИД-3 ОПК-10 Имеет практический опыт разработки  
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.4 ПК-1 
Знает методы технико-экономического 
анализа показателей работы организации и ее 
подразделений 

ИД-1.13 ПК-1 
Знает требования рациональной организации 
труда при разработке технологических 
процессов (режимов производства) 

ИД-2.6 ПК-1 

Умеет выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы, 
проводить технологический аудит и 
обосновывать предложения по внедрению 
результатов исследований и разработок в 
производство 

ИД-2.12 ПК-1 

Умеет выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы при 
формировании организационно-
экономических разделов технической 
документации для освоения технологических 
процессов, подготовки производства и 
серийного выпуска инновационной 
продукции 

ИД-3.7 ПК-1 

Имеет практический опыт постановки задач 
тактического планирования и организации 
производства, решаемых с помощью 
вычислительной техники, определение 
возможности использования готовых 
проектов, алгоритмов и пакетов прикладных 
программ, позволяющих создавать 
экономически обоснованные системы 
обработки плановой информации 

ИД-3.10 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
предложений по рационализации структуры 
управления производством в соответствии с 
целями и стратегией организации, 
действующих систем, форм и методов 
управления производством, по 
совершенствованию организационно-
распорядительной документации и 
организации документооборота, по 
внедрению технических средств обработки 
информации, персональных компьютеров и 
сетей, автоматизированных рабочих мест 

ИД-3.15 ПК-1 

Имеет практический опыт организации 
работы по проведению экономических 
исследований деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) промышленной 
организации на основе использования 
передовых информационных технологий и 
вычислительных средств 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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Л
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1 Тема 1. Разработка и 
отладка приложений с 
использованием 
структур, универсальных 
модулей и нескольких 
форм. 

4 4 4 4 16 2 2 2 12 18 2 2 2 16 24 

2 Тема 2. Разработка и 
отладка приложений с 
использованием 
типизированных файлов  

4 4 4 4 16 2 2 2 12 18 2 2 2 16 24 

3 Тема 3. Разработка и 
отладка приложений с 
использованием текстовых 
файлов  

4 4 4 2 14 2 2 2 12 18 2 2 2 16 24 

4 Тема 4. Графические 
возможности 
программирования 

4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 2 2 2 17 24 

5 Выполнение РГР    10 10    10 10    10 10 

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     36 

 Итого часов 16 16 16 24 108 8 8 8 48 108 8 8 80 75 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Разработка и отладка приложений с использованием структур, универсальных модулей и 
нескольких форм. 

1. Тип данных- структура. Правила работы со структурами, их полями и методами. 

2. Понятие универсального модуля. Усвоение целесообразности использования модулей при 
программировании сложных задач. 

3. Создание модулей , содержащих подпрограммы обработки массивов структур. Работа с 
несколькими экранными формами в приложении к задачам обработки массивов структур 

Тема 2. Разработка и отладка приложений с использованием типизированных файлов  

1. Знакомство с файлами и основными функциями, и процедурами их обработки.  

2. Особенности файлов прямого доступа ( типизированных). 

3.  Обработка типизированных файлов с помощью подпрограмм. 

Тема 3. Разработка и отладка приложений с использованием текстовых файлов  

1. Особенности файлов последовательного доступа ( текстовых) 

2. Обработка текстовых файлов с использованием меню. 

Тема 4. Графические возможности программирования 

1. Знакомство с графическими возможностями среды программирования.  

2. Компоненты среды, а также процедуры и функции для изображения графических 
примитивов. 

3. Создание рисунков. 

4. Преобразование и анимация изображений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

Наименование практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Разработка и отладка приложений с использованием структур, универсальных модулей и 
нескольких форм. 

4. Тип данных- структура. Правила работы со структурами, их полями и методами. 

5. Понятие универсального модуля. Усвоение целесообразности использования модулей при 
программировании сложных задач. 

6. Создание модулей, содержащих подпрограммы обработки массивов структур. Работа с 
несколькими экранными формами в приложении к задачам обработки массивов структур 

Тема 2. Разработка и отладка приложений с использованием типизированных файлов  

4. Знакомство с файлами и основными функциями, и процедурами их обработки.  

5. Особенности файлов прямого доступа ( типизированных). 

6.  Обработка типизированных файлов с помощью подпрограмм. 

Тема 3. Разработка и отладка приложений с использованием текстовых файлов  

3. Особенности файлов последовательного доступа ( текстовых) 
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4. Обработка текстовых файлов с использованием меню. 

Тема 4. Графические возможности программирования 

1. Знакомство с графическими возможностями среды программирования.  

2. Компоненты среды, а также процедуры и функции для изображения графических 
примитивов. 

3. Создание рисунков. 

4. Преобразование и анимация изображений. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных занятий 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Тема 1. Пользовательский тип данных. Тип данных-структура. 

2 Тема 2. Отработка основных приемов программирования на примерах задач с массивами 
структур 

3 Тема 3. Отработка основных приемов программирования на примерах задач с массивами 
структур ( продолжение) 

4 Тема 4. Конструирование сложных структур, включающих различные методы обработки 
своих полей 

5 Тема 5. Использование нескольких экранных форм 

6 Тема 6. Текстовые файлы. 
7 Тема 7. Использование меню при разработке приложений с текстовыми файлами и 

типизированными файлами 

8 Тема 8. Знакомство с графическими примитивами, с заданием цвета 

9 Тема 9. Создание рисунков. Преобразование и анимация изображений 

10 Тема 10. Анимация. 
11 Тема 11. Построение движущихся изображений 

12 Тема 12. Поворот и вращение изображений 

13 Тема 13. Масштабирование изображений. 
14 Тема 14. Комбинированное движение. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики»  
предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 
знаний и развитие практических навыков по разработке профессиональных приложений.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  
− развитие навыков самостоятельной работы в области разработки профессиональных 

приложений  для повышения эффективности инновационной деятельности;  
− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

разработки профессиональных приложений, развитие навыков самостоятельной работы с 
алгоритмами и компьютерными программами, пригодными для практического применения. 

− разработка профессиональных приложений для проведения расчетов технико-
экономических показателей по исходным данным и анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-8 
 ИД 1.2 ОПК-8 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД 1.3 ОПК-8 
Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД 2.2 ОПК-8 
Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД 2.3 ОПК-8 
Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД 3.2 ОПК-8 
Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

2 

ОПК-10 ИД-1 ОПК-10 Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД-2 ОПК-10 Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД-3 ОПК-10 Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

3 

ПК-1 

ИД-1.4 ПК-1 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД-1.13 ПК-1 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД-2.6 ПК-1 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД-2.12 ПК-1 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 
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ИД-3.7 ПК-1 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД-3.10 ПК-1 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 

ИД-3.15 ПК-1 

Лабораторные занятия, практические занятия, 
доклады, расчетно-графическая работа, 
экзамен 
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ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е изд.. - Москва ; Саратов: 
ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей.-  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703 

 
2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 
образование, 2019. - 127 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. -
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/ 
 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79629
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=79703
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=79773
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка профессиональных приложений 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

 ОПК-8, ОПК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

является получение знаний о современном состоянии и 
средствах разработки профессиональных приложений, 
включающие модели, методы, алгоритмы и программное 
обеспечение, формирование навыков и умений по 
практическому применению полученных знаний. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Разработка и отладка приложений с использованием 
структур, универсальных модулей и нескольких форм. 
Тема 2. Разработка и отладка приложений с использованием 
типизированных файлов  
Тема 3. Разработка и отладка приложений с использованием 
текстовых файлов  
Тема 4. Графические возможности программирования 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

3 з.ед./ 108ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, РГР 

 

 
  



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.28.02 Разработка профессиональных приложений 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Стешин А. И.. Информационные системы в организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Стешин А. И.; . - 2-е изд.. - Саратов: Вузовское 

образование, 2019. – 194 с. – Режим доступа:  https://www.iprbookshop.ru/79629.html 

 

2. В перечне учебно-методического обеспечения для контактной и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) соответствующий 

источник читать в следующей редакции: 

1. Сухорукова М. В.. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сухорукова М. В., Тябин И. В.; . - 3-е 

изд.. - Москва ; Саратов: ИНТУИТ : Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 124 с. – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/79703.html 

2. Мальшина Н. А.. Моделирование и оптимизация процессов и систем 

сервиса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Мальшина Н. А.; . - 2-е изд.. - 

Саратов: Вузовское образование, 2019. - 127 с. – Режим доступа: 

ttps://www.iprbookshop.ru/79773.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 1    1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

2 2 2 2 10    10    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2 2 2 10    10    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

16 7 16 7 53    58    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16 7 16 7 53    58    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

 

 

9  9 9    4    

Итого, часов 18 18 18 18 72    72    

Трудоемкость, з.е. 0,5 0,5 0,5 0,5 2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способность 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 

занятий физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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а 
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Л
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и 
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я 
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Л
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и 
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я 
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ны
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С
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ос
то

ят
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Физическая культура 
в профессиональной 
подготовке 
студентов и 
социокультурное 
развитие личности 
студента. 

4 
 

  16 20 4 
 

  18 
 

22 
 

4 
 

  20 
 

24 
 

2 Раздел 2. 
Социально-
биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания 

2 
 

  16 18 4 
 

  18 
 

22 
 

4 
 

  20 
 

24 
 

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

2   14 16 2   17 19 2   18 20 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации- 

    18     9     4 

 Итого часов 8 0 0 46 72 10 0 0 53 72 10 0 0 58 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства 
физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. 
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организационно – 

правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 
Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного 
года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 
 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 
на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 
УК-7 

 

ИД-1 УК-7 Зачет 

ИД-2 УК-7 Зачет 

ИД-3 УК-7 Зачет 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / составители: И. В. Переверзева, В. Н. Буянов, Л. А. Кирьянова [и др.]. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2020. - ISBN 978-5-9795-2026-1. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf  

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной 
медицинской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - ISBN 978-5--9795-1083-5. – URL:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - ISBN 978-5-9795-1266-2. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-
тренировочного процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 
ISBN 978-5-9795-0983-9. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf  

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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медицинской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - ISBN 978-5--9795-1083-5. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

4. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 
оценка: методические указания / составители: О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf  

5. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические 
указания / составители: В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf  

6. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних 
органов: методические указания / составители:  Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf  

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / составители: Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf  

8. Развитие координационных способностей посредством ритмической 
гимнастики : методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. – URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf  

9. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 
группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега / составители: Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. – URL:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf  

10. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 
ориентирование": учебное пособие / составители: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2015. –  URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 

5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://ruchess.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 
спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья психо-физической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное развитие 
личности студента. 
Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания 
Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.О.29 Физическая культура и спорт 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6    6    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32    12    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    6    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    67    92    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    10    10    

- проработка теоретического курса 10    10    21    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

21    37    41    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10    20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» является формирование у студентов профессиональных компетенций и 
практических навыков научной деятельности и применения информационных технологий 
в управлении. 

Задачи дисциплины:
- распознавания различных видов информационных систем и технологий; 
- умением применять полученные знания для решения типовых задач выбора и 

применения информационных технологий и систем; 
- владение основными концепциями управления информационными системами и 

технологиями и навыками работы в рамках отдельных информационных технологий; 
- иметь представление о роли и значении информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индекс 
индикатора 
достижения 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, отбора, анализа 
и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а также 
осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников с 
применением системного подхода для решения 
поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу 
информации с использованием методик системного 
подхода для решения поставленных задач 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 Знает типовые организационные формы и методы 
управления производством, рациональные границы 
их применения 

ИД-1.6 ПК-1 Знает порядок разработки перспективных и 
годовых планов производственной, хозяйственной 
и социальной деятельности организации 

ИД-1.13 ПК-
1 

Знает требования рациональной организации труда 
при разработке технологических процессов 
(режимов производства) 

ИД-1.14 ПК-
1 

Знает передовой отечественный и зарубежный 
опыт организации управления производством, 
совершенствования организации, нормирования и 
оплаты труда 

ИД-2.1 ПК-1 Умеет использовать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач в области 
планирования производства, оценивать их 
эффективность и качеств 
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ИД-2.2 ПК-1 Умеет обосновывать количественные и 
качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных 
профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

ИД-2.9 ПК-1 Умеет обосновывать количественные и 
качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных 
профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

ИД-3.7 ПК-1 Имеет практический опыт постановки задач 
тактического планирования и организации 
производства, решаемых с помощью 
вычислительной техники, определение 
возможности использования готовых проектов, 
алгоритмов и пакетов прикладных программ, 
позволяющих создавать экономически 
обоснованные системы обработки плановой 
информации 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение в 
исследование операций 

4  8 12 24 4  4 16 24 1  1 24 26 

2 Раздел 2. Элементы 
сетевого планирования 

4  8 13 25 4  4 17 25 1  1 24 26 

3 Раздел 3. Элементы 
теории массового 
обслуживания 

4  8 13 25 4  4 17 25 2  2 22 26 

4 Раздел 4. Линейное, 
нелинейное и 
динамическое 
программирование 

4  8 13 25 4  4 17 25 2  2 22 26 
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5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16  32 51 108 16  16 67 108 6  6 92 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в исследование операций 

Предмет исследования операций. Краткий исторический очерк. Методология 
операционного исследования. Проблемы нахождения оптимальных решений. 

Раздел 2. Элементы сетевого планирования 

Представление проектов с помощью сетей. Критический путь и резервы времени. Задача 
распределения ресурсов. Оптимизация стоимости проекта. 
Раздел 3. Элементы теории массового обслуживания  

Основные понятия теории массового обслуживания. Классификация систем массового 
обслуживания. Математическое описание потоков событий. Определение статистических 
характеристик технического обслуживания замкнутой системы массового обслуживания 
с ожиданием. Определение статистических характеристик технического обслуживания 
открытых систем массового обслуживания с ожиданием и с отказами. Расчет 
периодичности и продолжительности профилактических работ. 
Раздел 4. Линейное, нелинейное и динамическое программирование 
Задачи линейного программирования. Модели, приводящие к задачам линейного 
программирования. Модели динамического программирования. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Модель оптимизации структуры производства. 
2 Модель оптимизации транспортных перевозок (транспортная задача). 
3 Модель графика занятости. 
4 Модель управления оборотным капиталом. 
5 Модель портфеля ценных бумаг. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 
"Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики" не 
предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 
в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 
Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-2 УК-1 
Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-3 УК-1 
Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

2 ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-1.6 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-1.13 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-1.14 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-2.1 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-2.2 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-2.9 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

ИД-3.7 ПК-1 Практическое задание, тест, собеседование, 
кейс-задание, доклад, зачёт 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

Основная литература: 
 

1. Голубева, Н. В.  Математическое моделирование систем и процессов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Н. В. - 2-е изд., стер. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 192 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76825#book_name 

2. Козлов, В.Г. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Г. Козлов. – Электрон. дан. – Москва : ТУСУР, 2012. – 57 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10921 

https://e.lanbook.com/book/76825#book_name
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3. Нюркина, Э.Е. Экономико-математические методы и модели в решении 
экономических и транспортных задач [Электронный ресурс] / Э.Е. Нюркина. – Нижний 
Новгород : ВГУВТ, 2016. – 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97179  
 

Дополнительная литература: 

1. Гончаров В. А. Методы оптимизации: учебное пособие для вузов / Гончаров В. 
А. - Москва: Юрайт: Высшее образование, 2010. - (Основы наук). - 191 с. 

2. Казиев, В. М.  Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М. - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 
Москва: ИНТУИТ, 2016. – 270 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100674#book_name 

3. Колбин, В. В. Специальные методы оптимизации: учебное пособие / Колбин В. 
В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 378 с. 

4. Комиссаров, В. В. Математика. Методы оптимизации: учебное пособие / 
Комиссаров В. В., Комиссаров Н. В.; Негос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования Центросоюза Рос. Федерации "Сибирский ун-т потребительской 
кооперации". - Новосибирск: СибУПК, 2013. - 90 с. 

5. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. - 
2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. – 207 с. Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100277#book_name 

6. Струченков, В. И. Методы оптимизации в прикладных задачах / Струченков В. 
И. - Москва: СОЛОН-Пресс, 2009. - (Библиотека профессионала). - 319 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 
компьютерному моделированию социально-экономических процессов / авт. - сост. Д. Н. 
Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 33 с. 

9.2 Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 
компьютерному моделированию социально-экономических процессов в OpenOffice. org 
Calc / Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 38 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://e.lanbook.com/book/100674#book_name
https://e.lanbook.com/book/100277#book_name
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Исследование операций и методы оптимизации 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 «Инноватика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов компетенций в области 
оптимизации и исследования операций, прежде всего 
относящиеся к математическим моделям и методам теории 
массового обслуживания, сетевого планирования, 
линейного, нелинейного и динамического 
программирования. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в исследование операций 
Раздел 2. Элементы сетевого планирования 
Раздел 3. Элементы теории массового обслуживания 
Раздел 4. Линейное, нелинейное и динамическое 
программирование 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт  

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.01 Исследование операций и методы оптимизации 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6   7 8   7 8   

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

64 64   32 32   16 16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими 
работниками), часов 

32 32   16 16   8 8   

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

32 32   16 16   8 8   

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 
на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44 44   76 76   119 119   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10 6   16 6   36 30   

- проработка теоретического 
курса 

20 10   26 20   30 30   

- курсовая работа (проект)  16    16    16   

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

10 8   30 30   44 34   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в 
электронной информационно-
образовательной среде вуза 

4 4   4 4   9 9   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, 
Зачет с оценкой, КП, КР) 

36 36   36 36   9 9   
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Итого, часов 144 144   144 144   144 144   

Трудоемкость, з.е. 4 4   4 4   4 4   

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управление инновационной деятельностью» 

является формирование у студентов компетенций, связанных с осуществлением 
инновационной деятельности на всех уровнях управления и на всех этапах 
инновационного цикла от генерирования идеи до коммерциализации инноваций. 

Задачами дисциплины является: 
 изучение комплекса понятий, характеризующих объекты, функции и способы 

управления инновационной деятельностью; 
 формирование знаний о тенденциях и закономерностях развития инновационных 

процессов; 
 изучение внешних и внутренних факторов, определяющих эффективность 

инновационной деятельности; 
 изучение типов организационных структур инновационной деятельности; 
 обеспечение понимания инновационного процесса как инструмента реализации 

стратегических целей организации; 
 формирование навыков оценки эффективности инновационной деятельности; 
 формирование навыков разработки и внедрения инновационной стратегии 

организации;  
 формирование навыков разработки и оценки инновационных проектов. 
В результате изучения дисциплины «Управление инновационной деятельностью» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 

ИД-1 УК-2 

Знает необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы, регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 

Умеет определять круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ 
поставленной цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для ее 
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правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

достижения, а также планировать 
собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 

Имеет практический опыт применения 
методик разработки цели и задач проекта, 
методов оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта, а 
также навыков работы с нормативно-
правовой документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 
 

Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия  

ИД-1.1 ПК-1 
Знает современные методы организации 
наукоемкого производства и характеристики 
передовых производственных технологий 

ИД-1.5 ПК-1 
Знает порядок разработки организационных 
структур организации, положений о 
подразделениях, должностных инструкций 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения экономической 
эффективности внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-2.4 ПК-1 

Умеет передавать знания и опыт, 
контролировать процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников в сфере 
техники и технологий, целенаправленно и 
систематически повышать уровень знания 
работников 

ИД-2.5 ПК-1 

Умеет выбирать способы организации 
производства инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях 
рабочей ситуации, планирования и контроля 
реализации проектов 

ИД-2.7 ПК-1 

Умеет выполнять оценку производственно-
технологического потенциала 
инновационной организации с 
использованием стандартных методик и 
алгоритмов 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки с 
учетом требований рыночной конъюнктуры 
и современных достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации систем 
управления производством в целях 
реализации стратегии организации, 
обеспечения эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой 
продукции 

ИД-3.8 ПК-1 

Имеет практический опыт изучения и 
обобщения передового отечественного и 
зарубежного опыта в области тактического 
планирования производства, разработка 
предложений по его адаптации и внедрению 

ИД-3.17 ПК-1 

Имеет практический опыт подготовки 
предложений по конкретным направлениям 
изучения рынка с целью определения 
перспектив развития организации, 
осуществление координации проведения 
исследований, направленных на повышение 
эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1.В образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Основные 
понятия 
инновационного 
менеджмента 

8 8  12 28 4 4  20 28 2 2  30 34 

2 Тема 2. 
Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

8 8  12 28 4 4  20 28 2 2  30 34 

3 Тема 3. 
Особенности 
организационных 
форм 
инновационного 
менеджмента 

8 8  12 28 4 4  20 28 2 2  30 34 

4 Тема 4. 
Управление 
инновациями на 
уровне компании 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  29 33 
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5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации.  

    36     36     9 

6 Итого часов за 
семестр 

32 32  44 144 16 16  76 144 8 8  119 144 

7 Тема 5. 
Управление 
инновационным 
проектом 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  26 30 

8 Тема 6. Рынок 
интеллектуальной 
собственности. 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  26 30 

9 Тема 7. 
Маркетинг 
инноваций. 

8 8  8 24 4 4  16 24 2 2  26 30 

10 Тема 8. 
Региональные 
аспекты 
технологического 
развития. 

8 8  4 20 4 4  12 20 2 2  25 29 

1
1 

Выполнение 
курсовой работы 

   16 16    16 16    16 16 

1
2 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации.  

    36     36     9 

1

3 

Итого часов за 
семестр 

32 32  44 144 16 16  76 144 8 8  119 144 

1

4 

Итого часов 64 64  88 288 32 32  152 288 1

6 

1

6 

 238 288 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

Роль инновационного менеджмента в современной экономике. История развития 
инновационной деятельности. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций. 
Теория инноваций Й. Шумпетера. Концепция технологических укладов. Эволюция 
технологических укладов. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. 
Портера. Понятие и функции инноваций. Классификация инноваций. Диффузия 
инноваций. Инновационный процесс и его функции. Субъекты инновационной 
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деятельности. 
Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Инструментами государственного регулирования инновационной деятельности. Основные 
функции государственных органов в инновационной сфере. Формы государственной 
поддержки научной и инновационной деятельности. Внебюджетные формы поддержки 
инновационной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт 
государственного регулирования инновационной деятельности. Модели научно-
инновационного развития промышленно развитых стран. Концепция технологической 
платформы. 
Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента 

Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды. 
Классификация научных организаций по секторам науки и типам организаций. Состав и 
функциональные особенности научно-технических кадров. Характеристика типов 
конкурентного поведения инновационных компаний: эксплерентное, виолентное, 
патиентное, коммутантное. 
Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

Мотивы инициирования инновационных процессов в организации. Инновационное 
пространство и его элементы. Факторы генерирования нововведений в организации. 
Централизованные и децентрализованные инновации. Типы структур внутренних 
инновационных систем: жесткая инновационная структура и мягкая инновационная 
структура. Факторы, определяющие возможность внедрения новшеств в 
предпринимательской структуре. Организация инновационной деятельности в 
организации и ее формы. Инновационный потенциал организации и его элементы. 
Инновационная стратегия: понятие и типы. 
Тема 5. Управление инновационным проектом 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного 
проекта. Классификация инновационных проектов. Инновационная программа: понятие, 
виды и содержание. Разделы инновационного проекта. Экспертиза инновационных 
проектов.  Риски инновационных проектов: понятие и виды. Методы анализа рисков 
инновационных проектов.   
Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. Понятие и 
объекты интеллектуальной собственности. Основные формы защиты промышленной 
собственности. Основные формы передачи технологий. Лицензионная торговля: мотивы 
и виды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. Рынок интеллектуальной 
собственности в России. Нарушение прав интеллектуальной собственности: причины, 
виды и последствия.  
Тема 7. Маркетинг инноваций 

Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. Особенности маркетинга 
инноваций. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. Маркетинговая среда 
научно-технической организации.  
Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. Региональный 
аспект макроинновационной стратегии. Государственная стратеги развития территорий. 
Региональная инновационная стратегия предприятий. Инновационная инфраструктура 
региона. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Теоретические основы инновационной деятельности. 
2 Исследование инструментов, методов и форм государственного регулирования 

инновационной деятельности 

3 Изучение организационных аспектов инновационной деятельности 

4 Изучение инновационной деятельности как фактора конкурентоспособности в 
современной экономике. 

5 Применение проектного подхода к инновационной деятельности 

6 Изучение интеллектуальной собственности как объекта управления в 
инновационной деятельности. 

7 Исследование маркетингового обеспечения инновационной деятельности. 
8 Исследование роли региональных инновационных стратегий в инновационной 

деятельности организаций 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки  27.03.05 
Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» предусмотрена курсовая работа. 

 
Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 
Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика 
структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 
степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 
существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 
решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 
В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 
государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 
проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 
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исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 
исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 
Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 
соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 
5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 
– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 
7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая 
список использованных источников, без приложений.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

УК-2 

ИД-1 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3 УК-2 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

3 ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-1.5 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2.4 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2.5 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
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курсовая работа, экзамен 

ИД-2.7 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3.4 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3.8 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3.17 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, кейс-задание, тест, 
курсовая работа, экзамен 

 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,71 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 
2. Бовин, Андрей Андреевич. Управление инновациями в организациях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / 
Бовин А. А., Чередникова Л. Е., Якимович В. А.; . - 3-е изд., стер. - Электрон. текст. дан. и 
прогр.. - Москва: Омега-Л, 2011. - (Высшая школа менеджмента). - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. -  https://e.lanbook.com/book/5539#book_name 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

9.2 Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. 
Цыцарова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

9.3 Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 
курсовой работы по дисциплине «Управление инновационной деятельностью» для 
студентов направления 27.03.05 «Инноватика» / сост. Н.М. Цыцарова, – Ульяновск : 

УлГТУ, 2016. – 20 с.  Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
https://e.lanbook.com/book/5539#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
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1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2.Учебники.рус http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-
_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

3. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management . 
4. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер. Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер. 2012.  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 
5. Менеджмент. Управление предприятием.http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-

upravlenie-predpriyatiem/ 
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. РГБ фонд диссертаций http://executive.ru 
8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
Аудитория для курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ)  
 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://encyclopaedia.biga.ru/
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преподавателя, доска 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление инновационной деятельностью 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление инновационной 
деятельностью» является формирование у студентов 
компетенций, связанных с осуществлением инновационной 
деятельности на всех уровнях управления и на всех этапах 
инновационного цикла от генерирования идеи до 
коммерциализации инноваций. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 
Тема 2. Государственное регулирование инновационной 
деятельности 
Тема 3. Особенности организационных форм 
инновационного менеджмента 
Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 
Тема 5. Управление инновационным проектом 
Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности. 
Тема 7. Маркетинг инноваций. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-
заочная 

Заочная 

Семестр 3 5 5 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий), всего 
часов 

48 24 12 

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками), часов 

16 8 6 

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

32 16 6 

- лабораторные занятия (включая работу 
обучающихся на реальных или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

   

Самостоятельная работа обучающихся, часов 51 75 92 

в том числе:    

- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

   

- проработка теоретического курса 25 37 46 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графическая работа    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к занятиям семинарского/практического 
типа  

16 28 36 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

   

- взаимодействие в электронной информационно-
образовательной среде вуза 

10 10 10 

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9 

 

9 

 

4 

 

Итого, часов 108 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 3 
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
маркетинга, получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в 
рыночной экономике, ориентированной на инновационной путь развития. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 изучение теоретических аспектов маркетинга в инновационной сфере; 

 умение применять маркетинговые механизмы для решения управленческих задач 
инновационного предприятия; 

 владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности на 
инновационном предприятии.  

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Маркетинг» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 

Способен к управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.7 ПК-1 

Знает порядок определения себестоимости 
товарной продукции, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, оптовых и 
розничных цен 

ИД-2.2 ПК-1 

Умеет обосновывать количественные и 
качественные требования к 
производственным ресурсам, необходимым 
для решения поставленных 
профессиональных задач, оценивать 
рациональность их использования 

ИД-3.13 ПК-1 

Имеет практический опыт обеспечения 
участия работников структурного 
подразделения (отдела, цеха) промышленной 
организации в проведении маркетинговых 
исследований, определении перспектив 
развития организации, разработке 
предложений по составлению бизнес-планов 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретиче
ские основы 
маркетинга в 
инновационной 
сфере 

2 4 - 6 12 1 2 - 9 12 0,5 0,5 - 11,5 12,5 

2 Раздел 2. Маркетин
говая среда 
инновационного 
предприятия 

2 4 - 6 12 1 2 - 9 12 0,5 0,5 - 11,5 12,5 

3 Раздел 3. Сегментир
ование рынка, выбор 
целевых сегментов 

2 4 - 6 12 1 2 - 9 12 0,5 0,5 - 11,5 12,5 

4 Раздел 4. Маркетин
говые решения по 
разработке нового 
продукта 

2 4 - 6 12 1 2 - 9 12 0,5 0,5 - 11,5 12,5 

5 Раздел 5. Ценовая 
политика на рынке 
инноваций 

2 4 - 6 12 1 2 - 9 12 1 1 - 11,5 13,5 

6 Раздел 6. Системы 
товародвижения 
инновационных 
продуктов 

2 4 - 6 12 1 2 - 9 12 1 1 - 11,5 13,5 

7 Раздел 7. Система 
продвижения 
инновационных 
продуктов  

2 4 - 6 12 1 2 - 9 12 1 1 - 11,5 13,5 

8 Раздел 8. Экономич
еская оценка 
эффективности 
решений в сфере 
инноваций 

2 4 - 9 15 1 2 - 12 15 1 1 - 11,5 13,5 
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9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

- - - - 9 -  - - 9 - - -  4 

 Итого часов 16 32 - 51 108 8 16  75 108 6 6  92 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 
1.1 Роль инноваций в современной экономике 
1.2 Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационного процесса, 
в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 
1.3 Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 
1.4 Классификация инноваций 

Раздел 2. Маркетинговая среда инновационного предприятия     
2.1 Факторы макросреды среды предприятия     
2.2 Факторы мезо- и микросреды предприятия: непосредственное окружение и ресурсы 
предприятия 
2.3 Методы анализа среды предприятия STEP-анализ, SWOT-анализ 
2.4 Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, подходы к 
изучению конкурентной сред 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 
3.1 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, 
характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 
3.2 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка 
3.3 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 
3.4 Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 
4.1 Товар в системе маркетинга, классификация товаров 
4.2 Концепция жизненного цикла продукта 
4.3 Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 
4.4 Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые марки, 
упаковка, маркировка, услуги сервиса 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 
5.1 Сущность цен. Факторы, влияющие на процесс ценообразования  
5.2 Методы ценообразования на рынке инноваций 
5.3 Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 
6.1 Каналы товародвижения: функции, типы структур 
6.2 Основные стратегии распределения Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 
7.1 Реклама: сущность, функции, виды 
7.2 Сущность и роль PR 
7.3 Стимулирование продаж товаров 
7.4 Характеристика личных продаж 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 
8.1 Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный доход) 
8.2 Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 
8.3 Срок (период) окупаемости инновационного проекта 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Роль инноваций в современной экономике. Подходы к определению инноваций, свойства 
инноваций, этапы инновационного процесса, в рамках которых идея обращается в 
новшество, нововведение и инновацию 

2 Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции. Классификация инноваций 

3 Факторы макросреды среды предприятия. Факторы мезо- и микросреды предприятия: 
непосредственное окружение и ресурсы предприятия 

4 Методы анализа среды предприятия STEP-анализ, SWOT-анализ. Анализ конкурентов: 
предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, подходы к изучению конкурентной 
сред 

5 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, 
характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

6 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка 
Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 
Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

7 Товар в системе маркетинга, классификация товаров. Концепция жизненного цикла 
продукта 

8 Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 

9 Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые марки, 
упаковка, маркировка, услуги сервиса 

10 Сущность цен. Факторы, влияющие на процесс ценообразования. Методы 
ценообразования на рынке инноваций 

11 Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия 

12 Каналы товародвижения: функции, типы структур. Основные стратегии распределения  
13 Реклама: сущность, функции, виды. Сущность и роль PR 

15 Стимулирование продаж товаров. Характеристика личных продаж 

16 Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный доход) 
Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 
Срок (период) окупаемости инновационного проекта 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы  

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 



8 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 
ПК-1 

 

ИД-1.7 ПК-1 

Собеседование на практических занятиях, 
проверка решения практических задач и кейс-
заданий, зачет 

ИД-2.2 ПК-1 

Собеседование на практических занятиях, 
проверка решения практических задач и кейс-
заданий, зачет 

ИД-3.13 ПК-1 

Собеседование на практических занятиях, 
проверка решения практических задач и кейс-
заданий, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Бовин А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – Электрон. дан. – 
Москва: Омега–Л, 2011. – 415 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539 

2. Перерва О.Л. Экономика, организация и управление инновационными процессами 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Перерва. – Электрон. дан. – Москва: МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2011. – 180 с. Режим доступа: Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106637 

3. Сергеев В.А. Основы инновационного проектирования: учебное пособие / В.А. 
Сергеев, Е.В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В.А. Сергеева. – 
Ульяновск: УлГТУ – 246 с. – Раздел 6. Маркетинг инноваций 113-129. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

4. Технологии нововведений: учебное пособие [для студентов по направлению 
подготовки 27.03.05 «Инноватика»] / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Ульяновский государственный технический университет; 
составитель М. В. Рыбкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. – 190 с. 

5. Алексеева М. Б. Анализ инновационной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Алексеева М. Б., Ветренко П. П.; 
С. – Петерб. гос. экон. ун–т. – Москва: Юрайт, 2020. – (Высшее образование). – 303 с. – 
 https://biblio–online.ru/book/analiz–innovacionnoy–deyatelnosti–450657 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие для практических занятий / 
Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. – Москва: Кнорус, 2011. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

https://e.lanbook.com/book/5539
https://e.lanbook.com/book/106637
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf
https://biblio-online.ru/book/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti-450657
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

2. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 
маркетинговых исследований www.4p.ru 

3. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru 
4. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net  
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус Касперского 
4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус Касперского 
4. Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки, аудитория № 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Offiсe 
3. Антивирус Касперского 
4. Adobe Reader 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.outdoor-ad.rus.net/
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206) Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

5. Adobe Flash pro 
6. Архиватор 7-Zip 
7. Unreal Commander 
8. Mozilla Firefox 
9. Правовая система Гарант 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Маркетинг 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области маркетинга, 
получения комплексного представления о роли и значении 
маркетинга в рыночной экономике, ориентированной на 
инновационной путь развития 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в 
инновационной сфере 
Раздел 2. Маркетинговая среда инновационного 
предприятия 
Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых 
сегментов 
Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового 
продукта 
Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 
Раздел 6. Системы товародвижения инновационных 
продуктов 
Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов  
Экономическая оценка эффективности решений в сфере 
инноваций 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.03 Маркетинг 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Из перечня учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), исключить следующий источник: 

2. Перерва О.Л. Экономика, организация и управление инновационными 

процессами [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Перерва. – Электрон. 

дан. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 180 с. Режим доступа: Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/106637 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    9    9    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    24    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

35    75    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    20    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

9    38    39    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7    7    9    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9     9  
 

   4     

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины(модуля) «Цифровые технологии нововведений» 

является формирование у студентов компетенций, связанных с выбором и применением 
оптимальной технологии управления нововведениями, обеспечивающей развитие 
организации на основе нововведений. 

Задачами дисциплины (модуля) является: 
 изучение современных направлений развития технологий управления 

нововведениями; 
 изучение существующих моделей и проблем трансфера технологий; 

 развитие навыков разработки стратегии управления развитием фирмы на основе 
нововведений; 

 формирование навыков создания бизнеса на основе нововведений. 
 
В результате изучения дисциплины «Цифровые технологии нововведений» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенции на определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.8 Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, 
рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-1.9 Знает отечественный и 
зарубежный опыт 
рациональной организации 
производственной 
деятельности организации в 
условиях современной 
экономики 

ИД-2.1 Умеет использовать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач в 
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области планирования 
производства, оценивать их 
эффективность и качеств 

ИД-2.5 Умеет выбирать способы 
организации производства 
инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) 
условиях рабочей ситуации, 
планирования и контроля 
реализации проектов 

ИД-2.6 

Умеет выполнять технические 
расчеты, графические и 
вычислительные работы, 
проводить технологический 
аудит и обосновывать 
предложения по внедрению 
результатов исследований и 
разработок в производство 

ИД-2.8  

Умеет осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию планов 
производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации 

ИД-2.10  

Умеет разрабатывать 
организационно-техническую 
и организационно-
экономическую документацию 
(графики работ, инструкции, 
планы, сметы, бюджеты, 
технико-экономические 
обоснования, частные 
технические задания) и 
составлять управленческую 
отчетность по утвержденным 
формам 

ИД-3.1  

Имеет практический опыт 
организации работы по 
тактическому планированию 
деятельности структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации, направленному 
на определение пропорций 
развития производства, исходя 
из конкретных условий и 
потребностей рынка, 
выявление и использование 
резервов производства 

ИД-3.5  
Имеет практический опыт 
руководства работой по 
экономическому 
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планированию деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации, направленному 
на организацию рациональных 
бизнес-процессов в 
соответствии с потребностями 
рынка и возможностями 
получения необходимых 
ресурсов, выявление и 
использование резервов 
производства с целью 
достижения наибольшей 
эффективности работы 
организации 

ИД-3.10  

Имеет практический опыт 
разработки предложений по 
рационализации структуры 
управления производством в 
соответствии с целями и 
стратегией организации, 
действующих систем, форм и 
методов управления 
производством, по 
совершенствованию 
организационно-
распорядительной 
документации и организации 
документооборота, по 
внедрению технических 
средств обработки 
информации, персональных 
компьютеров и сетей, 
автоматизированных рабочих 
мест 

ИД-3.12  

Имеет практический опыт 
руководства проведением 
экономических исследований 
производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации в целях 
обоснования внедрения новых 
технологий, смены 
ассортимента продукции с 
учетом конъюнктуры рынка, 
разработка предложений по 
совершенствованию 
управления организацией  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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1 Раздел 1.  Цифровые  
технологии 
нововведений, как основа 
развития организации и 
обеспечения 
конкурентоспособности 
бизнеса 

12 12 - 6 30 2 4 - 15 21 4 4 - 26 34 

2 Раздел  2. Стратегия 
управления развитием 
организации на основе 
нововведений 

12 12 - 8 32 4 6 - 25 35 2 2 - 26 30 

3 Раздел 3. Технология 
создания бизнеса на 
основе нововведений 

8 8 - 11 27 2 6  25 33 2 2 - 26 30 

4 Выполнение расчетно-
графической работы 

- - - 10 10 - - - 10 10 - - - 10 10 

5 Самостоятельная работа 
при подготовке к зачету с 
оценкой и сдача зачета с 
оценкой 

- - - - 9 - - - - 9 - - - - 4 

6 Итого часов 32 32 - 35 10

8 

8 16 - 75 10

8 

8 8 - 88 10

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Цифровые  технологии нововведений, как основа развития организации и 
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обеспечения конкурентоспособности бизнеса 

Понятие и сущность  цифровых технологий нововведений. Интенсификация 
нововведений. Роль нововведений в развитии организаций. Роль нововведений 
(инноваций) в обеспечении конкурентоспособности бизнеса. Основные проблемы 
внедрения нововведений в условиях современной экономики. 
Раздел 2. Стратегия управления развитием организации на основе нововведений 

Нововведения как фактор развития организации. Противоречия между 
функционированием и развитием. Сопротивление нововведениям. Антиинновационное 
поведение организации и ее персонала. Основополагающие принципы управление 
развитием. Факторы, препятствующие новаторству, снижающие, стимулирующие и 
поддерживающие его уровень. 
Раздел 3. Технология создания бизнеса на основе нововведений 

Характеристика этапов процесса разработки инновационного товара. Технология 
трансфера и коммерциализации научно-технических разработок. Формирование стратегии 
коммерциализации конкретных научно-технических разработок. Защита 
интеллектуальной собственности как элемент технологии внедрении (коммерциализации). 
Бизнес- план инновационного проекта как организационно - экономическая модель 
проектирования нового товара и бизнеса. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Цифровые  технологии нововведений. 

2. Изучение роли нововведений в обеспечении конкурентоспособности организации 

3. Анализ факторов, препятствующих новаторству, снижающих, стимулирующих и 
поддерживающих его уровень. 

4. Изучение условий создания бизнеса но основе новвовведений. 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, 
мониторинг, регулирование)» не предусмотрен  

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью (индикаторы, показатели, нормативы, мониторинг, регулирование)» 
предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента. 
Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по выполнению заданий в области 
инновационного менеджмента, выработка навыков анализа статистических и 
аналитических данных и формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  
− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических 

задач в области инновационного менеджмента;  
− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

выполнения  практических заданий, развитие навыков самостоятельной работы с учебной 
и методической литературой;  
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− проведение оценки по исходным данным инновационной рыночной активности и 
конкурентоспособности конкретного инновационного продукта и анализ полученных 
результатов;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  
Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  
Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение 

теоретического материала к каждому заданию, выполнение практического задания по 
индивидуальному варианту, включающее в себя проведение оценки по исходным данным 
инновационной рыночной активности и конкурентоспособности конкретного 
инновационного продукта, анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 
1. Титульный лист.  
2. Содержание. 
3. Теоретический раздел. 
4. Расчетная часть 
5. Приложения. 
6. Библиографический список (не менее 5 источников). 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1.8 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, РГР, зачёт с оценкой  

ИД-1.9 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, РГР, зачёт с оценкой 

ИД-2.1 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

ИД-2.5 ПК-1 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

ИД-2.6 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

ИД-2.8 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

ИД-2.10 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

ИД-3.1 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

ИД-3.5 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

ИД-3.10 ПК-1  
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 
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ИД-3.12 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
РГР, зачёт с оценкой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (35 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1545-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

2.Философова, Татьяна Георгиевна. Конкуренция. Инновации. 
Конкурентоспособность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Философова Т. Г., Быков В. 
А.; . - 2-е изд., перераб. и доп. . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 295 с. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: с. 291-293 (73 назв.). - 
ISBN 78-5-238-01452-4Гриф: МО РФ, УМЦttp://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=83020 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Цифровые технологии нововведений: учебно-методическое  пособие  по 
изучению курса / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 35с. Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru/. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Microsoft Docs. – URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/ 
2. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой 

информации. – URL: http://docs.cntd.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 
URL: http://window.edu.ru 

2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com 
3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document 
4. Материалы сайта Российской ассоциации искусственного интеллекта. – URL: 

http://raai.org/resurs/resurs.shtml   
5. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы». – URL:  http://fcpir.ru 

 
 

http://virtual.ulstu.ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/
http://docs.cntd.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/document
http://raai.org/resurs/resurs.shtml
http://fcpir.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Цифровые технология нововведений 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05  Инноватика  

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов компетенций, связанных с 
выбором и применением оптимальной технологии 
управления нововведениями, обеспечивающей развитие 
организации на основе нововведений. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Цифровые  технологии нововведений, как основа 
развития организации и обеспечения 
конкурентоспособности бизнеса 
Раздел 2. Стратегия управления развитием организации на 
основе нововведений 
Раздел  3. Технология создания бизнеса на основе 
нововведений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

РГР, Зачёт с оценкой 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.04 Цифровые технологии нововведений 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2.Философова, Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Философова Т. Г., Быков В. А.; . - 2-е 

изд., перераб. и доп. . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 295 с. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/83020.html 

 

3. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) дополнить следующим источником: 

 3. Технологии нововведений: учебное пособие / сост. М. В. Рыбкина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2021. – 190 с. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2022/11.pdf 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    5    5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44    76    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 17    30    45    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    39    65    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7    7    9    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины (модуля) «Логистика» является формирование 

готовности у будущего специалиста в области менеджмента к осуществлению 
профессиональной деятельности, умения использовать современный инструментарий 
логистики в управлении организациями, предприятиями, объединениями различных 
отраслей экономики. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
-  изучение теоретических основ студентами знаний в области управления 

организацией c позиции логистического подхода; 
- изучение инструментария логистик в области логистического управления 

снабжением и распределением; 
- рассмотрения инструментария логистики в области управления запасами 

организаций; 
- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 

предприятиях. 
             - формирование представления студентов о месте и роли логистики в менеджменте 
организации. 

Место учебной дисциплины 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Логистика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для 
осуществления социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности  при 
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планировании личного 
бюджета и профессиональной 
деятельности 

Профессиональные 

ПК-1  

Способен к 
тактическому 
управлению 
деятельностью 
предприятия 
 
 

 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого 
производства и характеристики 
передовых производственных 
технологий 

ИД-1.3 ПК-1 

Знает методы определения 
специализации подразделений 
организации и производственных 
связей между ними 

ИД-1.9 ПК-1 

Знает отечественный и зарубежный 
опыт рациональной организации 
производственной деятельности 
организации в условиях современной 
экономики 

ИД-1.12 ПК-1 
Знает экономику и организацию 
производства, технологические 
процессы и режимы производства 

ИД-1.14 ПК-1 

Знает передовой отечественный и 
зарубежный опыт организации 
управления производством, 
совершенствования организации, 
нормирования и оплаты труда 

ИД-2.9 ПК-1 

Умеет обосновывать количественные 
и качественные требования к 
производственным ресурсам, 
необходимым для решения 
поставленных профессиональных 
задач, оценивать рациональность их 
использования 

ИД-2.10 ПК-1 

Умеет разрабатывать 
организационно-техническую и 
организационно-экономическую 
документацию (графики работ, 
инструкции, планы, сметы, бюджеты, 
технико-экономические обоснования, 
частные технические задания) и 
составлять управленческую 
отчетность по утвержденным формам 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
с учетом требований рыночной 
конъюнктуры и современных 
достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации 
систем управления производством в 
целях реализации стратегии 
организации, обеспечения 
эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой 
продукции 

ИД-3.11 ПК-1 

Имеет практический опыт 
организации на тактическом 
горизонте управления мониторинга 
производственных процессов, 
обеспечение максимального 
использования производственных 
мощностей, ритмичного и 
бесперебойного движения 
незавершенного производства, сдачи 
готовой продукции, выполнения 
работ (услуг), складских и 
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погрузочно-разгрузочных операций 
по установленным графикам 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 
 

№ 
Наименование разделов 

(включая промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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Л
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В
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1 Тема 1. Концептуальные 
методологические основы 
логистики 

2 2 - 5 9 2 2 - 8 12 1 1 - 13 15 

2 Тема 2. Механизмы 
закупочной логистики. 

4 4 - 5 13 2 2 - 8 12 1 1 - 14 16 

3 Тема 3. Управление запасами 
в логистике 

4 4 - 5 13 2 2 - 8 12 1 1 - 13 15 

4 
Тема 4. Складская логистика 

4 4 - 5 13 2 2 - 8 12 1 1 - 14 16 

5 Тема 5. Логистика 
распределения и сбыта. 
Сервисное обслуживание 

4 4 - 5 13 2 2 - 8 12 1 1 - 13 15 

6 Тема 6. Транспортная 
логистика 

4 4 - 5 13 2 2 - 8 12 1 1 - 14 16 

7 Тема 7.  Производственная 
логистика 

4 4 - 5 13 2 2 - 8 12 1 1 - 13 15 

8 Тема 8. Информационная 
логистика, финансовое 
обеспечение и логистический 
менеджмент 

2 2 - 5 9 1 1 - 10 12 1 1 - 14 16 

9 Тема 9.  Организация 
логистического управления 

4 4 - 4 12 1 1  - 10 12 - - - 11 11 

1
0 

Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

- - - - 36 - - - - 36 - - - - 9 
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1

1 

Итого часов 32 32 - 44 14

4 

16 16 - 76 14

4 

8 8 - 11

9 

14

4 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики.  

 

1.1 Определение логистики. История логистики. Этапы развития логистики.  
1.2 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы 
логистики. 
1.3 Виды потоков в экономике. Виды грузопотоков в экономике.  
1.4 Основные показатели логистики. Уровни развития логистики.  
1.5 Логистические издержки. Цепи поставок. Логистика сервисного обслуживания.  
1.6 Организация логистического управления. 
1.7 Ключевые функции логистики. Логистика предприятия и ее виды. 
1.8.Логистика как концепция развития социальных систем. 
Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 
2.1 Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и эволюция. 
2.2.Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора 
поставщиков.  
2.3 Классификация закупок. 
2.4 Логистическая стратегия развития предприятия  как основа стратегии закупочной 
логистики. 
2.5 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной логистикой. 
Тема 3. Управление запасами в логистике 

3.1 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления 
запасами. Расчет размеров запасов и заказов. 
3.2.Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности использования. 
3.3.Сущности и виды материальных запасов Сущность товарно-материальных 
управления запасами фирмы.  
3.4 Виды складов. Современная классификация складов. Функции складов в экономике. 
3.5 Расчет параметров склада.  
3.6 Основные показатели работы склада.  
3.7 Задача выбора собственного или арендованного склада. Определение 
территориального положения склада. 
Тема 4. Складская логистика 

4.1 Роль складирования в логистической системе. Понятие и основные функции 
складской логистики. 
4.2. Основные проблемы функционирования складов в логистике. 
4.3  Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 
4.4.Система складирования как основа рентабельности работы склада. 
4.5.Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного 
функционирования складов. 
4.6.Показатели эффективного функционирования склада.  
4.7.Факторы  выбора  собственного склада или склада общего  пользования. 
4.8.Определение рационального количества складов и вопросы размещения складской 
сети. 
Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  
5.1 Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и задачи 
логистики распределения. 
5.2. Логистика и маркетинг.  
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5.3 Потребление материального потока в логистике.  
5.4 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в 
логистическую цепь.  
5.5 Разработка вариантов каналов распределения товаров. Выбор оптимального варианта 
распределения материального потока. 
5.6 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы логистического 
сервиса. 
5.7 Понятие и виды сервиса. Характеристики сервиса и сервисных потоков. 
Классификация сервисных услуг по времени предоставления.  
5.8 Сервис потребительского спроса. Производственный сервис. Послепродажное 
обслуживание. Формирование инфраструктуры сервиса. 
 

Тема 6. Транспортная логистика. 

6.1 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта.  
6.2 Унимодальная, мультимодальная и интермодальная перевозка.  
6.3 Транспорт общего и необщего пользования. Совместимость видов транспорта. 
Единый оператор мультимодальной перевозки.  
6.4 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной экономике.  
6.5 Транспортно-экспедиционная деятельность.  
6.6 Современное российское транспортное право. Основные показатели работы 
транспорта. 
Тема 7.  Производственная логистика 

7.1 Виды производства.  
7.2 Логистика производственных процессов.  
7.3 Организация материальных потоков в производстве. Организация производственного 
процесса во времени.  
7.4 Толкающая и тянущая системы производственной логистики. Качественная и 
количественная гибкость производства. 
Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 
менеджмент. 

8.1 Информационная логистика.  
8.2 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных логистических 
систем.  
8.3 Информационные логистические потоки в разных видах транспорта.  
8.4 Штриховая и радиочастотная системы идентификации грузов. 
Тема 9.  Организация логистического управления 

9.1 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек 
при централизованной форме управления.  
9.2.Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-
технического обеспечения, оосновные задачи логистической службы, типовые структуры 
управления. 
9.3.Направления совершенствования организационных структур управления 
логистическими организациями. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. 
Принципы логистики. 

2 Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора 
поставщиков. 
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3 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной 
логистикой. 

4 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления 
запасами. Расчет размеров запасов и заказов. 

5 Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности 
использования. 

6 Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 
7 Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного 

функционирования складов. 
8 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в 

логистическую цепь. 
9 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы 

логистического сервиса. 
10 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта. 
11 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной 

экономике.  
12 Логистика производственных процессов. 
13 Организация материальных потоков в производстве. Организация 

производственного процесса во времени. 

14 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных 
логистических систем. 

15 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек 
при централизованной форме управления. 

16 Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-
технического обеспечения, основные задачи логистической службы, типовые 
структуры управления. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 27.03.05 «Инноватика» 
профиль 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики»  не предусмотрен. 

 
6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью 
в условиях цифровизации экономики»  не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-10 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, зачет 

ИД-2 УК-10 Практическое задание, кейс-задание, доклад,  
экзамен. 

ИД-3 УК-10 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, курсовая работа, экзамен. 

ИД-1.3 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен. 

ИД-1.9 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, зачет 

ИД-1.12 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен. 

ИД-1.14 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен. 

ИД-2.9 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

ИД-2.10 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

ИД-3.4 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

ИД-3.11 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Н. В. Правдина ; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,79 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2013. -  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf 

2. Правдина, Н. В. Логистика: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т; сост. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 168 с. 
          3. Логистика, управление цепями поставок  проекта: учебное пособие  по изучению 
курса / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 209 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

              1. Логистика: учебно-методическое  пособие  по изучению курса / сост. М. В. 
Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 173 с. Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/. 

http://virtual.ulstu.ru/
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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выходом в Интернет, МФУ Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Логистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование готовности у будущего специалиста в 
области менеджмента к осуществлению профессиональной 
деятельности, умения использовать современный 
инструментарий логистики в управлении организациями, 
предприятиями, объединениями различных отраслей 
экономики. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Концептуальные методологические основы 
логистики 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 
Тема 3. Управление запасами в логистике 
Тема 4. Складская логистика 
Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное 
обслуживание 
Тема 6. Транспортная логистика 
Тема 7.  Производственная логистика 
Тема 8. Информационная логистика, финансовое 
обеспечение и логистический менеджмент 
Тема 9.  Организация логистического управления 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед. / 144 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.05 Логистика 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    7    7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

35    67    88    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    13    24    

- проработка теоретического курса 5    10    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    20    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5    14    14    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с управлением 
производственной деятельностью предприятия. 

Задачами дисциплины является: 
– изучить сущность и составляющие производственного менеджмента; 
– изучить основные показатели, характеризующие эффективность производственного процесса; 
– сформировать понимание требований к организации производственной деятельности; 
– дать представление о формирования и реализации производственной стратегии предприятия; 
– приобретение умений оценки производственных планов и производственных стратегий; 
– приобретение умений по организации эффективного производственного процесса. 
В результате изучения дисциплины «Производственный менеджмент» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на определенном уровне ее 
формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 

индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-10 

Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, необходимые 
для осуществления социальной и 
профессиональной деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ экономической и 
финансовой деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт применения 
экономических законов и основ финансовой 
грамотности  при планировании личного 
бюджета и профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 
Знает современные методы организации 
наукоемкого производства и характеристики 
передовых производственных технологий 

ИД-1.2 ПК-1 
Знает типовые организационные формы и 
методы управления производством, 
рациональные границы их применения 

ИД-1.3 ПК-1 
Знает методы определения специализации 
подразделений организации и 
производственных связей между ними 

ИД-1.6 ПК-1 

Знает порядок разработки перспективных и 
годовых планов производственной, 
хозяйственной и социальной деятельности 
организации 

ИД-1.12 ПК-1 
Знает экономику и организацию 
производства, технологические процессы и 
режимы производства 

ИД-1.14 ПК-1 

Знает передовой отечественный и 
зарубежный опыт организации управления 
производством, совершенствования 
организации, нормирования и оплаты труда 

ИД-2.6 ПК-1 Умеет выполнять технические расчеты, 
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графические и вычислительные работы, 
проводить технологический аудит и 
обосновывать предложения по внедрению 
результатов исследований и разработок в 
производство 

ИД-2.7 ПК-1 

Умеет выполнять оценку производственно-
технологического потенциала 
инновационной организации с 
использованием стандартных методик и 
алгоритмов 

ИД-2.8 ПК-1 

Умеет осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию планов 
производственно-хозяйственной 
деятельности структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной организации 

ИД-3.2 ПК-1 

Имеет практический опыт выполнения 
типовых расчетов, необходимых для 
составления проектов перспективных планов 
производственной деятельности 
организации, разработки технико-
экономических нормативов материальных и 
трудовых затрат для определения 
себестоимости продукции, планово-
расчетных цен на основные виды сырья, 
материалов, топлива, энергии, потребляемые 
в производстве 

ИД-3.6 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
прогрессивных плановых технико-
экономических нормативов материальных и 
трудовых затрат, проектов оптовых и 
розничных цен на продукцию организации, 
тарифов на работы (услуги) с учетом спроса 
и предложения и с целью обеспечения 
запланированного объема прибыли, 
составление нормативных калькуляций 
продукции и контроль за внесением в них 
текущих изменений планово-расчетных цен 
на основные виды сырья, материалов и 
полуфабрикатов, используемых в 
производстве, сметной калькуляции 
товарной продукции 

ИД-3.8 ПК-1 

Имеет практический опыт изучения и 
обобщения передового отечественного и 
зарубежного опыта в области тактического 
планирования производства, разработка 
предложений по его адаптации и внедрению 

ИД-3.11 ПК-1 

Имеет практический опыт организации на 
тактическом горизонте управления 
мониторинга производственных процессов, 
обеспечение максимального использования 
производственных мощностей, ритмичного и 
бесперебойного движения незавершенного 
производства, сдачи готовой продукции, 
выполнения работ (услуг), складских и 
погрузочно-разгрузочных операций по 
установленным графикам 

ИД-3.14 ПК-1 

Имеет практический опыт руководства 
анализом выполнения производственной 
программы по объемам производства и 
качеству продукции, производительности 
труда, эффективности использования 
основных и оборотных средств, ритмичности 
производства, изменений себестоимости 
продукции (в сравнении с предшествующим 
периодом и с установленными 
нормативами), разработка на основе 
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результатов анализа предложений по 
использованию внутрихозяйственных 
резервов повышения эффективности 
производственной программы 

ИД-3.19 ПК-1 

Имеет практический опыт анализа состояния 
нормирования, степени обоснованности и 
напряженности норм, проведение работы по 
улучшению их качества, обеспечению 
равной напряженности норм на однородных 
работах, выполняемых при одинаковых 
организационно-технических условиях 

ИД-3.20 ПК-1 

Имеет практический опыт контроля за 
соблюдением в устанавливаемых нормах 
требований рациональной организации труда 
при разработке технологических процессов 
(режимов производства), определение 
экономического эффекта от внедрения 
технически обоснованных норм трудовых 
затрат 

ИД-3.21 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
мероприятий по снижению трудоемкости 
продукции, выявлению резервов роста 
производительности труда за счет 
повышения качества нормирования, 
расширения сферы нормирования труда 
рабочих-повременщиков и служащих, по 
устранению потерь рабочего времени и 
улучшению его использования, подготовка 
предложений по совершенствованию систем 
оплаты труда, материального и морального 
стимулирования работник 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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бо
ты

 

С
ам

ос
то
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а 
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Л
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ци
и 
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я 
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Л
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и 
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е 
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.) 
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я 

Л
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С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. 
Производственный 
менеджмент как учебная 
дисциплина 

6 6  4 16 2 2  10 14 2 2  14 18 

2 Тема 2. 
Производственный 
процесс и принципы его 
организации 

6 6  4 16 2 2  10 14 2 2  14 18 

3 Тема 3. 
Производственные 
ресурсы, издержки 
производства и 
ценообразование 

6 6  4 16 2 2  10 14 1 1  14 16 

4 Тема 4. 
Производственная 
стратегия в системе 
управления 
предприятием 

6 6  4 16 2 2  10 14 1 1  14 16 

5 Тема 5. 
Производственный 
потенциал предприятия 

6 6  4 16 4 4  10 18 1 1  18 20 

6 Тема 6. Научно-
технический прогресс и 
его роль в развитии 
производства 

2 2  5 9 4 4  7 15 1 1  4 6 

7 Выполнение РГР    10 10    10 10    10 10 

8 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 32 32  35 108 16 16  67 108 8 8  88 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Производственный менеджмент как учебная дисциплина 

Производственный менеджмент и его элементы. Производственный менеджер: 
содержание деятельности и основные функции. История становления производственного 
менеджмента. Предприятие как объект производственного менеджмента 

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации 

Понятие и структура производственного процесса на предприятии. Принципы 
организации производственного процесса. Технико-экономическая характеристика типов 
производства. Организация производственного процесса в пространстве. Организация 
производственного процесса во времени 

Тема 3. Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование 
Основные фонды предприятия. Производственная мощность предприятия. Оборотные 
фонды и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Механизм 
взаимодействия ресурсов производства. Классификация затрат на производство. Резервы 
и факторы снижения себестоимости продукции. Ценообразование. Финансы, прибыль и 
рентабельность. 

Тема 4. Производственная стратегия в системе управления предприятием 
Понятие производственной стратегии. Виды производственных стратегий. Этапы 
разработки и особенности реализации производственной стратегии. 

Тема 5. Производственный потенциал предприятия 
Понятие производственного потенциала предприятия. Отличительные черты 
производственного потенциала предприятия. Оценка производственного потенциала 
предприятия на основе стоимостной оценки его составляющих. 

Тема 6. Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства 
Научно-технический прогресс и его основные направления Экономическая эффективность 
мероприятий научно-технического прогресса. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Производственный менеджмент как учебная дисциплина 

2 Производственный процесс и принципы его организации 

3 Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование 

4 Производственная стратегия в системе управления предприятием 

5 Производственный потенциал предприятия 

6 Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики»  
предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. 
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Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 
знаний и развитие практических навыков по решению задач в области повышения 
эффективности инновационной деятельности, выработка навыков анализа статистических и 
аналитических данных и формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  
− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических задач в 

области повышения эффективности инновационной деятельности;  
− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 
методической литературой;  

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным и 
анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-10 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-2 УК-10 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3 УК-10 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-1.2 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-1.3 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-1.6 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
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расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-1.12 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-1.14 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-2.6 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-2.7 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-2.8 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.2 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.6 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.8 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.11 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.14 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.19 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.20 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 

ИД-3.21 ПК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
практические задания, кейс-задания, 
расчетно-графическая работа, тестирование, 
зачет с оценкой 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Цыцарова, Наталья Михайловна. Производственный менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Цыцарова Н. М., Шуленкова Т. А.; М-во науки и высшего 
образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 109 с.: 
табл. - Доступен в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/90.pdf 

2. Головицына, Майя Владимировна. Методология автоматизации работ 
технологической подготовки производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Головицына М. В.; Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текст. дан. и прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователе- https://e.lanbook.com/book/100642#book_name 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Цыцарова, Наталья Михайловна. Производственный менеджмент [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Цыцарова Н. М., Шуленкова Т. А.; М-во науки и высшего 
образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 109 с.: 
табл. - Доступен в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/90.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/90.pdf
https://e.lanbook.com/book/100642#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/90.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
 
 
 

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного 
обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения 
лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории 
для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (аудитория 
206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe 
Reader, Unreal 
Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Производственный менеджмент  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Производственный 
менеджмент» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций и практических навыков, 
связанных с управлением производственной деятельностью 
предприятия. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Производственный менеджмент как учебная 
дисциплина  
Тема 2. Производственный процесс и принципы его 
организации 
Тема 3. Производственные ресурсы, издержки 
производства и ценообразование 
Тема 4. Производственная стратегия в системе управления 
предприятием 
Тема 5. Производственный потенциал предприятия 
Тема 6. Научно-технический прогресс и его роль в 
развитии производства 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.06 Производственный менеджмент 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    7    7    

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

 

 

48 

    

 

24 

    

 

14 

   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 

 

   8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия 

(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    75    90    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

8    20    37    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

27 

 
   39    37    

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    6    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, 
Зачет с оценкой, КП, КР) 

9 

 

   9 

 

   4     

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование инновационной 

деятельности» является раскрытие и анализ вопросов технического, экономического, 
финансового, управленческого обоснования инновационного проекта на основе 
объективной оценки предпринимательской деятельности субъектов рынка, проблем, 
возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности и определении путей 
разрешения этих проблем путем разработки мероприятий по минимизации рисков. 
Комплексная и системная подача теоретического и практического материала в рамках 
данной дисциплины будет способствовать выработке у студентов навыков по разработке 
программ реализации проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их 
реализации, с учетом финансовых и юридических особенностей проекта. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- представления об инновационной  деятельности, принципах бизнес-планирования 

организаций, сущности, структуры бизнес-плана; 
- владения навыками применения инструментов бизнес-планирования к 

инновационному проекту;  
- представления об организации коммерческой деятельности. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование 

инновационной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
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системного подхода для 
решения поставленных зада 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для 
осуществления социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический навык 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности при планировании 
личного бюджета и 
профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока  Б1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
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ор
ны
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бо
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а 
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Л
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.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб
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Л
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1 Раздел 1. Введение в 
предпринимательство и 
инновационную 
деятельность 

2 4  6 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

2 Раздел 2. Бизнес-план, 
обобщающий документ 
обоснования инвестиций. 
Инновационный проект 

2 4  6 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

3 Раздел 3. Предпринима-
тельские риски и методы 
управления 

2 4  6 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

4 Раздел 4. Ключевые 
разделы бизнес-плана 

3 4  6 13 1 3  10 14 1 1  12 14 

5 Раздел 5. Аналитические 
разделы бизнес-плана 

3 6  6 15 2 3  10 15 1 2  12 15 

6 Раздел 6. Организация 
процесса реализации 
бизнес-плана 

2 4  6 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

7 Раздел 7. Годовые 
финансовые результаты 
деятельности 

2 6  5 13 1 2  5 8  1  8 9 

8 Выполнение расчетно-
графической работы и 
защита 

   10 10    10 10    10 10 

9 Подготовка к зачету, 
консультации перед 
зачетом и сдача зачета 

    9     9     4 

 Итого часов 16 32  51 108 8 16  75 108 6 8  90 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 

1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 
1.2. Инновационное предприятие 
1.3. Организационно-правовые формы 
1.4. Организационные формы инновационной деятельности 
1.5. Внутренняя и внешняя бизнес-среда 
1.6. Стратегия развития предприятия 
1.7. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций. 
Инновационный проект 

2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана 
2.2. Типология и назначение  бизнес-планов 
2.3. Основы инновационного проектирования   
2.4. Поиск инновационной идеи: сигналы науки и рынка 
2.5. Элементы и этапы инновационного проекта 
2.6. Роли и функции участников инновационного проекта 
2.7. Бизнес-план инновационного проекта 

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления 

3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков 
3.2. Риски в инновационной деятельности   
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3.3. Методы анализа и оценки  степени неопределенности и рисков  в инновационной 
деятельности     
3.4. Методы управления предпринимательскими рисками 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки 
4.2.  Основные разделы бизнес-плана 

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 

5.1. Технологическая подготовка производства 
5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности  
5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности 

Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана 

6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации 
6.2. Стадии реализации бизнес-плана 

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности  
7.2. График безубыточности 
7.3. Количественная и качественная оценка  инновационных проектов 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Введение в предпринимательство и инновационную деятельность 

2 Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций. Инновационный 
проект 

3 Предпринимательские риски и методы управления 

4 Ключевые разделы бизнес-плана 

5 Аналитические разделы бизнес-плана 

6 Организация процесса реализации бизнес-плана 

7 Годовые финансовые результаты деятельности 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки  27.03.05 
Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики»  
предусмотрена расчетно-графическая работа. Цель расчетно-графической работы – 
систематизация и закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков по 
разработке бизнес-плана инновационного проекта. 

Задачами расчетно-графической работы являются: 
 развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических 

задач по бизнес-планированию; 
 подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

разработки бизнес-плана инновационного проекта, развитие навыков самостоятельной 
работы с учебной и методической литературой; 

 проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным 
и анализ полученных значений;  
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 формулирование выводов по полученным результатам. 
Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом в соответствии с 

выбранной бизнес-идеей. 
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
практических заданий, расчетно-графическая 
работа, зачет 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
практических заданий, расчетно-графическая 
работа, зачет 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
практических заданий, расчетно-графическая 
работа, зачет 

2. УК-10 

ИД-1 УК-10 Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
практических заданий, расчетно-графическая 
работа, зачет 

ИД-2 УК-10 Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
практических заданий, расчетно-графическая 
работа, зачет 

ИД-3 УК-10 Собеседование по практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
практических заданий, расчетно-графическая 
работа, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кисина, Е. И. Бизнес-планирование : учебное пособие / Е. И. Кисина. — Пенза : 
ПГУ, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-907102-13-2.— Текст: электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162290  
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2. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. – Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

3. Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 266 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54994.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

4. Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для бакалавров/ Мазилкина Е.И. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 
Вузовское образование, 2017. – 336 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=63198. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю 

5. Сергеев В. А.  Основы инновационного проектирования: учебное пособие  /  В. 
А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В. А. 
Сергеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010.  – 246 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

6. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е.В. Бабкина,  
П.Б. Пазушкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 223 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

7. Минко, И.С. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Минко И. С.; Ун-т ИТМО, Ин-т холода и биотехнологий. –
Электрон. текст. дан. и прогр. – СПб.: НИУ ИТМО: ИХ и БТ, 2014. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=65796 – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/499/80499/files/itmo1557.pdf  

8. Горбунов В. Л.. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Горбунов В. Л.; Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текст. дан. и прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. (40 назв.) – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=56371 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1 Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В., 
Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 143-144 
(14 назв.). - ISBN 978-5-9795-1271-6  URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

2 Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплине «Бизнес-планирование»: учебно-методическое 
пособие / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 38 с. URL:  
lms.ulstu.ru/ 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
2. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

4. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

5. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные 
компьютерами с выходом в 
Интернет. 

Проприетарные 
лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Reader, Free 
Commander, Архиватор 
7-Zip, LibreOffice, 
Mozilla Firefox, 
Windjview 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бизнес-планирование инновационной деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 «Инноватика» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, УК-10 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов знаний в вопросах 
технического, экономического, финансового, 
управленческого обоснования инновационного проекта на 
основе объективной оценки предпринимательской 
деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в 
процессе финансово-хозяйственной деятельности и 
определении путей разрешения этих проблем путем 
разработки мероприятий по минимизации рисков, а также 
выработка у студентов навыков по разработке программ 
реализации проектных предложений с оценкой результатов 
на каждом этапе их реализации, с учетом финансовых и 
юридических особенностей проекта. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в предпринимательство и 
инновационную деятельность 
Раздел 2. Бизнес-план, обобщающий документ 
обоснования инвестиций.  Инновационный проект 
Раздел 3. Предпринимательские риски и методы 
управления 
Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 
Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана  
Раздел 6. Организация процесса реализации бизнес-плана 
Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед. / 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, расчетно-графическая работа 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.07 Бизнес-планирование инновационной деятельности 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «21» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

3. Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 266 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/54994.html 

4. Мазилкина Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для бакалавров/ Мазилкина Е.И. – Саратов: Вузовское образование, 2017. 

– 336 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/63198.html 

7. Минко, И.С. Бизнес-планирование инновационных проектов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Минко И. С.; Ун-т ИТМО, Ин-т холода и 

биотехнологий. –Электрон. текст. дан. и прогр. – СПб.: НИУ ИТМО: ИХ и БТ, 

2014. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/65796.html 

 

2. Из перечня учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), исключить следующий источник: 

8. Горбунов В. Л.. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Горбунов В. Л.; Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-е изд., 

испр. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. (40 

назв.) – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=56371 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4   5 6   5 6   

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

64 64   32 32   16 16   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими 
работниками), часов 

32 32   16 16   8 8   

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

32 32   16 16   8 8   

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 
на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

71 44   103 76   124 119   

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

3 10   32 20   30 30   

- проработка теоретического 
курса 

32    32 16   32 34   

- курсовая работа (проект)  16    16    16   

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

32 6   32 16   32 30   

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в 
электронной информационно-
образовательной среде вуза 

4 12   7 8   30 9   

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, 
Зачет с оценкой, КП, КР) 

9 

(ЗаО) 
36 

(Экз\ 

КР) 

  9 

(ЗаО) 
36 

(Экз\ 

КР) 

  4 

(ЗаО) 
9 

(Экз\ 

КР) 

  

Итого, часов 144 144   144 144   144 144   

Трудоемкость, з.е. 4 4   4 4   4 4   



4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 
управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  
как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
- изучение вопросов управления организацией; и людьми 
- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

связующих процессов; 
-определение роли менеджера в системе управления; 
- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 
группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 
- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида 

организационной структуры  для решения поставленных экономических и 
управленческих задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и 
власти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, 
эффективной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, 
организационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 
связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-3 Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1 УК-3 
Знает различные приемы и способы 
социализации личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 

Умеет устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также применять 
основные методы и нормы социального 
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 взаимодействия для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды 

ИД-3 УК-3 

Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных проектах, с 
учетом ролей в условиях командного 
взаимодействия 

УК-10 Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, необходимые 
для осуществления социальной и 
профессиональной деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ экономической и 
финансовой деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт применения 
экономических законов и основ финансовой 
грамотности  при планировании личного 
бюджета и профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 
 

Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия  

ИД-1.5 ПК-1 Знает порядок разработки организационных 
структур организации, положений о 
подразделениях, должностных инструкций 

ИД-1.6 ПК-1 Знает порядок разработки перспективных и 
годовых планов производственной, 
хозяйственной и социальной деятельности 
организации 

ИД-1.11 ПК-1 
Знает структуру и штаты организации, 
специализация и перспективы ее развития 

ИД-2.3 ПК-1 
Умеет работать в коллективе, выстраивать 
эффективные коммуникации с коллегами и 
руководством 

ИД-2.4 ПК-1 

Умеет передавать знания и опыт, 
контролировать процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников в сфере 
техники и технологий, целенаправленно и 
систематически повышать уровень знания 
работников 

ИД-2.8 ПК-1 

Умеет осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию планов 
производственно-хозяйственной 
деятельности структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной организации 

ИД-3.1 ПК-1 

Имеет практический опыт организации 
работы по тактическому планированию 
деятельности структурных подразделений 
(отделов, цехов) производственной 
организации, направленному на определение 
пропорций развития производства, исходя из 
конкретных условий и потребностей рынка, 
выявление и использование резервов 
производства 

ИД-3.3 ПК-1 

Имеет практический опыт анализа 
показателей деятельности структурных 
подразделений (отделов, цехов) 
производственной организации, 
действующих методов управления при 
решении производственных задач и 
выявление возможностей повышения 
эффективности управления, разработка 
рекомендаций по использованию научно 
обоснованных методов комплексного 
решения задач тактического планирования 
производства с применением современных 
информационных технологий 

ИД-3.5 ПК-1 
Имеет практический опыт руководства 
работой по экономическому планированию 
деятельности структурного подразделения 
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(отдела, цеха) промышленной организации, 
направленному на организацию 
рациональных бизнес-процессов в 
соответствии с потребностями рынка и 
возможностями получения необходимых 
ресурсов, выявление и использование 
резервов производства с целью достижения 
наибольшей эффективности работы 
организации 

ИД-3.9 ПК-1 

Имеет практический опыт изучения 
существующей структуры управления 
организацией, анализ ее эффективности 
применительно к рыночным условиям 
хозяйствования на основе ее сравнения со 
структурой передовых организаций, 
выпускающих аналогичную продукцию 

ИД-3.10 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
предложений по рационализации структуры 
управления производством в соответствии с 
целями и стратегией организации, 
действующих систем, форм и методов 
управления производством, по 
совершенствованию организационно-
распорядительной документации и 
организации документооборота, по 
внедрению технических средств обработки 
информации, персональных компьютеров и 
сетей, автоматизированных рабочих мест 

ИД-3.18 ПК-1 

Имеет практический опыт организации 
работы по проектированию методов 
выполнения управленческих процессов, 
составлению положений о структурных 
подразделениях (отделах, цехах) 
производственной организации, 
должностных инструкций работникам, 
обеспечение внесения в них необходимых 
изменений и дополнений 

ИД-3.20 ПК-1 

Имеет практический опыт контроля за 
соблюдением в устанавливаемых нормах 
требований рациональной организации труда 
при разработке технологических процессов 
(режимов производства), определение 
экономического эффекта от внедрения 
технически обоснованных норм трудовых 
затрат 

ИД-3.21 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
мероприятий по снижению трудоемкости 
продукции, выявлению резервов роста 
производительности труда за счет 
повышения качества нормирования, 
расширения сферы нормирования труда 
рабочих-повременщиков и служащих, по 
устранению потерь рабочего времени и 
улучшению его использования, подготовка 
предложений по совершенствованию систем 
оплаты труда, материального и морального 
стимулирования работник 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1.В образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая
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аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ти
я 

Л
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ор
ат
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ны
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ты
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от
а 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
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кт
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ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Сущность 
менеджмента и 
содержание 
понятия 
«менеджмент» 

4 2  6 12 2 1  9 12 1 1  10 12 

2 Организация и 
менеджеры 

4 2  6 12 2 1  9 12 1 1  10 12 

3 Школы 
менеджмента 

4 2  6 12 2 1  9 12    11 11 

4 Подходы к 
менеджменту 

4 2  6 12 2 1  9 12 1 1  10 12 

5 Внутренняя среда 
организации 

2 2  6 10 1 1  9 11 1   10 11 

6 Внешняя среда в 
бизнесе 

2 2  6 10 1 1  9 11  1  10 11 

7 Коммуникации 2 2  6 10 1 1  9 11 1 1  10 12 

8 Принятие 
решений 

2 4  6 12 1 2  8 11 1 1  10 12 

9 Модели и методы 
принятия 
решений 

2 4  6 12 1 2  8 11    11 11 

1
0 

Организация 
взаимодействия и 
полномочия 

2 4  6 12 1 2  8 11  1  11 12 

1
1 

Построение 
организаций 

2 4  6 12 1 2  8 11 1 1  10 12 

1
2 

Контроль 2 2  5 9 1 1  8 10 1   11 11 



8 

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 
промежуточной 
аттестации. Зачет 
с оценкой 

    9     9     4 

 Итого часов 32 32  71 144 16 16  103 144 8 8  124 144 

13 Мотивация 4 4  4 12 2 2  10 14 1 1  17 19 
14 Групповая 

динамика 
6 6  4 16 2 2  10 14 1 1  17 19 

15 Руководство: 
власть и личное 
влияние 

6 6  4 16 4 4  9 17 1 1  17 19 

16 Лидерство: стиль, 
ситуация и 
эффективность 

6 6  4 16 2 2  9 13 2 2  16 20 

17 Управлени
е 
конфликта
ми и 
стрессами 

4 4  4 12 2 2  9 13 1 1  16 18 

18 Система 
управления 
персоналом 

6 6  8 20 4 4  13 21 2 2  20 24 

 Выполнение 
курсовой работы 

   16 16    16 16    16 16 

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации 
перед 
промежуточной 
аттестацией и 
сдача 
промежуточной 
аттестации. 
Экзамен/ КР 

    36     36     9 

 Итого часов 32 32  44 144 16 16  76 144 8 8  119 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». 
Концепция «Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции 
менеджмента 

2.Организация и менеджеры  
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Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие 
менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру 
в первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 
20 века. Современные требования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие 
системы, организация как система. Ситуационный подход к управлению. Процессный 
подход к управлению. 
3. Школы менеджмента 

Школа научного управления. Классическая школа. Человеческих оношений. 
Поведенческий подход. Количественный подход. 
4.Подходы к менеджменту 

Системный подход. Ситуационный подход. Процессный подход. 
5.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 
Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. 
Классификация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 
6.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 
внешней среды 

7. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. 
Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 
Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций. Организационные 
коммуникации. Барьеры в организационных коммуникациях. Рекомендации для 
эффективных организационных коммуникаций. 
8.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 
Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 
решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 
9.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы 
прогнозирования. 
10.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы 
административных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании 
делегирования полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать 
ответственность 

11.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . 
Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

12.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 
Заключительный контроль. 
 

13. Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 
Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 
Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 
неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по 
управлению неформальными группами. 
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14. Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 
Современные формы власти: убеждение и участие. 
15.Лидерство и стиль руководства 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и 
ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 
16. Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов 
(планирование потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение 
заработной платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и 
профессиональная адаптация, оценка трудовой деятельности, обучение персонала, 
повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка руководящих кадров) 
17.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 
Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория 
Портера-Лоулера. 
18.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. 
Причины конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. 
Методы управления конфликтами. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность менеджмента и содержание понятий менеджмент, менеджер 

2 Организация и менеджеры 

3 Школы менеджмента 

4 Подходы к менеджменту 

5 Внутренняя и внешняя среда в организации 

6 Коммуникации 

7 Принятие решений 

8 Модели и методы принятия решений 

9 Организация взаимодействий и  полномочия 

10 Построение организаций 

11 Контроль 

 

12 Групповая динамика 

13 Руководство: власть и личное влияние 

14 Лидерство и стиль руководства 

15 Управление персоналом в организации 

16 Мотивация  
17 Управление конфликтами 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки  27.03.05 
Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 Инноватика  профиль «Управление 
инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» предусмотрена 
курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика 
структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 
степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 
существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 
решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 
В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 
государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 
проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 
исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 
исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 
Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 
соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 
5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 
– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 
7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая 
список использованных источников, без приложений.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой, экзамен, курсовая 
работа 

ИД-2 УК-3 Кейс-задание, зачет с оценкой,  экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3 УК-3 Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

2. УК-10 

ИД-1 УК-10 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой, экзамен, курсовая 
работа 

ИД-2 УК-10 Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3 УК-10 Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

3 ПК-1 

ИД-1.5 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой, экзамен, курсовая 
работа 

ИД-1.6 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой, экзамен, курсовая 
работа 

ИД-1.11 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет с оценкой,  экзамен, курсовая 
работа 

ИД-2.3 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

ИД-2.4 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой,  экзамен, 
курсовая работа 

ИД-2.8 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3.1 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3.3 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3.5 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3.9 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3.10 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой,  экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3.18 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой,  экзамен, 
курсовая работа 

ИД-3.20 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой,  экзамен, 
курсовая работа 
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ИД-3.21 ПК-1 
Кейс-задание, зачет с оценкой, экзамен, 
курсовая работа 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Попов А. А.. Общий менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Попов А. А., Попов Д. А.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. - Электрон. текст. дан. и прогр. (8,5Мб). - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.  

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Э.М. Гайнутдинов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2019.— 240 c.— Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=90793 «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 
по паролю 

3. Егорова Т.И. Основы менеджмента [Электронный ресурс]/ Егорова Т.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 
2019.— 136 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=91975.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина – 
Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 210 с. Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=27118&action=download&ncc=1 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2.Учебники.рус http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-
_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

3. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management . 
4. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер. Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер. 2012.  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 
5. Менеджмент. Управление предприятием.http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-

upravlenie-predpriyatiem/ 
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. РГБ фонд диссертаций http://executive.ru 
8. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

https://virtual.ulstu.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=27118&action=download&ncc=1
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
Аудитория для курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ)  
 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3, УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области эволюции управленческой мысли, и 
практических навыков к подходам управления, которые 
помогают повысить вероятность эффективного достижения 
целей  как в своей профессиональной деятельности, так и 
при последующем обучении. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Сущность менеджмента и содержание понятий 
менеджмент, менеджер 
Организация и менеджеры 
Школы менеджмента 
Подходы к менеджменту 
Внутренняя и внешняя среда в организации 
Коммуникации 
Принятие решений 
Модели и методы принятия решений 
Организация взаимодействий и  полномочия 
Построение организаций 
Контроль 
Групповая динамика 
Руководство: власть и личное влияние 
Лидерство и стиль руководства 
Управление персоналом в организации 
Мотивация  
Управление конфликтами 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 з.ед./ 288 ч. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.08 Менеджмент 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Э.М. Гайнутдинов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2019.— 240 c. 

— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/90793.html 

3. Егорова Т.И. Основы менеджмента [Электронный ресурс]/ Егорова Т.И. –

Москва, Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2019.— 136 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/91975.html 

 

3. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) дополнить следующим источником: 

 1. Менеджмент. Основы управления: учебно-методическое пособие / сост.: 

Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. – 225 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/89.pdf. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6    6    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    24    14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    39    54    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    9    14    

- проработка теоретического курса 10    10    10    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    10    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Принятие управленческих решений в 

инновационной сфере» является формирование у студентов системы знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных управленческих 
решений в профессиональной деятельности, умения использовать современные приемы и 
методы разработки, принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях 
конкурентной среды.  

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности;  
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений;  
- получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений посредством проигрывания конкретных ситуаций и 
решения практических управленческих задач;  

- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным 
управленческим ситуациям. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Принятие управленческих решений в 
инновационной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 

индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные  
ПК-1 Способен к 

управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.4 ПК-1 

Знает методы технико-
экономического анализа показателей 
работы организации и ее 
подразделений 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-1.9 ПК-1 

Знает отечественный и зарубежный 
опыт рациональной организации 
производственной деятельности 
организации в условиях современной 
экономики 

ИД-2.5 ПК-1 

Умеет выбирать способы 
организации производства 
инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях 
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рабочей ситуации, планирования и 
контроля реализации проектов 

ИД-2.7 ПК-1 

Умеет выполнять оценку 
производственно-технологического 
потенциала инновационной 
организации с использованием 
стандартных методик и алгоритмов 

ИД-2.9 ПК-1 

Умеет обосновывать количественные 
и качественные требования к 
производственным ресурсам, 
необходимым для решения 
поставленных профессиональных 
задач, оценивать рациональность их 
использования 

ИД-2.11 ПК-1 

Умеет распределять и 
контролировать использование 
производственно-технологических 
ресурсов, выполнять работ по 
проекту в соответствии с 
требованиями по качеству нового 
продукта 

ИД-3.12 ПК-1 

Имеет практический опыт 
руководства проведением 
экономических исследований 
производственно-хозяйственной 
деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации в целях 
обоснования внедрения новых 
технологий, смены ассортимента 
продукции с учетом конъюнктуры 
рынка, разработка предложений по 
совершенствованию управления 
организацией и эффективному 
выявлению и использованию 
имеющихся ресурсов для 
обеспечения конкурентоспособности 
производимой продукции, работ 
(услуг) и получения прибыли 

ИД-3.14 ПК-1 

Имеет практический опыт руководства 
анализом выполнения 
производственной программы по 
объемам производства и качеству 
продукции, производительности труда, 
эффективности использования 
основных и оборотных средств, 
ритмичности производства, изменений 
себестоимости продукции (в 
сравнении с предшествующим 
периодом и с установленными 
нормативами), разработка на основе 
результатов анализа предложений по 
использованию внутрихозяйственных 
резервов повышения эффективности 
производственной программы 
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ИД-3.17 ПК-1 

Имеет практический опыт 
подготовки предложений по 
конкретным направлениям изучения 
рынка с целью определения 
перспектив развития организации, 
осуществление координации 
проведения исследований, 
направленных на повышение 
эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек
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и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня
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я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Решение и его 
роль в деятельности 
менеджера-инноватора  

2   2 4 2   2 4    2 2 

2 Тема 2. Управленческие 
решения: понятие, роль 
и место в управлении  

 2  2 4  2  2 4    4 4 

3 Тема 3. Технология 
разработки 
управленческих 
решений  

 2  2 4  2  3 5 2   4 6 

4 Тема 4. 
Информационное 
обеспечение принятия 
управленческих 
решений  

 2  2 4  2  3 5    4 4 

5 Тема 5. Человеческий 
фактор в РПУР 

 2  2 4  2  2 4    4 4 
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6 Тема 6. Внешняя среда и 
ее влияние на 
реализацию альтернатив 

2   2 4 2   3 5    4 4 

7 Тема 7. Анализ 
альтернатив действия  

2 2  2 6  2  3 5  2  4 6 

8 Тема 8. 
Прогнозирование 
управленческих 
решений  

2   2 4 2   3 5  2  4 6 

9 Тема 9. Анализ 
управленческих 
решений  

2   3 5 2   3 5 2   4 6 

10 Тема 10. 
Неопределенность и 
риск при РПУР  

2 2  2 6  2  3 5 2   4 6 

11 Тема 11. Оформление 
управленческих 
решений и контроль за 
их выполнением  

 2  2 4  2  3 5    4 4 

12 Тема 12. Сущность и 
виды ответственности 
руководителя при РПУР  

 2  2 4  2  3 5    4 4 

13 Тема 13. Качество 
управленческих 
решений  

2   3 5    3 3  2  4 6 

14 Тема 14. Эффективность 
управленческих 
решений 

2   3 5    3 3  2  4 6 

15 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 8 16  39 72 6 8  54 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера-инноватора  
1.1. Решение как процесс, акт выбора, результат выбора.  
1.2. Признаки решения.  
1.3. Субъекты и объекты решения.  
1.4. Составляющие профессионального решения.  
1.5. Структура решения.  
1.6. Решения технические, биологические, управленческие.  
Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  
2.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении. 
2.2. Классификация управленческих решений. 
2.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
Тема 3. Технология разработки управленческих решений  
3.1. Модели принятия решений. 
3.2. Этапы процесса разработки управленческих решений. 
Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  
4.1. Значение коммуникаций в РПУР. 
4.2. Роль информации в РПУР. 
4.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 
4.4. Система «человек-машина». 
Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 
5.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 
5.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 
5.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР. 
5.4. Авторитет личности при РПУР. 
5.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 
5.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 
Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 
6.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 
6.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 
6.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйствования. 
Тема 7. Анализ альтернатив действия  
7.1. Цель и альтернативы ее достижения. 
7.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 
7.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 
Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  
8.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 
8.2. Этапы прогнозирования. 
Тема 9. Анализ управленческих решений  
9.1. Определение программы и содержания анализа.  
9.2. Модели и методы подготовки УР. 
9.3. Экономико-математические методы. 
9.4. Активизирующие методы. 
9.5. Экспертные методы. 
9.6. Эвристические методы. 
9.7. Метод сценариев. 
9.8. Метод «дерево решений». 
Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  
10.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 
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10.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих 
неопределенности при РПУР. 
10.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 
10.4. Страхование управленческих рисков. 
Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  
11.1. Основные формы подготовки управленческих решений. 
11.2. Основные формы реализация управленческих решений. 
11.3. Требования к оформлению управленческих решений. 
11.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 
Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  
12.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 
12.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 
Тема 13. Качество управленческих решений  
13.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», 
«качество управленческих решений». 
13.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 
13.3. Оценка качества управленческих решений. 
Тема 14. Эффективность управленческих решений 
14.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений». 
14.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 
14.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Решение и его роль в деятельности менеджера-инноватора  

2 Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  
3 Технология разработки управленческих решений  

4 Информационное обеспечение принятия управленческих решений  
5 Человеческий фактор в РПУР 

6 Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

7 Анализ альтернатив действия  
8 Прогнозирование управленческих решений  
9 Анализ управленческих решений  
10 Неопределенность и риск при РПУР  
11 Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  
12 Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  
13 Качество управленческих решений  
14 Эффективность управленческих решений 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1.4 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-1.8 ПК-1 
 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-1.9 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-2.5 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-2.7 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-2.9 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-2.11 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-3.12 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-3.14 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

ИД-3.17 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, кейс-
задание, доклад, зачет  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/ Глебова О.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2017. – 274 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62071. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62071
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2. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. – Электрон. Дан. – Москва, 2016. – 
564 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526. 

3. Пирогова, Е.В. Управленческие решения: учебное пособие / Е.В. Пирогова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 176 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf. 

4. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в 
предпринимательстве [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 2014. – 304 c.– Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=38597. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Пирогова, Е.В. Управленческие решения: учебное пособие / Е.В. Пирогова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 176 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf. 

2. Пирогова, Е.В. Управленческие решения: методические указания к практическим 
занятиям / Е.В. Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 100 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf. 

   
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 

https://e.lanbook.com/book/100526
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=38597
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Принятие управленческих решений в инновационной сфере  

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Принятие управленческих 
решений в инновационной сфере» является формирование 
у студентов системы знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих принятие ими обоснованных, 
эффективных управленческих решений в 
профессиональной деятельности, умения использовать 
современные приемы и методы разработки, принимать и 
оптимизировать управленческие решения в условиях 
конкурентной среды. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера-
инноватора  
Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в 
управлении  
Тема 3. Технология разработки управленческих решений  
Тема 4. Информационное обеспечение принятия 
управленческих решений  
Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 
Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию 
альтернатив  
Тема 7. Анализ альтернатив действия  
Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  
Тема 9. Анализ управленческих решений  
Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР 
Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль 
за их выполнением  
Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя 
при РПУР 
Тема 13. Качество управленческих решений  
Тема 14. Эффективность управленческих решений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.09 Принятие управленческих решений в инновационной сфере 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Глебова О.В. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 

274 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/62071.html 

4. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих 

решений в предпринимательстве [Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.]. – 

Электрон. Текстовые данные. – СПб.: Институт проблем экономического 

возрождения, 2014. – 304 c.– Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/38597.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    8    8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32    14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

24    40    85    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6    10    15    

- проработка теоретического курса 6    10    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6    10    30    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Управление рисками» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций и практических 
навыков анализа, оценки и управления рисками проектов с возможностью практического 
использования полученных знаний, умений и навыков при разработке и принятии 
управленческих решений в условиях неопределенности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- приобретение базовых знаний о сущности рисков, причин их проявления, видах 

рисков;  
- изучение принципов и методов анализа рисков, методы оценки рисков, а также 

методов страхования и управления рисками; 
- получение навыков осуществления идентификации конкретных видов рисков, 

определения и устранения причин возникновения рисков;  
- формирование навыков принятия обоснованных управленческих решений в 

условиях неопределенности; 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление рисками» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач 
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ПК-1 

Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.4 ПК-1 

Знает методы технико-
экономического анализа показателей 
работы организации и ее 
подразделений 

ИД-1.7 ПК-1 

Знает порядок определения 
себестоимости товарной продукции, 
разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, 
оптовых и розничных цен 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-2.1 ПК-1 

Умеет использовать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач в области 
планирования производства, 
оценивать их эффективность и 
качеств 

ИД-2.3 ПК-1 

Умеет работать в коллективе, 
выстраивать эффективные 
коммуникации с коллегами и 
руководством 

ИД-2.7 ПК-1 

Умеет выполнять оценку 
производственно-технологического 
потенциала инновационной 
организации с использованием 
стандартных методик и алгоритмов 

ИД-2.8 ПК-1 

Умеет осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию планов производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения (отдела, 
цеха) промышленной организации 

ИД-2.11 ПК-1 

Умеет распределять и 
контролировать использование 
производственно-технологических 
ресурсов, выполнять работ по 
проекту в соответствии с 
требованиями по качеству нового 
продукта 

ИД-3.2 ПК-1 

Имеет практический опыт 
выполнения типовых расчетов, 
необходимых для составления 
проектов перспективных планов 
производственной деятельности 
организации, разработки технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат для 
определения себестоимости 
продукции, планово-расчетных цен 
на основные виды сырья, материалов, 
топлива, энергии, потребляемые в 
производстве 

ИД-3.5 ПК-1 

Имеет практический опыт 
руководства работой по 
экономическому планированию 
деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации, 
направленному на организацию 
рациональных бизнес-процессов в 
соответствии с потребностями рынка 
и возможностями получения 
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необходимых ресурсов, выявление и 
использование резервов 
производства с целью достижения 
наибольшей эффективности работы 
организации 

ИД-3.14 ПК-1 

Имеет практический опыт 
руководства анализом выполнения 
производственной программы по 
объемам производства и качеству 
продукции, производительности 
труда, эффективности использования 
основных и оборотных средств, 
ритмичности производства, 
изменений себестоимости продукции 
(в сравнении с предшествующим 
периодом и с установленными 
нормативами), разработка на основе 
результатов анализа предложений по 
использованию 
внутрихозяйственных резервов 
повышения эффективности 
производственной программы 

ИД-3.16 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
стратегии организации с целью 
адаптации ее хозяйственной 
деятельности и системы управления 
к изменяющимся в условиях рынка 
внешним и внутренним 
экономическим условиям, 
подготовка и согласование разделов 
тактических комплексных планов 
производственной, финансовой и 
коммерческой деятельности 
организации и ее структурных 
подразделений (отделов, цехов) 

ИД-3.17 ПК-1 

Имеет практический опыт 
подготовки предложений по 
конкретным направлениям изучения 
рынка с целью определения 
перспектив развития организации, 
осуществление координации 
проведения исследований, 
направленных на повышение 
эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности 

ИД-3.22 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
аналитических материалов и 
составление отчетов по оценке 
деятельности производственных 
подразделений организации, 
внедрение процедур учета 
выполнения плановых заданий, 
систематизация материалов для 
подготовки различных справок и 
отчетов о производственно-
хозяйственной деятельности 
организации, ее подразделений, 
аналитическая обработка показателей 
выполнения плановых 
производственных заданий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
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и 
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Л
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
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1 Раздел 1. Экономическая 
сущность и 
классификация рисков   

4 4  4 12 4 4  7 15 1 2  15 18 

2 Раздел 2. Виды рисков  2 8  4 14 2 2  7 11 1 1  14 16 

3 Раздел 3. Случайные 
события. Вероятности.  

2 4  4 10 2 2  7 11 1 1  14 16 

4 Раздел 4. Методы 
управления рисками 

4 4  4 12 4 4  7 15 1 2  15 18 

5 Раздел 5. Основные 
методы анализа рисков 

2 8  4 14 2 2  6 10 1 1  14 16 

6 Раздел 6. Оценка рисков  2 4  4 10 2 2  6 10 1 1  13 15 

7 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 
Экзамен 

    36     36     9 

 Итого часов 16 32  24 10

8 

16 16  40 10

8 

6 8  85 10

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков   
Понятие риска. Теория рисков. Неопределенность и риск. Фактор 

неопределенности. Оценка полезности и меры риска. Шанс и риск. Риск инновационной 
деятельности. Источники неопределенности инвестиционной деятельности. Сущность 
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управления рисками. Цикл управления рисками инновационной деятельности. Задачи 
управления рисками в инновационной деятельности 

Раздел 2. Виды рисков 
Виды рисков. Чистые риски. Спекулятивные риски. Природно-естественные риски. 

Экологические риски. Политические риски. Транспортные риски. Имущественные риски. 
Производственные риски. Торговые риски. Финансовые риски. Риски, связанные с 
покупательной способностью денег (purchasing power): инфляционные, дефляционные, 
валютные, риск ликвидности. Риски, связанные с вложением капитала – инвестиционные 
(investment) 

Раздел 3. Случайные события. Вероятности.  
Особенности использования аппарата математической статистики и теории 

вероятности при оценке риска. Стохастические методы моделирования. Оценка меры 
риска. Зоны риска: зона допустимого, умеренного, высокого, недопустимого риска. Без- 
рисковая зона. Графики Лоренца. Уровень рискованности проекта. Общая оценка риска 
проекта. Правило поглощения рисков. Правило математического сложения рисков. 
Правило логического сложения рисков. 

Раздел 4. Методы управления рисками 
Теория управления рисками. Цели и задачи управления рисками. Принципы 

управления рисками. Методы управления рисками. Метод распределения рисков. Метод 
диверсификации. Метод лимитирования. Метод страхования и хеджирования. Виды 
страхования рисков 

Раздел 5. Основные методы анализа рисков 
Принципы анализа рисков. Идентификация возможных областей возникновения 

рисковых ситуаций. Прямые и косвенные показатели оценки риска. Метод аналогии в 
управлении риском. Метод балльной оценки риска. Определение списка факторов, 
определяющих степень риска проекта. Раз- работка состава показателей, 
характеризующих влияние и риск (или их соотношение) в области проявления каждого 
фактора. Оценка влияния каждого показателя по Метод дерева решений в управлении 
риском. Метод Монте–Карло (статистических испытаний). Методы экспертных оценок 
риска. Метод Дельфи. Коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов. 
Методы портфолио. Моделирование риска. Оценка риска. Качественная оценка риска и 
возможности ее применения. Количественная оценка риска и возможности ее 
применения 

Раздел 6. Оценка рисков  
Собственный риск проекта. Корпоративный, или внутрифирменный, риск. 

Рыночный риск. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод 
достоверных эквивалентов (коэффициентов определенности). Анализ чувствительности 
критериев эффективности. Использование Excel для анализа чувствительности критериев 
эффективности. Метод сценариев. Определение вариантов изменений ключевых 
исходных показателей (пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). 
Анализ вероятностных распределений полученных результатов 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1, 2 Экономическая сущность и классификация рисков   
3,4  Виды рисков  
5 Случайные события. Вер5оятности.  
6 Методы управления рисками 

7 Основные методы анализа рисков 

8 Оценка рисков  



9 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен 

ИД-2 УК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3 УК-1 Кейс-задание, экзамен 

2. ПК-1 

ИД-1.4 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен 

ИД-1.7 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен 

ИД-2.1 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.3 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.7 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.8 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-2.11 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.2 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.5 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.14 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.16 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.17 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 

ИД-3.22 ПК-1 Кейс-задание, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/ Дубина И.Н., Кишибекова Г.К.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2018.— 266 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76240.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю 

2. Зиновьев, В. Е. Управление рисками : учебное пособие / В. Е. Зиновьев. — 
Ростов-на-Дону : РГУПС, 2019. — 67 с. — ISBN 978-5-88814-929-4. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/159394 (дата обращения: 22.09.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

  

1. Управление рисками: практикум / сост. : С.Н. Поздеева– Москва, 2016. –68с. 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=69984 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 
2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

https://www.e-xecutive.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/


11 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление рисками 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков анализа, оценки и 
управления рисками проектов с возможностью 
практического использования полученных знаний, умений 
и навыков при разработке и принятии управленческих 
решений в условиях неопределенности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация 
рисков   
Раздел 2. Виды рисков  
Раздел 3. Случайные события. Вероятности.  
Раздел 4. Методы управления рисками 
Раздел 5. Основные методы анализа рисков 
Раздел 6. Оценка рисков 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.10 Управление рисками 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Дубина И.Н., Кишибекова Г.К. — Саратов: Вузовское образование, 

2018.— 266 c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/76240.html 

 

1. В перечне учебно-методического обеспечения для контактной и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) соответствующий 

источник читать в следующей редакции: 

1. Поздеева, С. Н. Основы управления рисками : практикум / С. Н. Поздеева. 

— Москва : Российская таможенная академия, 2016. — 68 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/69984.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    7    8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    24    14 

 
   

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40    48    85    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 13    20    33    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    21    43    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7    7    9    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Инфраструктура нововведений» – 
формирование у студентов углубленного понимания роли инфраструктуры для 
поддержания инновационной активности, системного знания ключевых элементов 
инфраструктуры инновационной деятельности, принципов формирования 
инфраструктуры и ее типовых структур, вопросов интеграции с международными 
инновационными структурами, типовыми задачами интеграции.  

Задачами дисциплины (модуля) являются: 
- изучение роли инновационной инфраструктуры; 
- изучение основной концепции и методов поддержания инновационной 

активности в стране, регионе, отрасли и типов инфраструктуры инновационной 
деятельности, их ключевых элементов;  

- изучение необходимой формы поддержки инновационной деятельности через 
взаимодействие организаций с промышленной, финансовой, организационной, социально-
демографической, информационной инфраструктурами нововведений;  

- овладение приемами взаимодействия с учреждениями инфраструктуры 
инновационной деятельности;  

- изучение требований к проектам развития инновационной инфраструктуры 
территорий и создавать ее организационные элементы.  

- изучение роли инфраструктуры для поддержания инновационной активности, 
- изучение ключевых элементов инфраструктуры инновационной деятельности, 

принципов формирования инфраструктуры и ее типовых структур, вопросов интеграции с 
международными инновационными структурами, типовыми задачами интеграции. 
развитии человеческой цивилизации как последовательной цепи инноваций в различных 
сферах деятельности; 

- изучение методов и инструментов инфраструктуры нововведений;  
- закрепление полученных знаний и методов путем выполнения тестов и 

практических задач. 
В результате изучения дисциплины «Инфраструктура нововведений» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А . 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для 
осуществления социальной и 
профессиональной 
деятельности 
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жизнедеятельности ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности  при 
планировании личного 
бюджета и профессиональной 
деятельности 

 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к участию 
в принятии 
управленческих 
решений органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных 
предприятий, 
организаций и 
учреждений 
 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого 
производства и характеристики 
передовых производственных 
технологий 

ИД-1.3 ПК-1 

Знает методы определения 
специализации подразделений 
организации и 
производственных связей 
между ними 

ИД-2.5 ПК-1 

Умеет выбирать способы 
организации производства 
инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) 
условиях рабочей ситуации, 
планирования и контроля 
реализации проектов 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт 
разработки с учетом 
требований рыночной 
конъюнктуры и современных 
достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации 
систем управления 
производством в целях 
реализации стратегии 
организации, обеспечения 
эффективности производства и 
повышения качества 
выпускаемой продукции 

ИД-3.12 ПК-1 

Имеет практический опыт 
руководства проведением 
экономических исследований 
производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации в целях 
обоснования внедрения новых 
технологий, смены 
ассортимента продукции с 
учетом конъюнктуры рынка, 
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разработка предложений по 
совершенствованию 
управления организацией и 
эффективному выявлению и 
использованию имеющихся 
ресурсов для обеспечения 
конкурентоспособности 
производимой продукции, 
работ (услуг) и получения 
прибыли 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная 
(час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

В
се

го
 

1 Тема 1. Понятие 
инфраструктуры 
инновационной 
деятельности. 
Инфраструктура и 
диффузия нововведений 

2 2 - 4 8 1 2 - 4 7 2 2 - 1
0 

1
4 

2 Тема 2. Цели и задачи 
государственной 
инновационной политики 

2 2 - 4 8 1 2 - 5 8 - - - 1
0 

1
0 

3 Тема3.Промышленная ин
фраструктура 
инновационной 
деятельности 

2 2 - 4 8 1 2 - 6 9 - - - 1
0 

1
0 
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4 Тема 4.Финансовая 
инфраструктура 
инновационной 
деятельности 

2 2 - 4 8 1 2 - 5 8 2 2 - 9 1
3 

5 Тема 5. Организационная 
инфраструктура 
инновационной 
деятельности 

2 2 - 4 8 1 2 - 5 8 2 2 - 9 1
3 

6 Тема 6.Социально-
демографическая 
инфраструктура 
инновационной 
деятельности 

1 1 - 6 8 1 2 - 5 8 - - - 1
0 

1
0 

7 Тема7.Информационная 
инфраструктура 
инновационной 
деятельности 

2 2 - 4 8 1 2 - 6 9 - - - 1
0 

1
0 

8 Тема 8.Сетевая 
инновационная 
инфраструктура 

2 2 - 4 8 1 1 - 5 7 - 2 - 5 7 

9 Тема 9.Международные 
организации 
инновационной 
инфраструктуры 

1 1 - 6 8 - 1 - 7 8 - - - 1
2 

1
2 

 Самостоятельная работа 
при подготовке к 
экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

- - - - 3
6 

- - - - 3
6  

- - - - 9 

 Итого часов 16 16 - 4

0 

1

0

8 

8 1

6 

- 4

8 

1

0

8 

6 8 - 8

5 

1

0

8 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности. Инфраструктура и 
диффузия нововведений 

1.1.Роль инфраструктуры для поддержания инновационной активности в стране (регионе, 
отрасли). Типы инфраструктуры и их ключевые элементы. 
1.2. Инфраструктура и диффузия нововведений. Инвариантность нововведений. 
1.3. Диффузия инноваций: сущность, формы, особенности.  
1.4.Трансфер инноваций. Коммерциализация инноваций. Франчайзинг как коммерческий 
способ диффузии инноваций  
Тема 2. Цели и задачи государственной инновационной политики 

2.1.Методы государственного регулирования инновационной деятельности. 
2.2. Стратегии активного вмешательства государства в инновационную деятельность и 
методы ее осуществления.  
2.3.Косвенное регулирование инновационной активности. 
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2.4. Национальная инновационная система и формирование и развитие инновационной 
инфраструктуры. 
Тема 3. Промышленная инфраструктура инновационной деятельности 

3.1.Структура и особенности. Промышленные коммуникации и их логистика. 
3.2. Транспорт. Связь. Энергообеспечение.  
3.3.Формы взаимодействия инновационных организаций и промышленной инфраструктуры. 
Тема 4. Государственное финансирование инновационной деятельности 

4.1.Финансовая инфраструктура инновационной деятельности: структура и особенности. 
4.2.Рискокапитал и его основные формы. Венчурные фонды. Венчурные компании и их 
роль в инновационной деятельности. 
4.3. Фонды поддержки инновационного предпринимательства. Инновационные банки. 
Государственные инвестиции в инновационную сферу. 
4.4. Лизинг, факторинг и форфейтинг в инновационной сфере. Привлечение инвестиций на 
рынке ценных бумаг.  
4.5.Формы взаимодействия инновационных организаций и финансовой инфраструктуры. 
Тема 5. Организационная инфраструктура инновационной деятельности 

5.1.Роль фасилитаторов в инновационной деятельности. Государственные формы 
организационной нефинансовой поддержки инноваций. 
5.2. Основные организационные формы поддержки инноваций и особенности правовых 
взаимоотношений. 
5.3.. Бизнес-инкубаторы. .Технологические и научные парки. Технологические платформы. 
5.4.Инжиниринговые центры. Технополисы и наукограды. Консалтинг в инновационной 
сфере: формы и специализация. 
5.5. Аутсорсинг в инновационном процессе. 
Тема 6. Социально-демографическая инфраструктура инновационной деятельности: 
структура и особенности 

6.1.Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы. Организации, 
способствующие трудоустройству и привлечению кадров. 
6.2. Формы взаимодействия инновационных организаций и социально-демографической 
инфраструктуры.  
6.3.Общественные организации, союзы и ассоциации и их роль в повышении 
инновационной активности. 

Тема 7. Информационная инфраструктура инновационной деятельности 

7.1.Источники и формы распространения информации в инновационной среде. 
7.2. Специализированные издания и СМИ в инновационной сфере.  
7.3.Конференции, выставки, симпозиумы и другие формы информационного обмена в 
инновационной среде.  
7.4.Информационная безопасность инновационной организации. 

Тема 8. Сетевая информационная инфраструктура 

8.1.Понятие инновационной сети, принципы ее формирования и механизмы 
функционирования. 
8.2.Виртуальные организации в инновационной деятельности.  
8.3.Глобальные компьютерные сети как элемент инновационной инфраструктуры.  
Тема 9. Международные организации инновационной инфраструктуры 

9.1.Функции международных организаций, способствующих развитию инновационной активности.  
9.2.Механизмы международной интеграции в инновационной деятельности. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Роль инфраструктуры для поддержания инновационной активности в стране 
(регионе, отрасли). Типы инфраструктуры и их ключевые элементы. 

     2 Стратегии активного вмешательства государства в инновационную деятельность 
и методы ее осуществления. 

3 Промышленная инфраструктура инновационной деятельности. 

4 Финансовая инфраструктура инновационной деятельности: структура и 
особенности. 

5 Основные организационные формы поддержки инноваций и особенности 
правовых взаимоотношений. 

6 Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы. Организации, 
способствующие трудоустройству и привлечению кадров. 

7 Информационная инфраструктура инновационной деятельности. 

8 Понятие инновационной сети, принципы ее формирования и механизмы 
функционирования. 

9 Функции международных организаций, способствующих развитию 
инновационной активности. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» не 
предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1. УК-10 

ИД-1 УК-10 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен. 

ИД-2 УК-10 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

ИД-3 УК-10 Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен. 

ИД-1.3 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, доклад, экзамен. 

ИД-2.5 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

ИД-3.4 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен. 

ИД-3.12 ПК-1 
Практическое задание, кейс-задание, доклад, 
экзамен.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Бабкина, Е. В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (35 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1545-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

2.Философова, Татьяна Георгиевна. Конкуренция. Инновации. 
Конкурентоспособность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Философова Т. Г., Быков В. 
А.; . - 2-е изд., перераб. и доп. . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 295 с. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: с. 291-293 (73 назв.). - 
ISBN 78-5-238-01452-4Гриф: МО РФ, УМЦttp://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=83020 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Инфраструктура нововведений: учебно-методическое  пособие  по изучению 

курса / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 35с. Режим доступа: 
http://virtual.ulstu.ru/. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Microsoft Docs. – URL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/ 
2. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой 

информации. – URL: http://docs.cntd.ru/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 
URL: http://window.edu.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
ttp://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=83020
https://docs.microsoft.com/ru-ru/
http://docs.cntd.ru/
http://window.edu.ru/
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2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com 
3. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document 
4. Материалы сайта Российской ассоциации искусственного интеллекта. – URL: 

http://raai.org/resurs/resurs.shtml   
5. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы». – URL:  http://fcpir.ru 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 
Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа (практических 
занятий) 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows 
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
 

Не требуется 

3 Помещение для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 206) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Windows 7 
2. Microsoft Offiсe 
3. Антивирус 
Касперского 
4. Adobe Reader 
5. Adobe Flash pro 
6. Архиватор 7-Zip 
7. Unreal Commander 
8. Mozilla Firefox 
9. Правовая система 
Гарант 

http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/document
http://raai.org/resurs/resurs.shtml
http://fcpir.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инфраструктура нововведений 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

 27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

 УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у студентов углубленного понимания роли 
инфраструктуры для поддержания инновационной 
активности, системного знания ключевых элементов 
инфраструктуры инновационной деятельности, принципов 
формирования инфраструктуры и ее типовых структур, 
вопросов интеграции с международными инновационными 
структурами, типовыми задачами интеграции 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Понятие инфраструктуры инновационной 
деятельности. Инфраструктура и диффузия нововведений 
Тема 2. Цели и задачи государственной инновационной 
политики 
Тема3.Промышленная инфраструктура инновационной 
деятельности 
Тема 4.Финансовая инфраструктура инновационной 
деятельности 
Тема 5. Организационная инфраструктура инновационной 
деятельности 
Тема 6.Социально-демографическая инфраструктура 
инновационной деятельности 
Тема7.Информационная инфраструктура инновационной 
деятельности 
Тема 8.Сетевая инновационная инфраструктура 
Тема 9.Международные организации инновационной 
инфраструктуры 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.11 Инфраструктура нововведений 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2. Философова, Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "Менеджмент", "Экономика" / Философова Т. Г., Быков В. А.; . - 2-е 

изд., перераб. и доп. . - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 295 с. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/83020.html 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 

 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    5    5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    24    14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

35    75    90    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

7    15    20    

- проработка теоретического курса 8    20    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    20    30    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    20    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
управления качеством, и практических навыков планирования, организации работы 
персонала, контроля процессов деятельности, анализа деятельности, которой они 
управляют и принятия управленческих решений, основанных на фактах с применением 
практических инструментов и методов менеджмента качества, позволяющих творчески 
применять свои умения для решения задач разработки и оформления управленческих 
решений как в своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ качества (понятия качества, аспекты качества, 

компоненты качества);  
- изучение теоретических основ управления качеством: условия, цели, принципы, 

методы, суть;  
- обучение современным тенденциям развития систем управления качеством;  

            - обучение методам планирования, обеспечения и контроля качества; 
            -  обучение методам улучшения качества; 

- обучение основным принципам систем менеджмента качества на основе ИСО 
9000:2000. 
- освоение методов статистического управления организацией (методам сбора и 

анализа информации для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 
- получение навыков выявления взаимосвязи между положениями общего 

менеджмента и менеджмента качества. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление качеством» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого 
производства и характеристики 
передовых производственных 
технологий 

ИД-1.10 ПК-1 

Знает стандарты унифицированной 
системы организационно-
распорядительной документации, 
единая система технологической 
документации 

ИД-2.2 ПК-1 
Умеет обосновывать количественные 
и качественные требования к 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

производственным ресурсам, 
необходимым для решения 
поставленных профессиональных 
задач, оценивать рациональность их 
использования 

ИД-2.11 ПК-1 

Умеет распределять и 
контролировать использование 
производственно-технологических 
ресурсов, выполнять работ по 
проекту в соответствии с 
требованиями по качеству нового 
продукта 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
с учетом требований рыночной 
конъюнктуры и современных 
достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации 
систем управления производством в 
целях реализации стратегии 
организации, обеспечения 
эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой 
продукции 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сущность 
категории качества 

4 4  4 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

2 Раздел 2. Оценка 
уровня качества  

4 4  4 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

3 Раздел 3. Контроль 
качества 

4 4  4 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

4 Раздел 4. Управление 
качеством 

4 4  4 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

5 Раздел 5. Организация 
процесса управления 
качеством 

4 4  4 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

6 Раздел 6. Средства и 
методы управления 
качеством 

4 4  4 12 1 2  10 13 1 1  12 14 

7 Раздел 7. Стандартизац
ия 

4 4  4 12 1 2  10 13  1  10 11 

8 Раздел 8. Подтвержден
ие соответствия, 
сертификация 
продукции и систем 
менеджмента качества 

4 4  7 15 1 2  5 8  1  8 9 

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 32 32  35 108 8 16  75 108 6 8  90 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Сущность категории качества 

1.1 Понятие качества 
1.2 Аспекты качества 
1.3 Премии в области качества 
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1.4 Показатели качества 

Раздел 2. Оценка уровня качества 

2.1 Цель оценки уровня качества 
2.2 Методы определения значений показателей качества 
2.3 Методы оценки уровня качества 

Раздел 3. Контроль качества 

3.1 Виды контроля качества 
3.2 Методы контроля качества 

Раздел 4. Управление качеством  
4.1 Основные понятия 
4.2 Цель, суть, функции управления качеством 

4.3 Принципы управления качеством 
4.4 История развития деятельности по управлению качеством 

Раздел 5. Организация процесса управления качеством 

5.1 Место системы управления качеством в общей системе управления 
5.2 Системы менеджмента качества 
5.3 Организация системы управления качеством 

Раздел 6. Средства и методы управления качеством 

6.1 Основные методы управления качеством 
6.2. Средства управления качеством 

Раздел 7.  Стандартизация  
7.1 Сущность и цели стандартизации 
7.2 Нормативная база по техническому регулированию качества 
7.3 Научно-методические основы стандартизации 
7.4 Организация работ по стандартизации 

Раздел 8. Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем 
менеджмента качества 

8.1 Определение и роль сертификации 
8.2 Схемы сертификации 
8.3 Сертификация  продукции и систем менеджмента качества 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Разработка методов управления качеством 

2 Разработка показателей и критериев качества продукции (работ, услуг) и 
процессов 

3 Анализ показателей качества продукции (работ, услуг) и процессов 

4 Контрольные листки 

5 Диаграмма Парето 

6 Гистограммы 

7 Контрольные карты 

8 Диаграмма Исикавы 

9 Диаграмма рассеяния 

10 Мозговой штурм, древовидная диаграмма, метод «5 почему» 

11 Блок-схема процесса 

12 План-график (Диаграмма Ганта) 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления  27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание,  зачет с оценкой 

ИД-1.10 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание,  зачет с оценкой 

ИД-2.2 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание,  зачет с оценкой 

ИД-2.11 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание,  зачет с оценкой 

ИД-3.4 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание,  зачет с оценкой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Д.А. Шевчук. – Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2012. – 216 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9106 

2. Самсонова М. В. Всеобщее управление качеством [Текст]: учебное пособие / 
Самсонова М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 232 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Гуру качества: методические указания для практических (семинарских) занятий 
по дисциплине «Управление качеством» для студентов направления 080200.62 
«Менеджмент» всех форм обучения: /   О. Ф. Соколова. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 51 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/30.pdf
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– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5583  ЭБС «Эльбрус», свободный 
доступ. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5583
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление качеством  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области 
управления качеством, и практических навыков 
планирования, организации работы персонала, контроля 
процессов деятельности, анализа деятельности, которой 
они управляют и принятия управленческих решений, 
основанных на фактах с применением практических 
инструментов и методов менеджмента качества, 
позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач разработки и оформления управленческих 
решений как в своей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Сущность категории качества 
Раздел 2. Оценка уровня качества 
Раздел 3. Контроль качества 
Раздел 4. Управление качеством 
Раздел 5. Организация процесса управления качеством 
Раздел 6. Средства и методы управления качеством 
Раздел 7.  Стандартизация 
Раздел 8. Подтверждение соответствия, сертификация 
продукции и систем менеджмента качества 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.12 Управление качеством 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «14» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    7    7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

 

 
32 

    

 
16 

    

 
8 

   

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44    76    119    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4    14    20    

- проработка теоретического курса 12    14    34    

- курсовая работа (проект) 16    16    16    

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8    20    30    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

4    12    19    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Стратегическое управление 

инновационной компанией» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков, связанных с теорией и практикой стратегического 
управления в условиях высокой степени изменчивости среды, а также нового 
управленческого мышления, необходимого для успешной работы в любых сферах 
деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение вопросов стратегического управления организацией; 
- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней 

среды организации; 
- определение стратегий, миссий, целей; 
- изучение процесса стратегического управления 
-изучение процесса оценки реализации стратегии, стратегического изменения 

организации, рефлексии и контроллинга.  
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Стратегическое управление 

инновационной компанией» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации,  
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
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обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для 
осуществления социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности  при 
планировании личного 
бюджета и профессиональной 
деятельности 

ПК-1 

Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.4 ПК-1 

Знает методы технико-
экономического анализа 
показателей работы 
организации и ее 
подразделений 

ИД-1.5 ПК-1 

Знает порядок разработки 
организационных структур 
организации, положений о 
подразделениях, должностных 
инструкций 

ИД-2.1 ПК-1 

Умеет использовать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач в 
области планирования 
производства, оценивать их 
эффективность и качеств 

ИД-2.4 ПК-1 

Умеет передавать знания и 
опыт, контролировать 
процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников 
в сфере техники и технологий, 
целенаправленно и 
систематически повышать 
уровень знания работников 

ИД-2.4 ПК-1 

Умеет передавать знания и 
опыт, контролировать 
процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников 
в сфере техники и технологий, 
целенаправленно и 
систематически повышать 
уровень знания работников 
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ИД-3.1 ПК-1 

Имеет практический опыт 
организации работы по 
тактическому планированию 
деятельности структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации, направленному 
на определение пропорций 
развития производства, исходя 
из конкретных условий и 
потребностей рынка, 
выявление и использование 
резервов производства 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт 
разработки с учетом 
требований рыночной 
конъюнктуры и современных 
достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации 
систем управления 
производством в целях 
реализации стратегии 
организации, обеспечения 
эффективности производства и 
повышения качества 
выпускаемой продукции 

ИД-3.16 ПК-1 

Имеет практический опыт 
разработки стратегии 
организации с целью 
адаптации ее хозяйственной 
деятельности и системы 
управления к изменяющимся в 
условиях рынка внешним и 
внутренним экономическим 
условиям, подготовка и 
согласование разделов 
тактических комплексных 
планов производственной, 
финансовой и коммерческой 
деятельности организации и ее 
структурных подразделений 
(отделов, цехов) 

ИД-3.18 ПК-1 

Имеет практический опыт 
организации работы по 
проектированию методов 
выполнения управленческих 
процессов, составлению 
положений о структурных 
подразделениях (отделах, 
цехах) производственной 
организации, должностных 
инструкций работникам, 
обеспечение внесения в них 
необходимых изменений и 
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дополнений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Общая концепция 
стратегического 
управления и 
инновационного 
управления 

8 6  9 23 4 2  15 21 2 1  24 27 

2 Анализ внутренней и 
внешней сред 
организации 

8 12  9 29 4 6  15 25 2 2  24 28 

3 Выбор стратегии 8 6  10 23 4 4  15 24 2 2  24 28 

4 Разработка миссии и 
стратегических целей. 
Реализация стратегии 

4 4   17 2 2  15 19 1 2  24 27 

5 Управление 
стратегическими 
изменениями 

4 4   8 2 2   4 1 1  7 9 

6 Выполнение и защита 
курсовой работы 

   16     16     16  
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7 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 
Экзамен/ КР 

    36     36     9 

 Итого часов 32 32  44 14

4 

16 16  76 14

4 

8 8  11

9 

14

4 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1. Общая концепция стратегического управления 

1.1  Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и 
тактики. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления.  
1.2  Процесс стратегического управления и его этапы. Недостатки стратегического 
управления.  
2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

2.1 Факторы внутренней среды. SNW анализ.  
2.2 PEST анализ.  
2.3 Анализ отрасли.  
2.4 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления 
новых конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как 
конкурентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы).  
2.5 Матрица возможностей.  
2.6 Матрица угроз.  
2.7 SWOT-анализ.  
2.8 Составление профиля среды.  
2.9 Продуктово-маркетинговая стратегия.  
2.10 Матрица БКГ. 
3. Выбор стратегии 

3.1 Области выработки стратегии по М.Портеру.  
3.2 Эталонные стратегии развития. 
4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии 

4.1 Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в 
организации. Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии. 
4.2 Реализация стратегии 

5. Управление стратегическими изменениями 

5.1 Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, 
организациях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. 
5.2 Стратегическая рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического 
управления в организации. Построение в организации отдела стратегического 
управления. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Факторы внутренней среды. SNW анализ.  
2 Факторы внешней среды: PEST анализ. Анализ отрасли. 
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3 5 сил конкуренции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ 
появления новых конкурентов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ 
потребителей как конкурентной силы. Анализ поставщиков как конкурентной 
силы).  

4 Матрица возможностей. Матрица угроз.  
5 SWOT-анализ. 
6 Разработка миссии и стратегических целей 

7 Разработка стратегии предприятия 

8 Управление стратегическими изменениями 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа учебным планом направления подготовки 27.03.05 Инноватика 
профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации 
экономики» предусмотрена. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 
1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета.  
2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 
3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика 
структуры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  
В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: 
степень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, 
существующие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по 
решению рассматриваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 
В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных 
государственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по 
проблемам выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических 
исследований, выявляются существующие недостатки в решении проблем по предмету 
исследований, в конце подраздела приводится список выявленных недостатков. 
Разрабатываются и предлагаются рекомендации по устранению выявленных недостатков и 
соответствующие меры и мероприятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 
5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 
– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 
7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая 
список использованных источников, без приложений.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-2 УК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3 УК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

2. УК-10 

ИД-1 УК-10 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-2 УК-10 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3 УК-10 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

3. ПК-1 

ИД-1.4 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-1.5 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, экзамен, курсовая работа 

ИД-2.1 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-2.4 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-2.4 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.1 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.4 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.16 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

ИД-3.18 ПК-1 Кейс-задание, экзамен, курсовая работа 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: Методическое 
пособие (курс лекций)/ Смирнова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2017.— 156 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73283.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

2. Курс по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс]/ — Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 
2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65241.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 
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3. Стратегический менеджмент в IT-отрасли : учебное пособие / М-во науки и 
высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. М. В. Рыбкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 139 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Стратегический менеджмент: : учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. 
Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 181 с. Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/~8lb4c 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 
2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

https://www.e-xecutive.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Стратегическое управление инновационной компанией 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков, связанных с теорией 
и практикой стратегического  управления в условиях 
высокой степени изменчивости среды, а также нового 
управленческого мышления, необходимого для успешной 
работы в любых сферах деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Общая концепция стратегического управления и 
инновационного управления 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 
3. Выбор стратегии 
4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация 

стратегии 
5. Управление стратегическими изменениями 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед./144 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен /КР 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.13 Стратегическое управление инновационной компанией 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

Методическое пособие (курс лекций)/ Смирнова И.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2017.— 156 c.— 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/73283.html 

2. Курс по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс]/ —

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 183 c. 

— Режим доступа: ttps://www.iprbookshop.ru/65241.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    10    10    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67    83    90    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

7    13    20    

- проработка теоретического курса 15    20    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 20    20    20    

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15    20    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 108    108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности нововведений» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений и навыков 
оценки эффективности нововведений (инноваций) в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды.  

Задачи дисциплины:  
– ознакомить студентов с теоретическими основами оценки эффективности 

нововведений (инноваций);  
– изучить содержание и методы оценки эффективности нововведений (инноваций);  
– рассмотреть содержание, способ расчета и оценки показателей эффективности 

нововведений (инноваций);  
– сформировать навыки участия в подготовке, принятия и реализации 

управленческих решений по результатам оценки эффективности нововведений 
(инноваций). 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Оценка эффективности 
нововведений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 

индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-10 

Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 
различных 
областях 

жизнедеятель-
ности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических законов 
и основ финансовой грамотности  
при планировании личного бюджета 
и профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого произ-
водства и характеристики передовых 
производственных технологий 

ИД-1.4 ПК-1 

Знает методы технико-
экономического анализа показателей 
работы организации и ее 
подразделений 
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ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-2.1 ПК-1 

Умеет использовать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач в области 
планирования производства, 
оценивать их эффективность и 
качеств 

ИД-2.6 ПК-1 

Умеет выполнять технические 
расчеты, графические и 
вычислительные работы, проводить 
технологический аудит и 
обосновывать предложения по 
внедрению результатов исследований 
и разработок в производство 

ИД-2.12 ПК-1 

Умеет выполнять технические 
расчеты, графические и вычис-
лительные работы при формирова-
нии организационно-экономических 
разделов технической документации 
для освоения технологических 
процессов, подготовки производства 
и серийного выпуска инновационной 
продукции 

ИД-3.3 ПК-1 

Имеет практический опыт анализа 
показателей деятельности 
структурных подразделений 
(отделов, цехов) производственной 
организации, действующих методов 
управления при решении 
производственных задач и выявление 
возможностей повышения 
эффективности управления, 
разработка рекомендаций по 
использованию научно 
обоснованных методов комплексного 
решения задач тактического 
планирования производства с 
применением современных 
информационных технологий 

ИД-3.4 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
с учетом требований рыночной 
конъюнктуры и современных 
достижений науки и техники 
мероприятий по модернизации 
систем управления производством в 
целях реализации стратегии 
организации, обеспечения 
эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой 
продукции 
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ИД-3.5 ПК-1 

Имеет практический опыт 
руководства работой по 
экономическому планированию 
деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации, 
направленному на организацию 
рациональных бизнес-процессов в 
соответствии с потребностями рынка 
и возможностями получения 
необходимых ресурсов, выявление и 
использование резервов 
производства с целью достижения 
наибольшей эффективности работы 
организации 

ИД-3.9 ПК-1 

Имеет практический опыт изучения 
существующей структуры 
управления организацией, анализ ее 
эффективности применительно к 
рыночным условиям хозяйствования 
на основе ее сравнения со структурой 
передовых организаций, 
выпускающих аналогичную 
продукцию 

ИД-3.12 ПК-1 

Имеет практический опыт 
руководства проведением 
экономических исследований 
производственно-хозяйственной 
деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации в целях 
обоснования внедрения новых 
технологий, смены ассортимента 
продукции с учетом конъюнктуры 
рынка, разработка предложений по 
совершенствованию управления 
организацией и эффективному 
выявлению и использованию 
имеющихся ресурсов для 
обеспечения конкурентоспособности 
производимой продукции, работ 
(услуг) и получения прибыли 

ИД-3.17 ПК-1 

Имеет практический опыт 
подготовки предложений по 
конкретным направлениям изучения 
рынка с целью определения 
перспектив развития организации, 
осуществление координации 
проведения исследований, 
направленных на повышение 
эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Сущность и 
особенности оценки 
эффективности 
нововведений 
(инноваций) 

2 2  9 13  2  11 13  2  14 16 

2 Тема 2. Оценка 
эффективности 
инновационной 
деятельности 

4 4  9 17 2 2  13 17 2 2  14 18 

3 Тема 3. Оценка 
конкурентоспособности 
инновации 

4 4  10 18 2 2  13 17  2  14 16 

4 Тема 4. Оценка 
инновационного 
потенциала предприятия 

4 4  10 18 2   13 15 2   14 16 

5 Тема 5. Экономическая 
эффективность 
инноваций 

2 2  9 13 2 2  13 17 2 2  14 18 

6 Подготовка реферата    20 20    20 20    20 20 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  67 108 8 8  83 108 6 8  90 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Сущность и особенности оценки эффективности нововведений (инноваций) 
1. Сущность понятия «эффективность». 
2. Подходы к оценке эффективности инновационной деятельности предприятия. 
3.  Особенности оценки эффективности инноваций. 
4. Процесс оценки эффективности инноваций. 
5. Система показателей оценки эффективности инновационной деятельности. 
Тема 2. Оценка эффективности инновационной деятельности  
1. Основные цели инновационной деятельности предприятия. 
2. Виды эффектов от реализации инноваций. 
3. Сущность количественного подхода к оценке эффективности инновационных проектов. 
4. Качественный подход к оценке эффективности инновационных проектов. 
5. Показатели оценки инновационного развития. 
6. Формы представления результатов инновационной деятельности. 
Тема 3. Оценка конкурентоспособности инновации  
1. Сущность конкурентоспособности инновации. 
2. Показатели оценки конкурентоспособности инновации. 
3. Экономические показатели конкурентоспособности инновации. 
4. Методы и модели оценки конкурентоспособности инновационных изделий. 
Тема 4. Оценка инновационного потенциала предприятия 

1. Сущность понятия «иновационный потенциал». 
2. Направления анализа инновационного потенциала. 
3. Показатели оценки инновационного потенциала предприятия. 
Тема 5. Экономическая эффективность инноваций 

1. Необходимость оценки экономической  эффективности инноваций. 
2. Показатели оценки экономической эффективности в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оценке инвестиционных проектов.  
3. Показатели оценки общей экономической эффективности инноваций. 
4. Дополнительные показатели экономической эффективности инноваций, применяемые 
для повышения обоснованности принимаемых управленческих решений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Особенности оценки эффективности нововведений (инноваций) 
2 Оценка эффективности инновационной деятельности  
3 Оценка конкурентоспособности инновации  
4 Оценка инновационного потенциала предприятия 

5 Экономическая эффективность инноваций 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики»  
предусмотрено выполнение реферата. 

Реферат по дисциплине «Оценка эффективности нововведений» является важным 
элементом учебного процесса.  

Целями написания реферата являются: 
– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
– привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 
правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших научных 
трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
– с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции;  

– верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
– уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 
– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой солидарны.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 
ИД-1 УК-10 

 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 
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ИД-2 УК-10 
 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-3 УК-10 
 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-1.4 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-2.1 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-2.6 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-2.12 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-3.3 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-3.4 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-3.5 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-3.9 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-3.12 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

ИД-3.17 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическая задача, кейс-задание, 
практическое задание, реферат, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Бабкина, Е.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Е.В. Бабкина, П.Б. 
Пазушкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 223 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf. 

2. Ермолаев Е.Е. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ермолаев Е.Е., Хайруллин М.Ф. – Электрон. текстовые данные. – 
Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. – 148 c. – 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62897. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62897
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3. Позубенкова, Э.И. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Э.И. 
Позубенкова. – Пенза: ПГАУ, 2019. – 104 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/131136. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

4. Управление инновациями [Электронный ресурс]: Монография/ В.Г. Анисимов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2017.— 454 
c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69829.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Оценка эффективности нововведений: учебно-методическое  пособие /   сост.  
В.Н. Лазарев.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Оценка эффективности нововведений  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Оценка эффективности 
нововведений» является формирование у студентов 
теоретических знаний и практических умений и навыков 
оценки эффективности нововведений (инноваций) в 
условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Сущность и особенности оценки эффективности 
нововведений (инноваций)  
Тема 2. Оценка эффективности инновационной 
деятельности  
Тема 3. Оценка конкурентоспособности инновации  
Тема 4. Оценка инновационного потенциала предприятия 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.14 Оценка эффективности нововведений 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2. Ермолаев Е.Е. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ермолаев Е.Е., Хайруллин М.Ф. – Самара: 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. – 148 c. – 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/62897.html 

4. Управление инновациями [Электронный ресурс]: Монография/ В.Г. 

Анисимов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная 

академия, 2017.— 454 c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/69829.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    7    7    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4    6    8    

- проработка теоретического курса 9    15    16    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

9    15    16    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

9    11    12    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Предпринимательство в 

инновационной сфере» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков, связанных с организацией предпринимательской 
деятельности. 

 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
– изучение ключевых вопросов организации и эффективного управления субъектом 
предпринимательства; 
– исследование социально-экономической роли и направлений государственной 
поддержки предпринимательских структур в России. 
 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Предпринимательство в 

инновационной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 Знает экономические законы, 
необходимые для 
осуществления социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 

ИД-3 УК-10 Имеет практический опыт 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности  при 
планировании личного 
бюджета и профессиональной 
деятельности 

ПК-1 

Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого 
производства и характеристики 
передовых производственных 
технологий 

ИД-1.5 ПК-1 

Знает порядок разработки 
организационных структур 
организации, положений о 
подразделениях, должностных 
инструкций 
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ИД-1.6 ПК-1 

Знает порядок разработки 
перспективных и годовых планов 
производственной, хозяйственной и 
социальной деятельности 
организации 

ИД-1.7 ПК-1 

Знает порядок определения 
себестоимости товарной продукции, 
разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, 
оптовых и розничных цен 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-2.1 ПК-1 

Умеет использовать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач в области 
планирования производства, 
оценивать их эффективность и 
качеств 

ИД-2.2 ПК-1 

Умеет обосновывать количественные 
и качественные требования к 
производственным ресурсам, 
необходимым для решения 
поставленных профессиональных 
задач, оценивать рациональность их 
использования 

ИД-2.3 ПК-1 

Умеет работать в коллективе, 
выстраивать эффективные 
коммуникации с коллегами и 
руководством 

ИД-2.5 ПК-1 

Умеет выбирать способы 
организации производства 
инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях 
рабочей ситуации, планирования и 
контроля реализации проектов 

ИД-2.10 ПК-1 

Умеет разрабатывать 
организационно-техническую и 
организационно-экономическую 
документацию (графики работ, 
инструкции, планы, сметы, бюджеты, 
технико-экономические обоснования, 
частные технические задания) и 
составлять управленческую 
отчетность по утвержденным формам 

ИД-3.2 ПК-1 

Имеет практический опыт 
выполнения типовых расчетов, 
необходимых для составления 
проектов перспективных планов 
производственной деятельности 
организации, разработки технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат для 
определения себестоимости 
продукции, планово-расчетных цен 
на основные виды сырья, материалов, 
топлива, энергии, потребляемые в 
производстве 

ИД-3.6 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
прогрессивных плановых технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат, 
проектов оптовых и розничных цен 
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на продукцию организации, тарифов 
на работы (услуги) с учетом спроса и 
предложения и с целью обеспечения 
запланированного объема прибыли, 
составление нормативных 
калькуляций продукции и контроль 
за внесением в них текущих 
изменений планово-расчетных цен на 
основные виды сырья, материалов и 
полуфабрикатов, используемых в 
производстве, сметной калькуляции 
товарной продукции 

ИД-3.22 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
аналитических материалов и 
составление отчетов по оценке 
деятельности производственных 
подразделений организации, 
внедрение процедур учета 
выполнения плановых заданий, 
систематизация материалов для 
подготовки различных справок и 
отчетов о производственно-
хозяйственной деятельности 
организации, ее подразделений, 
аналитическая обработка показателей 
выполнения плановых 
производственных заданий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Сущность и 
содержание 
предпринимательства 

3 3  6 12 2 2  8 12 2 2  9 13 
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2 Раздел 2. Формирование и 
развитие 
предпринимательства в 
России 

3 3  5 11 2 2  8 12 2 2  9 13 

3 Раздел 3. Субъекты 
предпринимательства в 
системе социально-
трудовых отношений 

3 3  5 11 1 1  8 10 1 1  9 11 

4 Раздел 4. Создание 
субъекта 
предпринимательства 

3 3  5 11 1 1  8 10 1 1  9 11 

5 Раздел 5. Финансовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

2 2  5 9 1 1  8 10 1 1  8 10 

6 Раздел 6. Налогообложение 
субъектов 
предпринимательства 

2 2  5 9 1 1  7 9 1 1  8 10 

7 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 
Зачет 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 8 8  47 72 8 8  52 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Сущность и содержание предпринимательства 

Развитие теории предпринимательства. Эволюция взглядов ученых на мотивы 
предпринимателя, содержание терминов «предприниматель», «предпринимательство», 
«предпринимательская прибыль», «предпринимательская идея». 
Раздел 2. Формирование и развитие предпринимательства в России 

Становление торгового предпринимательства в Киевской Руси. Формирование 
промышленного предпринимательства (XVIII-XIX вв.). Предпринимательство в России 
ХХ века. Развитие банковского предпринимательства в России. 
Раздел 3. Субъекты предпринимательства в системе социально-трудовых 
отношений 

Субъект предпринимательства как работодатель: состояние, проблемы и перспективы 
развития. 
Раздел 4. Создание субъекта предпринимательства 

4.1. Содержание, признаки и источники формирования бизнес-идеи. Сущность, значение 
и виды бизнес-плана. 
4.2. Структура бизнес-плана, типовые разделы. Ключевые показатели эффективности 
бизнес-планов. 
Раздел 5. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Структура источников финансирования субъектов малого бизнеса: современные 
тенденции. 
Раздел 6. Налогообложение субъектов предпринимательства 

6.1. Этапы и принципы налогового планирования предпринимательской деятельности. 
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6.2. Специальные налоговые режимы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Сущность и значение предпринимательства в современном мире. Роли предпринимателя. 
2 Условия развития предпринимательства в Российской Федерации в 90-е годы ХХ в. 

Приватизация в России. 
3 Состояние предпринимательской среды в России: сильные и слабые стороны. 
4 Предпринимательство как способ самозанятости. 
5 Экономическое воспитание и предпринимательская активность населения. 
6 Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. Приоритетные 

направления реформирования механизма регистрации субъектов предпринимательства в 
России. 

7 Порядок и последовательность действий при регистрации юридического лица. 
8 Порядок и последовательность действий при регистрации индивидуального 

предпринимателя. 
9 Инструменты финансово-кредитного обеспечения российского предпринимательства. 
10 Финансовый механизм государственной поддержки субъектов предпринимательства в 

России. 
11 Общий режим налогообложения: достоинства и недостатки, структура налоговой 

нагрузки субъекта предпринимательства. 
12 Упрощенная система налогообложения: условия применения, расчет налога, отчетность. 
13 Единый налог на вмененный доход: условия применения, расчет налога, отчетность. 
14 Патентная система налогообложения: преимущества, ограничения, расчет стоимости, 

отчетность. 
15 Единый сельскохозяйственный налог: условия применения, порядок применения. 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа  (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 Инноватика профиль "Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-10 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2 УК-10 Кейс-задание, зачет 

ИД-3 УК-10 Кейс-задание, зачет 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-1.5 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-1.6 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-1.7 ПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2.1 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-2.2 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-2.3 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-2.5 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-2.10 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-3.2 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-3.6 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-3.22 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1.  Прохорова, В. В. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие 

/ В. В. Прохорова. — Краснодар : КубГТУ, 2020. — 235 с. — ISBN 978-5-8333-0968-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/167038 (дата обращения: 22.09.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2.  Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 132 
c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=91720.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. 1. Большухина, Ирина Сергеевна. Основы профессиональной деятельности : 
практикум / И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 50 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/41.pdf. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 
2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

https://www.e-xecutive.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Предпринимательство в инновационной сфере 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков, связанных с 
организацией предпринимательской деятельности.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Сущность и содержание предпринимательства 
Раздел 2. Формирование и развитие предпринимательства 
в России 
Раздел 3. Субъекты предпринимательства в 
системе социально-трудовых отношений 
Раздел 4. Создание субъекта предпринимательства 
Раздел 5. Финансовое обеспечение 
предпринимательской деятельности 
Раздел 6. Налогообложение субъектов 
предпринимательства 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    9    9    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    31    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    10    20    

- проработка теоретического курса 11    11    22    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

10    10    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) направления 27.03.05 Инноватика (профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики») 
является формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний и 
практических навыков применения теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), а 
также развитие системно-логического мышления студентов для раскрытия их творческого 
потенциала с дальнейшим применением полученных знаний в экономике . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 
 

– Формирование определённых программой способов умственных действий и умений 
для развития практического опыта работы с алгоритмизированным материалом в виде 
анализа и решения изобретательских задач. 
– Освоение широким набором приёмов и методов для решения творческих задач, для 
анализа силы решения, для уменьшения трудоёмкости процесса получения сильного 
решения. 
– Развитие позиции активного преобразователя мира, творческой деятельной личности, 
способной не только применять и усваивать знания, но и самостоятельно создавать 
новые знания в виде ранее неизвестных решений актуальных проблемных задач. 
– Формирование гражданского сознания, обусловленного нацеленностью на 
принципиальное преодоление как технических, так и социальных противоречий (в том 
числе межличностных конфликтов), когда выигрывают интересы не одного, а всех его 
участников. 
– Формирование экономического и экологического мышления студентов, 
обусловленного представлением о развитии систем как о повышении степени 
идеальности, т.е. отношения суммы полезных факторов к сумме факторов расплаты. 
– Формирование представления о высшем уровне творчества как акте замены решения 
проблемы 
– Раскрытие потенциальных талантов  и перевода личности студентов из состояния 
потенциальной одаренности в состояние актуальной одаренности. 
– Выявление уровней развития системно-логического мышления студентов 
(начальный, минимальный, средний, продвинутый, высокий) и анализ потенциальных 
возможностей их интеллектуальной деятельности для последующей профориентации. 

. 
В результате изучения дисциплины (модуля)  27.03.05 Инноватика (профиль 

«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики») 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 
и выбирать 

оптимальные 
способы их 

решения, исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 

Знает необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы, регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 

Умеет определять круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ 
поставленной цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для ее 
достижения, а также планировать 
собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 

Имеет практический опыт применения 
методик разработки цели и задач проекта, 
методов оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта, а 
также навыков работы с нормативно-
правовой документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 
Знает современные методы организации 
наукоемкого производства и характеристики 
передовых производственных технологий 

ИД-1.4 ПК-1 Знает методы технико-экономического 
анализа показателей работы организации и ее 
подразделений 

ИД-1.8 ПК-1 

 

Знает порядок определения экономической 
эффективности внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-2.5 ПК-1 

Умеет выбирать способы организации 
производства инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях 
рабочей ситуации, планирования и контроля 
реализации проектов 

ИД-2.6 ПК-1 

Умеет выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы, 
проводить технологический аудит и 
обосновывать предложения по внедрению 
результатов исследований и разработок в 
производство 
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ИД-3.8 ПК-1 

Имеет практический опыт изучения и 
обобщения передового отечественного и 
зарубежного опыта в области тактического 
планирования производства, разработка 
предложений по его адаптации и внедрению 

ИД-3.20 ПК-1 

Имеет практический опыт контроля за 
соблюдением в устанавливаемых нормах 
требований рациональной организации труда 
при разработке технологических процессов 
(режимов производства), определение 
экономического эффекта от внедрения 
технически обоснованных норм трудовых 
затрат 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и

 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня
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я

 

Л
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бо
ты

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая
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Л
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Л
ек

ци
и

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
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ты
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а

 

В
се

го

 

1 Тема 1. 

 Источники информации 
и 

виды объектов 

интеллектуальной 

собственности 

5 5  10 20 5 5  10 20 3 3  25 31 

2 Тема 2. Постановка 
задачи и 

творческий поиск 

5 5  10 20 5 5  10 20 3 3  15 21 

3 Тема 3. Алгоритм 
решения 

изобретательских задач 

6 6  11 23 6 6  11 23 2 2  12 16 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 1

6 

16  31 72 16 1

6 

 31 72 8 8  52 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Источники информации и виды объектов интеллектуальной собственности 

1. Уровни творческих задач. 

2. Изобретательские задачи и их классификация. 

3. Творческий поиск. 

4. Объекты интеллектуальной собственности. 

5. Промышленная собственность. 

6. Объекты патентной охраны. 

7. Патентный закон РФ и патентное право. 

8. Изобретения, полезные модели, промышленные 

9. образцы. Открытия. 

10. Регистрация результатов творческого поиска. 

11. Публикация результатов творческого поиска. 

12. Информационное обеспечение и информационный фонд. 

13. Ресурсы и базы данных. 

14. Патенты. Авторские свидетельства. 

Тема 2. Постановка задачи и творческий поиск 

1. Методы поиска решений. 

2. Организация процесса выполнения проектов. 

3. Выявление комплекса задач, возникающих из-за недостатков внутреннего 

4. функционирования выбранного объекта. 

5. Постановка и ранжирование задач. 

6. Решение нетиповых изобретательских задач. 

7. Примеры решения изобретательских задач. 

Тема 3. Алгоритм решения изобретательских задач 

1. Поиск, анализ, структурирование информации. 

2. Сравнение объектов, конкурирующих на рынке с целью выявления перспективных 
аналогов. 

Тема 4. Основные принципы описания технических объектов 

1. Технический объект. 

2. Описание технического объекта на основе системного подхода. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1. Источники информации и виды объектов интеллектуальной собственности 

2 Тема 2. Постановка задачи и творческий поиск 

3 Тема 3. Алгоритм решения изобретательских задач 

4  Тема 4. Основные принципы описания технических объектов 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики" не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

ИД-2 УК-2 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

ИД-3 УК-2 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

ИД-1.4 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  
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доклад, зачет 
ИД-1.8 ПК-1 

 
Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

ИД-2.5 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

ИД-2.6 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

ИД-3.8 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

ИД-3.20 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям,  
доклад, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Федотов, Геннадий Николаевич. Вводно-ознакомительный курс лекций по 

классической теории решения изобретательских задач [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" и магистров 
"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств"] / Федотов Г. 
Н., Шалаев В. С. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2016. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2135-0 
Гриф: УМО URL: https://e.lanbook.com/book/72998#book_name 

2.Томасова Д. А.. Стратегический анализ с применением размытой логики и теории 
нечетких множеств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Томасова Д. А.; . - Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 105 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр.: с. 105 (11 назв.). - ISBN 978-5-4486-0784-4 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=86338 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Попов В. П.. Разработка управленческих решений (многомерный подход) 

[Электронный ресурс]: учебник / Попов В. П., Крайнюченко И. В.; . - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. - 136 с. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-4486-0539-0 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=85750 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/ 
 

https://e.lanbook.com/book/72998#book_name
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=86338
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://www.nalog.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория решения изобретательских задач 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у будущих специалистов глубоких 
теоретических знаний и практических навыков применения 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также 
развитие системно-логического мышления студентов для 
раскрытия их творческого потенциала с дальнейшим 
применением полученных знаний в экономике . 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Источники информации и виды объектов 
интеллектуальной собственности 
Тема 2. Постановка задачи и творческий поиск 
Тема 3. Алгоритм решения изобретательских задач 
Тема 4. Основные принципы описания технических 
объектов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

2 з.ед./ 72ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.16 Теория решения изобретательских задач 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

2. Томасова Д. А.. Стратегический анализ с применением размытой логики и 

теории нечетких множеств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Томасова Д. 

А.; . - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 105 с. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/86338.html 

 

2. В перечне учебно-методического обеспечения для контактной и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) соответствующий 

источник читать в следующей редакции: 

1. Попов В. П.. Разработка управленческих решений (многомерный подход) 

[Электронный ресурс]: учебник / Попов В. П., Крайнюченко И. В.; . - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. - 136 с. – Режим доступа: ttps://www.iprbookshop.ru/85750.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 

 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    10    10    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40    24    14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

24    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

68    84    121    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

18    20    20    

- проработка теоретического курса 20    20    40    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    22    40    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    22    21    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36    9    

Итого, часов 144    144    144    

Трудоемкость, з.е. 4    4    4    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управление бизнес-процессами» является изучение 

студентами проблематики использования технологии бизнес-реинжиниринга в 
реорганизации деятельности предприятий, теоретических основ моделирования бизнес-
процессов и организационно-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу 
бизнес-процессов. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- исследование объективных предпосылок проведения реинжиниринга;  
- описание модели организационных преобразований и определения в ней места 

реинжиниринга;  
- изучение методики проектирования системы управления, ориентированной на 

бизнес-процессы;  
- изучение последовательности и методов анализа действующих моделей бизнеса 

для последующего реинжиниринга;  
- обоснование алгоритма и условий проведения реинжиниринга на предприятиях. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление бизнес-процессами» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.2 ПК-1 
Знает типовые организационные формы и 
методы управления производством, 
рациональные границы их применения 

ИД-1.4 ПК-1 
Знает методы технико-экономического 
анализа показателей работы организации и 
ее подразделений 

ИД-1.13 ПК-1 
Знает требования рациональной организации 
труда при разработке технологических 
процессов (режимов производства) 

ИД-2.12 ПК-1 

Умеет выполнять технические расчеты, 
графические и вычислительные работы при 
формировании организационно-
экономических разделов технической 
документации для освоения технологических 
процессов, подготовки производства и 
серийного выпуска инновационной 
продукции 

ИД-3.5 ПК-1 

Имеет практический опыт руководства 
работой по экономическому планированию 
деятельности структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной организации, 
направленному на организацию 
рациональных бизнес-процессов в 
соответствии с потребностями рынка и 
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возможностями получения необходимых 
ресурсов, выявление и использование 
резервов производства с целью достижения 
наибольшей эффективности работы 
организации 
 

ИД-3.6 ПК-1 

Имеет практический опыт разработки 
прогрессивных плановых технико-
экономических нормативов материальных и 
трудовых затрат, проектов оптовых и 
розничных цен на продукцию организации, 
тарифов на работы (услуги) с учетом спроса 
и предложения и с целью обеспечения 
запланированного объема прибыли, 
составление нормативных калькуляций 
продукции и контроль за внесением в них 
текущих изменений планово-расчетных цен 
на основные виды сырья, материалов и 
полуфабрикатов, используемых в 
производстве, сметной калькуляции 
товарной продукции 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб
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а 
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Л
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и 
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(с
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.) 
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я 

Л
аб
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а 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Бизнес-
процессы: понятие, 
сущность, 
классификация 

2 2  14 18 2 2  16 20 2 2 24  28 

2 Тема 2. Анализ и 
ключевые показатели 
бизнес-процессов 

4 4  14 24 2 4  16 22 2 2 24  28 

3 Тема 3. Методология 
реинжиниринга бизнеса 

4 4  14 24 2 4  16 22 2 2 24  28 

4 Тема 4. Технология 
проведения 
реинжиниринга бизнеса 

4 4  14 24 2 4  16 22  2 24  26 

5 Тема 5. Особенности 
практической 
реализации 
реинжиниринга бизнес-
процессов 

2 2  14 18  2  20 22   25  25 

6 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    36     36     9 

 Итого часов 16 16  68 144 8 16  84 144 6 8  121 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 
1.1. Бизнес-процесс: понятие, сущность 
1.2.  Классификация бизнес-процессов 

Тема 2. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 
2.1. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации 
2.2.  Ключевые показатели бизнес-процессов 
2.3. Реинжиниринг: сущность, цели и виды 
2.4. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 3. Методология реинжиниринга бизнеса 
3.1. Методика анализа действующей структуры управления и производства для целей 
перепроектирования.  
3.2. Композиция и декомпозиция процессов.  
3.3. Типы структурных связей процессов и подпроцессов.  
3.4. Критерии декомпозиции процессов. 
Тема 4. Технология проведения реинжиниринга бизнеса 
4.1. Описание новой модели бизнеса.  
4.2. Анализ существующей модели бизнеса.  
4.3. Характеристика основных этапов проведения реинжиниринга.  
4.4. Составление матрицы процессов.  
4.5. Определение самого важного процесса, которого необходимо перестроить.  
4.6. Дальнейшее совершенствование бизнес-процессов: цикл PDCA. 
Тема 5. Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов 
5.1. Принципы перепроектирования бизнес-процессов. 
5.2. Условия успешного реинжиниринга и факторы риска. 
5.3. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация 

2 Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

3 Методология реинжиниринга бизнеса 

4 Технология проведения реинжиниринга бизнеса 

5 Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики" не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1.2 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-1.4 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-1.13 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-2.12 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-3.5 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

ИД-3.6 ПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
занятиям, практическое задание, доклад, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Бабич В.Н. Инновационная модель бизнес-процесса [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Бабич В.Н., Кремлёв А.Г. – Электрон. текстовые данные. – 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 184 c. – Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65929. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 
по паролю. 

2. Бизнес-процессы промышленного предприятия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.Р. Кельчевская [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 340 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68423. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65929
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=68423
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3. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Варзунов А.В., Торосян Е.К., Сажнева Л.П. – Электрон. текстовые 
данные. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 114 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65772. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю. 

4. Управление бизнес-процессами предприятия: учебное пособие / сост. Е. В. 
Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 107 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/144.pdf. 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление бизнес-процессами: методические рекомендации по изучению курса 
/   сост.  В.Н. Лазарев.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65772
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление бизнес-процессами 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение студентами проблематики использования 
технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации 
деятельности предприятий, теоретических основ 
моделирования бизнес-процессов и организационно-
методических вопросов проведения работ по 
реинжинирингу бизнес-процессов. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Бизнес-процессы: понятие, сущность, 
классификация  
Тема 2. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 
Тема 3. Методология реинжиниринга бизнеса  
Тема 4. Технология проведения реинжиниринга бизнеса 
Тема 5. Особенности практической реализации 
реинжиниринга бизнес-процессов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.ед./ 144 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.17 Управление бизнес-процессами 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Бабич В.Н. Инновационная модель бизнес-процесса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Бабич В.Н., Кремлёв А.Г. – Электрон. текстовые 

данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 

184 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/65929.html 

2. Бизнес-процессы промышленного предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Р. Кельчевская [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 340 c. – 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/68423.html 

3. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Варзунов А.В., Торосян Е.К., Сажнева Л.П. – Электрон. 

Текстовые данные. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 114 c. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/65772.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 

 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    8    10    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    31    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6    6    10    

- проработка теоретического курса 10    10    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    10    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5    5    12    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся: представления об управлении знаниями как современном подходе в 
менеджменте, возможностях и путях его использования для решения стратегических и 
тактических задач организации, повышения ее конкурентоспособности; навыков, 
необходимых для практического решения задач управления знаниями в организации.  

Задачами дисциплины является:  
– обеспечить понимание проблем современных организаций, для решения которых 

используются методы управления знаниями;  
– сформировать представление о современных тенденциях и актуальных проблемах в 

области управления знаниями;  
– обеспечить освоение современных подходов к управлению знаниями в организациях;  
– сформировать представление о принципах, методах управления, технологиях 

управления знаниями в современных организациях;  
– сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления знаниями в организации.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление знаниями» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

Способен 
осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 
для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, отбора, 
анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных 
источников с применением системного 
подхода для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу 
информации с использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.9 ПК-1 

Знает отечественный и зарубежный опыт 
рациональной организации 
производственной деятельности организации 
в условиях современной экономики 

ИД-2.3 ПК-1 
Умеет работать в коллективе, выстраивать 
эффективные коммуникации с коллегами и 
руководством 
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ИД-2.4 ПК-1 

Умеет передавать знания и опыт, 
контролировать процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников в сфере 
техники и технологий, целенаправленно и 
систематически повышать уровень знания 
работников 

ИД-3.8 ПК-1 

Имеет практический опыт изучения и 
обобщения передового отечественного и 
зарубежного опыта в области тактического 
планирования производства, разработка 
предложений по его адаптации и внедрению 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 
Тема 1. Сущность 
управления знаниями  

4 4  6 14 4 4  6 14 2 2  10 14 

2 
Тема 2. Управление 
знаниями как область 
практической 
деятельности  

4 4  6 14 4 4  6 14 2 2  10 14 

3 
Тема 3. Процессы 
управления знаниями  

2 2  6 10 2 2  6 10 1 1  10 12 

4 
Тема 4. Технологии 
управления знаниями  

2 2  6 10 2 2  6 10 1 1  10 12 

5 
Тема 5. Система 
управления знаниями  

2 2  6 10 2 2  6 10 1 1  6 8 

6 
Тема 6. Приобретение и 
генерация нового знания  

2 2  1 5 2 2  1 5 1 1  6 8 
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7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 16 16  31 72 8 8  52 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Сущность управления знаниями  

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания.  

2. Структура и классификация знаний.  

3. Жизненный цикл знаний.  
4. Способы трансформации знаний в организации.  

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности  

1. Современная теория управления знаниями.  

2. Модели управления знаниями.  
3. Развитие концепций управления знаниями.  

Тема 3. Процессы управления знаниями  

1. Поиск и выявление (идентификация) знаний.  

2. Использование информации и знаний.  

3. Накопление знаний и обучение.  

4. Совершенствование и передача (трансферт) знаний.  

5. Измерение ценности интеллектуальных активов.  

6. Утилизация знаний.  
7. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации.  

Тема 4. Технологии управления знаниями  

1. Компетентностный подход к управлению знаниями.  

2. Стратегии управления знаниями.  
3. Институциональный подход к управлению знаниями.  

Тема 5. Система управления знаниями  
1. Цели и задачи управления знаниями.  

2. Функции управления знаниями.  
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3. Проектирование системы управления знаниями.  
4. Организационные формы управления знаниями.  

Тема 6. Приобретение и генерация нового знания  

1. Свобода в реализации идей.  

2. Приобретение новых знаний.  

3. Методы поиска нового знания.  

4. Личностные и организационные барьеры творчества.  

5. Формирование команды.  

6. Обучение команды.  

7. Порядок (технология) проведения мозгового штурма.  
8. Методы, основанные на технологии мозгового штурма.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Сущность управления знаниями  

2 
Управление знаниями как область практической деятельности  

3 
Процессы управления знаниями  

4 
Технологии управления знаниями  

5 
Система управления знаниями  

6 
Приобретение и генерация нового знания  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические учебным планом направления 
подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет  

ИД-2 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет 

ИД-3 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет 

2. ПК-1 

ИД-1.9 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет 

ИД-2.3 ПК-1 Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет  

ИД-2.4 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет 

ИД-3.8 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Управление знаниями [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 
В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 176 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление знаниями [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 
В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 176 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf – ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний: учебно-
методическое пособие для вузов. – М.: Юнити, 2010. – 295 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

https://standartgost.ru/
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление знаниями  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование у обучающихся: представления об управлении 
знаниями как современном подходе в менеджменте, 
возможностях и путях его использования для решения 
стратегических и тактических задач организации, повышения 
ее конкурентоспособности; навыков, необходимых для 
практического решения задач управления знаниями в 
организации. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Сущность управления знаниями 
Тема 2. Управление знаниями как область практической 
деятельности 
Тема 3. Процессы управления знаниями 
Тема 4. Технологии управления знаниями 
Тема 5. Система управления знаниями 
Тема 6. Приобретение и генерация нового знания 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.18 Управление знаниями 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    10    10    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    24    14    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    6    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67    75    90    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

17    15    15    

- проработка теоретического курса 20    25    30    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    25    30    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10    15    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 10

8 

   108    108    

Трудоемкость, з.е. 3    3    3    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) дисциплины «Финансирование 

инновационной деятельности» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков в сфере управления финансированием 
инновационной компании для решения стратегических задач. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение системы финансирования инновационной деятельности в экономике, 

понятийного аппарата управления инновациями с точки зрения управления их 
финансированием, особенностей и состава источников финансирования сферы инноваций и 
НИОКР;  

- формирование умения анализировать источники финансирования инноваций на 
различных уровнях иерархии экономики, использовать методы прямого и косвенного 
государственного финансирования инновационной деятельности;  

- формирование умения определять особенности эмиссионного финансирования 
инновационных предприятий, выявлять особенности проектного финансирования инноваций, 
специфику и модели организации венчурного финансирования и практические аспекты 
функционирования венчурного бизнеса;  

- формирование навыков расчета стоимости источников финансирования на пред-
приятии и выбора современных методов и эффективных источников финансирования 
инновационной компании;  

- формирование навыков обоснования эффективности финансирования 
инновационных проектов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Финансирование инновационной 
деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-10 

Способен принимать 
обоснованные 
экономические 

решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-10 

Знает экономические законы, 
необходимые для 
осуществления социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-10 
Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности субъектов 
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ИД-3 УК-10 

Имеет практический опыт 
применения экономических 
законов и основ финансовой 
грамотности  при 
планировании личного 
бюджета и профессиональной 
деятельности 

ПК-1 

Способен к 
управлению 
инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.4 ПК-1 Знает методы технико-
экономического анализа 
показателей работы 
организации и ее 
подразделений 

ИД-1.6 ПК-1 Знает порядок разработки 
перспективных и годовых 
планов производственной, 
хозяйственной и социальной 
деятельности организации 

ИД-2.2 ПК-1 Умеет обосновывать 
количественные и 
качественные требования к 
производственным ресурсам, 
необходимым для решения 
поставленных 
профессиональных задач, 
оценивать рациональность их 
использования 

ИД-2.8 ПК-1 Умеет осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию планов 
производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации 

ИД-3.6 ПК-1 Имеет практический опыт 
разработки прогрессивных 
плановых технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых 
затрат, проектов оптовых и 
розничных цен на продукцию 
организации, тарифов на 
работы (услуги) с учетом 
спроса и предложения и с 
целью обеспечения 
запланированного объема 
прибыли, составление 
нормативных калькуляций 
продукции и контроль за 
внесением в них текущих 
изменений планово-расчетных 
цен на основные виды сырья, 
материалов и полуфабрикатов, 
используемых в производстве, 
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сметной калькуляции товарной 
продукции 

ИД-3.14 ПК-1 

Имеет практический опыт 
руководства анализом 
выполнения производственной 
программы по объемам 
производства и качеству 
продукции, 
производительности труда, 
эффективности использования 
основных и оборотных 
средств, ритмичности 
производства, изменений 
себестоимости продукции (в 
сравнении с предшествующим 
периодом и с установленными 
нормативами), разработка на 
основе результатов анализа 
предложений по 
использованию 
внутрихозяйственных резервов 
повышения эффективности 
производственной программы 

ИД-3.16 ПК-1 

Имеет практический опыт 
разработки стратегии 
организации с целью 
адаптации ее хозяйственной 
деятельности и системы 
управления к изменяющимся в 
условиях рынка внешним и 
внутренним экономическим 
условиям, подготовка и 
согласование разделов 
тактических комплексных 
планов производственной, 
финансовой и коммерческой 
деятельности организации и ее 
структурных подразделений 
(отделов, цехов) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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ят
ел

ьн
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аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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ки

е 
(с
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.) 
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я 

Л
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ат
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е 
ра
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а 
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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бо
ты

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Состав 
источников 
финансирования 
инновационной компании  

6 6  22 34 4 8  25 37 2 4  30 36 

2 Раздел 2. 
Государственное 
финансирование 
инновационной 
деятельности 

5 5  22 32 2 4  25 31 2 2  30 34 

3 Раздел 3. 
Негосударственные 
формы финансирования 
инновационной 
деятельности  

5 5  23 33 2 4  25 31 2 2  30 34 

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 
Экзамен 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  67 10

8 

8 16  75 10

8 

6 8  90 10

8 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Состав источников финансирования инновационной компании  
1.1.Понятие инновационной деятельности.  
Основные виды инновационной деятельности. Научно-исследовательские опытно-
конструкторские работы (НИОКР). Технологические работы, подготовка производства и 
проведение промышленных испытаний. Приобретение патентов, лицензий и ноу-хау. 
Инвестиционная деятельность, необходимая для реализации инновационных проектов. 
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Связь источников финансирования инновационной деятельности с ее видами.  
1.2.Основные источники финансирования инновационной деятельности.  
Бюджетные средства, средства федерального, субфедеральных и местных бюджетов. 
Внебюджетные средства: собственные средства организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, средства инвесторов, венчурные инвестиции.  

 

Раздел 2. Государственное финансирование инновационной деятельности  
2.1. Методы государственного финансирования инновационной деятельности.  
Бюджетное финансирование - основная форма прямого государственного финансирования 
инновационной деятельности. Основные источники прямого государственного фи-
нансирования инновационной деятельности в РФ. Объекты прямой государственной 
финансовой поддержки в инновационной сфере. Инструментарий государственного 
финансирования инновационной деятельности. Прямое финансирование (прямое 
бюджетирование фундаментальных исследований и прикладных разработок, 
направленных на экологические, социальные, оборонные цели).  
2.2. Прямое и косвенное государственное финансирование инновационной деятельности.  
Субъекты научно-исследовательской деятельности, нуждающиеся в прямой 
государственной поддержке. Формы прямой государственной поддержки инновационных 
проектов. Источники финансирования государством инновационных проектов. 
Федеральный фонд производственных инноваций. Российский фонд фундаментальных 
исследований. Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Роль внебюджетных фондов в финансировании инновационной сферы. Методы 
косвенного финансирования государством инноваций: налоговые льготы, ускоренная 
амортизация, льготное кредитование. Лизинг. Налоговые льготы. Инвестиционный 
налоговый кредит. Предоставление права на ускоренную амортизацию. Неналоговые 
направления косвенного финансирования инновационной сферы.  

 

Раздел 3. Негосударственные формы финансирования инновационной деятельности  
3.1. Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной деятельности. 
Эмиссионное финансирование инновационных проектов. Виды эмиссионных ценных 
бумаг, размещаемые для финансирования инноваций. Процедура первичного размещения 
ценных бумаг: понятие и этапы. Требования содержание проспекта эмиссии. Особенности 
эмиссии акций. Особенности эмиссии облигаций.  
3.2. Проектное финансирование инноваций  
Экономическая сущность проектного финансирования инноваций. Международный опыт 
организации проектного финансирования. Основополагающие требования организации 
проектного финансирования. Типы проектного финансирования инноваций: без регресса, с 
ограниченным регрессом на заемщика, с полным регрессом на заемщика. Инструменты 
проектного финансирования.  
3.3. Прямое инвестирование в инновационные предприятия на ранних стадиях развития. 
Венчурное финансирование. Роль бизнес-ангелов в прямых инвестициях в перспективные 
предприятия. Сети бизнес-ангелов. Европейская сеть бизнес-ангелов (EBAN). 
Экономическая сущность венчурных инвестиций. Организация современного венчурного 
бизнеса. Классификация венчурных компаний. Источники формирования венчурных 
фондов. Виды инвестиций венчурных фондов. Модели венчурного финансирования. Типы 
венчурного капитала и финансовые инструменты, используемые в венчурном 
финансировании. Стадии развития компании с точки зрения венчурного финансирования. 
Отрасли, привлекательные для венчурного финансирования. Отбор проектов для 
венчурного финансирования.  

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Понятие инновационной деятельности 

2 Основные источники финансирования инновационной деятельности 
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3 Методы государственного финансирования инновационной деятельности 

4 Прямое и косвенное государственное финансирование инновационной 
деятельности 

5 Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной деятельности 

6 Проектное финансирование инноваций 

7 Венчурное финансирование. 
8 Роль бизнес-ангелов в прямых инвестициях в перспективные предприятия. 

6.4 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 27.03.05 Инноватика профиль "Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики" не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-10 

ИД-1 УК-10 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2 УК-10 Кейс-задание, зачет 

ИД-3 УК-10 Кейс-задание, зачет 

2. ПК-1 

ИД-1.4 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-1.6 ПК-1 Тест, собеседование по практическим 
занятиям, зачет 

ИД-2.2 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-2.8 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-3.6 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-3.14 ПК-1 Кейс-задание, зачет 

ИД-3.16 ПК-1 Кейс-задание, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Голубев А.А. Экономика, финансирование и управление инновационной 
деятельностью [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Голубев А.А., Александрова 
А.И., Скрипниченко М.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 
2016.— 153 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65376. 

2.  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Кангро М.В. Венчурное финансирование: учебно-методическое пособие / сост. 
М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. – 171 с. .— Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru/~AmXQu 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Образовательный портал УлГТУ https://virtual.ulstu.ru/ 
2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php  
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru 
8. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65376
https://www.e-xecutive.ru/
https://virtual.ulstu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
https://www.e-xecutive.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы 
закрытые; шкаф 
металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. Microsoft Windows  
3. Антивирус 
Касперского 
4. Mozilla Firefox 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансирование инновационной деятельности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-10, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций и практических навыков в сфере управления 
финансированием инновационной компании для решения 
стратегических задач 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Состав источников финансирования 
инновационной компании  
Раздел 2. Государственное финансирование 
инновационной деятельности 
Раздел 3. Негосударственные формы финансирования 
инновационной деятельности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.ед./ 108 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.19 Финансирование инновационной деятельности 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

2. В перечне учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), соответствующий источник читать в следующей редакции: 

1. Голубев А.А. Экономика, финансирование и управление инновационной 

деятельностью [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Голубев А.А., 

Александрова А.И., Скрипниченко М.В. — СПб.: Университет ИТМО, 2016. — 153 

c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/65376.html 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    8    8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    31    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    5    14    

- проработка теоретического курса 4    4    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6    6    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    14    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Управление исследованиями и разработками» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере управления 
исследованиями и разработками в организации, освоение методов и инструментов 
управления исследованиями и разработками в организации, позволяющих достигать 
заданных целей с требуемым уровнем эффективности. 

Задачами дисциплины является: 
 изучение базовых теоретических знаний в сфере управления исследованиями и 

разработками организацией; 
 изучение классификации научных исследований;  
 формирование понимания о месте и роли управления исследованиями и 

разработками в организации в общей структуре управления организацией;  
 ознакомление с методами и инструментами управления исследованиями и 

разработками в организации, позволяющих достигать заданных целей с требуемым 
уровнем эффективности; 

 ознакомление с системой регистрации научных открытий; 
 овладение методами планирования работ по управлению исследованиями и 

разработками;  
 овладение основными инструментами планирования исследований и разработок; 
 формирование навыков работы с основными группами и типами источников 

информации, необходимыми для управления исследованиями и разработками; 
 формирование навыков выбора тем для исследований и разработок. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление исследованиями и 

разработками» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

Способен 
осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 
системный 
подход для 

решения 
поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 
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ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого 
производства и характеристики 
передовых производственных 
технологий 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-1.10 ПК-1 

Знает стандарты унифицированной 
системы организационно-
распорядительной документации, 
единая система технологической 
документации 

ИД-2.6 ПК-1 

Умеет выполнять технические 
расчеты, графические и 
вычислительные работы, проводить 
технологический аудит и 
обосновывать предложения по 
внедрению результатов исследований 
и разработок в производство 

ИД-3.17 ПК-1 

Имеет практический опыт 
подготовки предложений по 
конкретным направлениям изучения 
рынка с целью определения 
перспектив развития организации, 
осуществление координации 
проведения исследований, 
направленных на повышение 
эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 
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ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 
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ня
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аб

ор
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ор
ны
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Л
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и 
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.) 
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я 

Л
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ос
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ят
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Роль науки в 
современных условиях 

6 6  10 22 6 6  10 22 2 2  20 24 

2 Тема 2. 
Изобретательская 
деятельность и система 
регистрации 
изобретений и открытий 

10 10  11 31 10 10  11 31 6 6  22 34 

3 Выполнение РГР    10 10    10 10    10 10 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 16 16  31 72 8 8  52 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Роль науки в современных условиях 

Общие сведения о науки. Краткая история науки. Классификация научных исследований. 
Аттестация научных работников. Прогнозирование научно-технических достижений. 
Теоретические исследования. Экспериментальные исследования. Анализ полученных данных. 
Типичные математические приемы, используемые в сфере технических наук. Метод 
планирования эксперимента в научных исследованиях. Анализ и оформление результатов 
научных исследований. 
Тема 2. Изобретательская деятельность и система регистрации изобретений и открытий 

Общие сведения об изобретательской деятельности в системе патентования. Содержание 
заявки на изобретение. Новые решения, не имеющие изобретательского уровня новизны. 
Методология изобретательской деятельности. Система регистрации научных открытий. 
Внедрение в практику научно-технических достижений. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Классификация научных исследований. Анализ и оформление результатов 
научных исследований. 

2 Регистрация изобретений и научных открытий. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики»  
предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 
знаний и развитие практических навыков по решению задач в области повышения 
эффективности инновационной деятельности, выработка навыков анализа статистических и 
аналитических данных и формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  
− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических задач в 

области повышения эффективности инновационной деятельности;  
− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 
методической литературой;  

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным и 
анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-2 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 
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ИД-3 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-1.10 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-2.6 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-3.17 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кухарев, О.Н. Организационно-экономические основы НИОКР: учебное пособие 
/ О.Н. Кухарев, Е.В. Фудина, И.Н. Сѐмов. – Пенза: ПГАУ, 2016. – 88 с. – Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/142127. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Медунецкий, В.Н. Методология научных исследований: учебно-методическое 
пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2016. – 55 с. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/91341. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / сост. Т.Е. Минякова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 112 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf. 

4. Патентоведение: учебное пособие / составитель А.И. Яремчук. – Кемерово: 
Кузбасская ГСХА, 2019. – 105 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/143040. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Планирование, организация, проведение эксперимента и патентоведение: 
учебное пособие / Т.В. Рязанова, Н.Ю. Демиденко, И.С. Почекутов, О.Н. Еременко. – 
Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. – 88 с. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/147489. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Управление исследованиями и разработками: методические рекомендации по 
изучению курса /   сост.  В.Н. Лазарев.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru. 

 
 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного 
обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения 
лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории 
для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (аудитория 
206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe 
Reader, Unreal 
Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 



11 

Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление исследованиями и разработками  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Управление 
исследованиями и разработками» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций в сфере 
управления исследованиями и разработками в организации, 
освоение методов и инструментов управления 
исследованиями и разработками в организации, 
позволяющих достигать заданных целей с требуемым 
уровнем эффективности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Роль науки в современных условиях 
Тема 2. Изобретательская деятельность и система 
регистрации изобретений и открытий 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление исследованиями и разработками 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 

 

 







3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    8    8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    32    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    31    52    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    5    14    

- проработка теоретического курса 4    4    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10    10    

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

6    6    10    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    14    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Методика проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций в области проблематики и особенностей проведения НИОКР, освоение 
основ планирования и организации научно-исследовательских работ в процессе создания 
инноваций. 

Задачами дисциплины является: 
 изучение стандартов на проведение НИР и ОКР; 
 изучение специфики работы в творческих коллективах; 
 изучение рисков при выполнении НИОКР; 
 формирование понимания об особенностях организации НИОКР в организации; 
 ознакомление с терминами и концептами, с помощью которых возможен 

контроль деятельности подчиненных в ходе выполнения НИОКР;  
 ознакомление со средствами анализа состояния разработки; 
 овладение методами планирования работ по управлению исследованиями и 

разработками;  
 овладение навыками делегирования полномочий, необходимыми при выработке 

патентной стратегии предприятия, на этапах приѐмки НИР и ОКР; 
 формирование навыков управления творческой деятельностью; 
 формирование навыков минимизации рисков при выполнении НИОКР. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Методика проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

Способен 
осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 
информации, 

применять 
системный 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбора, 
отбора, анализа и обобщения 
информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический 
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подход для 
решения 

поставленных 
задач 

анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 
 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по 
сбору и обработке, критическому 
анализу и синтезу информации с 
использованием методик системного 
подхода для решения поставленных 
задач 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к 
управлению 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

ИД-1.1 ПК-1 

Знает современные методы 
организации наукоемкого 
производства и характеристики 
передовых производственных 
технологий 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Знает порядок определения 
экономической эффективности 
внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских 
предложений и изобретений 

ИД-1.10 ПК-1 

Знает стандарты унифицированной 
системы организационно-
распорядительной документации, 
единая система технологической 
документации 

ИД-2.6 ПК-1 

Умеет выполнять технические 
расчеты, графические и 
вычислительные работы, проводить 
технологический аудит и 
обосновывать предложения по 
внедрению результатов исследований 
и разработок в производство 

ИД-3.17 ПК-1 

Имеет практический опыт 
подготовки предложений по 
конкретным направлениям изучения 
рынка с целью определения 
перспектив развития организации, 
осуществление координации 
проведения исследований, 
направленных на повышение 
эффективности его производственно-
хозяйственной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. 
Методологические 
основы познания и 
творчества 

6 6  10 22 6 6  10 22 2 2  20 24 

2 Тема 2. Методология 
научно-
исследовательских 
работ 

10 10  11 31 10 10  11 31 6 6  22 34 

3 Выполнение РГР    10 10    10 10    10 10 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 16 16  31 72 8 8  52 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Методологические основы познания и творчества 

Основные понятия и определения науки. Понятие научного знания. Использование фактов 
в научных исследованиях. Методы научных исследований. Экспериментальный метод 
научных исследований. Теоретический метод научных исследований. 
Тема 2. Методология научно-исследовательских работ 

Особенности научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. 
Организационные принципы выполнения НИР. Основные принципы проведения НИР.  
Основные этапы проведения НИР. Составление, оформление и защита отчета о НИР. 
Научные документы и их подготовка к публикации. Основы патентоведения  в научных 
исследованиях. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Методы научных исследований 

2 Особенности организации НИОКР 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики»  
предусмотрено выполнение расчетно-графической работы. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 
знаний и развитие практических навыков по решению задач в области повышения 
эффективности инновационной деятельности, выработка навыков анализа статистических и 
аналитических данных и формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  
− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических задач в 

области повышения эффективности инновационной деятельности;  
− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 
методической литературой;  

− проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным и 
анализ полученных значений;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-2 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 
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ИД-3 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

2. ПК-1 

ИД-1.1 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-1.8 ПК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-1.10 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-2.6 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

ИД-3.17 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
практическое задание, доклад, расчетно-
графическая работа, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Кухарев, О.Н. Организационно-экономические основы НИОКР: учебное пособие 
/ О.Н. Кухарев, Е.В. Фудина, И.Н. Сѐмов. – Пенза: ПГАУ, 2016. – 88 с. – Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/142127. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Медунецкий, В.Н. Методология научных исследований: учебно-методическое 
пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2016. – 55 с. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/91341. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Методы исследований в менеджменте: учебное пособие / сост. Т.Е. Минякова. –
Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 112 с. – Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf. 

4. Патентоведение: учебное пособие / составитель А.И. Яремчук. – Кемерово: 
Кузбасская ГСХА, 2019. – 105 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/143040. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

5. Планирование, организация, проведение эксперимента и патентоведение: 
учебное пособие / Т.В. Рязанова, Н.Ю. Демиденко, И.С. Почекутов, О.Н. Еременко. – 
Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. – 88 с. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/147489. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методика проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ: методические рекомендации по изучению курса /   сост.  В.Н. Лазарев.  – 
Ульяновск:  УлГТУ, 2020. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf


9 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного 
обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения 
лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории 
для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (аудитория 
206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe 
Reader, Unreal 
Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методика проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Методика проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ» является формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области проблематики и 
особенностей проведения НИОКР, освоение основ 
планирования и организации научно-исследовательских 
работ в процессе создания инноваций. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Методологические основы познания и творчества 
Тема 2. Методология научно-исследовательских работ 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Методика проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    6    6    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    24    10    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    6    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    39    58    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    13    12    

- проработка теоретического курса 5    10    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    10    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    6    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Инженерная этика» является сформирование у обучающихся 

представлений о моральной и социальной ответственности ученых и инноваторов перед обществом при 
внедрении и разработке инноваций. 

Задачами дисциплины является: 
– дать представление об этических основах инженерной и инновационной деятельности; 
– сформировать понимание инженерных профессий; 
– дать представление об основных видах этического знания; 
– дать представление об этических стандартах и этических кодексах профессиональных 

сообществ; 
– сформировать понимание корпоративной ответственности инженерных компаний; 
– приобретение умений оценки этичности принимаемых решений; 
– приобретение умений выстраивать этические деловые отношения. 
В результате изучения дисциплины «Инженерная этика» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенции на определенном уровне ее формирования. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора достижения 

компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

Способен 
осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 
для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, отбора, 
анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных 
источников с применением системного 
подхода для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу 
информации с использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Этические 
основы инженерной 
деятельности 

4 4  8 16 2 4  10 16 1 2  14 17 

2 Тема 2. 
Профессиональная этика 
как регулятор 
инженерной 
деятельности 

4 4  8 16 2 4  10 16 1 2  14 17 

3 Тема 3. Корпоративная 
ответственность 
инженерных компаний 

4 4  8 16 2 4  10 16 1 1  14 16 

4 Тема 4. Этика деловых 
отношений и 
кросскультурной 
коммуникации 

4 4  7 15 2 4  9 15 1 1  16 18 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 8 16  39 72 4 6  58 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Этические основы инженерной деятельности 

Понятие инженерии и инженерной профессии. Понятие этики и морали. Основные виды 
этического знания. Структура этики. Виды этики: теоретическая и прикладная этика. 
Этические нормы служебных отношений. Этические требования к сфере инженерной 
деятельности. Нравственные проблемы в сфере инженерной деятельности. Понятие и 
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содержание инженерной деятельности. Техноэтика. Инженерная этика и ответственность 
ученого. Функции инженерной этики. Подход «Ответственные исследования и 
инновации». 
Тема 2. Профессиональная этика как регулятор инженерной деятельности 

Профессиональная этика. Общие принципы профессиональной этики. Профессиональные 
сообщества инженеров. Зарубежные и отечественные профессиональные общества 
инженеров и инноваторов. Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
инженерного образования России». Этические кодексы. Кодексы корпоративной этики. 
Виды корпоративных кодексов: декларативный и развернутый. Этическое кредо. 
Тема 3. Корпоративная ответственность инженерных компаний 

Понятие, содержание и предмет корпоративной социальной ответственности. Основные 
концепции социальной ответственности бизнеса. Четыре основных аспекта корпоративной 
социальной ответственности. Социальная ответственность и эффективность инженерных 
компаний. 
Тема 4. Этика деловых отношений и кросскультурной коммуникации 

Понятие и содержание этики делового общения. Этические принципы делового 
поведения. 
Виды этики делового общения. Этическое кредо и правила кросскультурной 
коммуникации. Причины нарушения межкультурных коммуникаций. Кросс-культурный 
капитал. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Этические основы инженерной деятельности 

2 Профессиональная этика как регулятор инженерной деятельности 

3 Корпоративная ответственность инженерных компаний 

4 Этика деловых отношений и кросскультурной коммуникации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
27.03.05 «Инноватика» 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 



7 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, тест, зачет 

ИД-2 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, тест, зачет 

ИД-3 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, 
кейс-задание, тест, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений: учебник для вузов / 

Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб.. - 
Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - 382 
с. 

2. Кропоткин, П. А. Этика  / П. А. Кропоткин. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 
174 с. — ISBN 978-5-507-10155-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/6095 (дата обращения: 
12.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / составители А. Ю. 
Николаева, И. А. Никонова. — Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2019. — 86 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/147194 (дата обращения: 12.10.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. . Инженерная этика: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 
Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Перечень лицензионного 

программного 
обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения 
лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории 
для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (аудитория 
206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe 
Reader, Unreal 
Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инженерная этика  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Инженерная этика» является 
сформирование у обучающихся представлений о 
моральной и социальной ответственности ученых и 
инноваторов перед обществом при внедрении и разработке 
инноваций. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Этические основы инженерной деятельности  
Тема 2. Профессиональная этика как регулятор 
инженерной деятельности 
Тема 3. Корпоративная ответственность инженерных 
компаний 
Тема 4. Этика деловых отношений и кросскультурной 
коммуникации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Инженерная этика 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 8 от «18» февраля 2022 г. 

 

Принимаемые изменения:  

1. Сайт ЭИОС УлГТУ заменить с https://virtual.ulstu.ru/ на https://lms.ulstu.ru/. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    6    6    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    24    10    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16    6    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    39    58    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10    13    12    

- проработка теоретического курса 5    10    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    10    20    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    6    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Системы электронного документооборота» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области документационного обеспечения управления и 
осуществления эффективного документооборота, в том числе и электронного, 
позволяющих творчески применять свои умения для решения задач разработки и 
оформления управленческих решений в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение истории развития системы государственного делопроизводства;  
- изучение основных требований к составлению и оформлению деловых 

документов, создаваемых в процессе принятия и реализации управленческих решений;  
- освоение современными технологиями ведения деловой корреспонденции;  
- обучение методики рациональной постановки делопроизводства и 

документооборота, в том числе и электронного; 
- получение навыков аналитического обзора, анализа и выбора программ СЭД; 
- получение навыков регулирования использования СЭД и электронных 

документов; 
- получение навыков разработки этапов внедрения СЭД; 
- получение навыков  определения результатов внедрения и использования СЭД.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы электронного 

документооборота» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

Способен 
осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 
для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, отбора, 
анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных 
источников с применением системного 
подхода для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 
Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу 
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информации с использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Основные 
понятия и 
классификация 
документов 

4 4  8 16 2 4  10 16 1 2  14 17 

2 Тема 2. Общие нормы и 
правила оформления 
документов 

4 4  8 16 2 4  10 16 1 2  14 17 

3 Тема 3. Организация 
документооборота 

4 4  8 16 2 4  10 16 1 1  14 16 

4 Тема 4. Электронный 
документооборот 

4 4  7 15 2 4  9 15 1 1  16 18 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16 16  31 72 8 16  39 72 4 6  58 72 

 

6.2 Теоретический курс 
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Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Основные понятия и классификация документов 
1.1 Основные понятия 

1.2 Классификация документов 

Тема 2. Общие нормы и правила оформления документов 

2.1 Общие требования и правила оформления деловых документов 
2.2  Состав реквизитов деловых документов 
2.3 Правила оформления реквизитов документов 
2.4 Бланки деловых документов 

Тема 3. Организация документооборота 
3.1 Принципы организации документооборота 
3.2 Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 
3.3 Порядок организации работы с документами 
3.4 Организация работы с обращениями граждан 

Тема 4. Электронный документооборот 
4.1 Понятие и виды СЭД 

4.2 СЭД: назначение, функции, принципы 
4.3 Преимущества и недостатки СЭД 
4.4 Обзор существующих на рынке программ СЭД 

4.5 Регулирование использования СЭД и электронных документов 
4.6 Внедрение системы электронного документооборота 
4.7 Результат внедрения и использования СЭД  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Оформление и содержание организационных (организационно-правовых) 
документов 

2 Оформление и содержание распорядительных документов  
3 Оформление и содержание информационно-справочных документов 

4 Оформление и содержание кадровых документов 

5 Организация документооборота  

6 
Правила получения и порядок использования электронной подписи 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические учебным планом направления 
подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет  

ИД-2 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет 

ИД-3 УК-1 
 

Собеседование по практическим занятиям, тест, 
практическое задание, кейс-задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности: учебное 
пособие: для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / Крюкова Н. П. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - (Высшее 
образование: сер. осн. в 1996 г.). - 267 с.  

2. Рябова С. В. Документационное обеспечение управленческой деятельности 
[Текст]: учебное пособие / Рябова С. В.; М-во науки и высшего образования Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2021. - 340 с.: ил. - Доступен 
также в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/25.pdf 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Куранов, А. О. Электронный документооборот в издательстве: HTML5: учебное 
пособие / Куранов А. О.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 96 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/25.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы электронного документооборота 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области документационного обеспечения 
управления и осуществления эффективного 
документооборота, в том числе и электронного, 
позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач разработки и оформления управленческих 
решений в профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и классификация документов 
Тема 2. Общие нормы и правила оформления документов 
Тема 3. Организация документооборота 
Тема 4. Электронный документооборот 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Системы электронного документооборота 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «14» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Специальная медицинская группа» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.1   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры. 

 
Таблица 4.2   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба. 
Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение 
основных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 3.1.Тесты по ОФП. 

Таблица 4.3   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика. 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, 
поочередные махи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь 
базовых шагов) обучение равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу 
(отжимание). Теоретическая подготовка по ритмической гимнастике СМГ. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1   
Тематика практических (семинарских) занятий. Настольный теннис. 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3 Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4 Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 
6 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.2   
Тематика практических (семинарских) занятий. Пулевая стрельба. 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешному выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
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3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 
5 Кинематические и динамические структуры выстрела 

6 Общее устройство пневматической винтовки 

7 Контрольные занятия 
7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

Таблица 5.3   
Тематика практических (семинарских) занятий. Ритмическая гимнастика. 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части 
занятия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  
5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
ISBN 978-5--9795-1083-5. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. 
Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних 
органов : методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 
группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2015. - 43 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

3. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : 
учебно-методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского 
отделения / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

4.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по 
специализации пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

5. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания 
для студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные 
(файл pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

6. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
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оценка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. – 30 с. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  
http:// venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре  и спорту. 
Специальная медицинская группа. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Элективные курсы по физической культуре  и спорту. Специальная 

медицинская группа 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является 
формирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы. 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 
шахматной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. 
Изобразительные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного 
искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 
Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 
результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 
сильные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют 
четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 
Сицилианская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. 
Лёгкофигурный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 
эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. 
Доминация 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
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Практические навыки игры. Участие в соревнованиях.  
8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы.  

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова 
А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5. Режим доступа:  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних 
органов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

9.2 Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 
группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. 
А. Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
7. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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(практических занятий), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ОВЗ 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Волейбол»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение 
рациональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, 
специальных координационных способностей.. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
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5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf


8 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

9.2 Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и 
тренировочном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 
1-3 курсов специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

Не требуется 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 



10 

Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Волейбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Волейбол 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Футбол»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 



6 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изученных 
технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использованием 
жестов в поле и за боковой линией. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика 
нападения. а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, 
остановки мяча, удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) 
Быстрое нападение: 4. Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное 
развитие атаки за счет средних и длинных передач и быстрого перемещения 
игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, 
летящего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание 
искусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
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Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по 
мячу ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение 
мяча носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной 
подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 
методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 
 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.04 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Футбол 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Баскетбол»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный и 
разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  
Соревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. 
Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования 
физической нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой 
выносливости, упражнения с отягощениями.  
2.2.Упражнения в перемещениях для воспитания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска 
мяча, адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений.  
2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
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5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных 
тактических действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 
обучению игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
7. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
https://russiabasket.ru/
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8. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

Не требуется 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 

https://sportsc1.ru/
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Баскетбол. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Баскетбол 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 
совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 
спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 
организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника 
выполнения упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1  Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3  Техническая подготовка 
3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
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4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
соревновательную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf


8 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические 
указания для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск 
: УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в 
вузе [Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
6. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

7. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

8. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

Не требуется 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины  «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивное ориентирование»  обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. История 
развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника 
бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
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соревновательную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
условиях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное 
ориентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации «Спортивное 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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ориентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-
метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим 
доступа:  https://elibrary.ru. 

2. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное 
ориентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
6. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
7. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
8. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
9. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/


9 

 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

Не требуется 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование. 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.07 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивное 

ориентирование 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины  «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Спортивная аэробика» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития 
спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 
координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 
музыкального сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 
2.2.Силовая подготовка. 

3 Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
упражнений ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4 Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 
5 Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа:  
https://elibrary.ru 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-
3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
https://standartgost.ru/
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3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

Не требуется 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Спортивная аэробика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.08 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивная 

аэробика 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4   

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

66 66 64 64 34 34           

в том числе:                 

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

2 2   2 2           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

64 64 64 64 32 32           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

                

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

      66 66 6

6 

66 5

5 

66 66 66  6

4 

в том числе:                 

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

                

- проработка теоретического курса       50 50 5

0 

50  50 50 50   

- курсовая работа (проект)       16 16 1

6 

16  16 16 16 6

6 

6

0 

- расчетно-графическая работа                 

- реферат                 

- эссе                 

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

                

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

                

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

          9     4 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

За
че
т 

 За
че
т 

 За
че
т 

З
а
че
т 

КР КР К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

КР К
Р 

К
Р 

К
Р 

З
а
ч
е
т 

Итого, часов 66 66 64 64 34 34 66 66 6

6 

66 6

4 

66 66 66 6

6 

6

4 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины  «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Легкая 
атлетика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. 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 и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту. Легкая атлетика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-7 Способен 
поддерживать 

должный уровень 
физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

ИД-1 УК-7 
Знает основы здорового образа жизни, 
здоровье-сберегающих технологий, 
физической культуры 

ИД-2 УК-7 
Умеет выполнять комплекс физкультурных 
упражнений 

ИД-3 УК-7 
Имеет практический опыт занятий 
физической культурой 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1: Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 50   52    85 85    88 88 

2 Раздел 2: Учебно-
тренировочные 
занятия 

4 220   224    85 85    88 88 

3 Раздел 3: Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

2 50   52    85 85 2   84 84 

4 Выполнение курсовой 
работы 

        64 64    64 64 

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

         9     4 

 Итого часов 8 320   328    319 328    324 328 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4.  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях.  

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой 
атлетики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей быстроты. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 
метровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
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4.2.2. Командные тактические действия. 
5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях 

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 
6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной 
деятельностью в условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-7 

ИД-1 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-2 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

ИД-3 УК-7 
Нормативные показатели, контрольная 
работа (заочная форма), зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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/ сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние 
дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на 
специализации "Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. 
- Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 
http:// venec.ru/lib/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Помещения для проведения 
занятий семинарского типа 

Комплекс закрытых спортивных 
сооружений 

Не требуется 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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(практических занятий), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 
м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых плоскостных 

спортивных сооружений 
Футбольное поле с искусственной 
травой (4-го поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 шт. 
Волейбольная площадка, 2 шт. 
Городок силовой подготовки с 
оборудованием 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft 
Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики  

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1: Методико-практические основы физической 
культуры 
Раздел 2: Учебно-тренировочные занятия 
Раздел 3: Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Б1.В.ДВ.03.09 Элективные курсы по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 
(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

По результатам освоения ОПОП сдача 
государственного экзамена не проводится 

Подготовка к процедуре защиты и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

9 з.е 6 недель 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ВО).  

Целью «Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» является систематизация и закрепление теоретических 
знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их использования 
для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

 
Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 
– закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи;  
– закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 

поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации из 
различных источников; 

 – закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной практической задачи;  

– закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 
навыков формирования выводов, предложений и рекомендаций;  

– закрепление навыков самостоятельной научно–исследовательской и 
практической работы;  

– закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите; 

– определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

Универсальные 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен анализировать задачи профессиональной деятельности на 
основе положений, законов и методов в области математики, 
естественных и технических наук 

ОПК-2 Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний профильных разделов математических, технических и 
естественно-научных дисциплин (модулей) 

ОПК-3 Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых 
задач управления в технических системах с целью совершенствования в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, 
разработанных на основе математических методов 

ОПК-5 Способен решать задачи в области инновационных процессов в науке, 
технике и технологии с учетом нормативно-правового регулирования в 
сфере интеллектуальной собственности 

ОПК-6 Способен обосновывать принятие технического решения при разработке 
инновационного проекта, выбирать технические средства и технологии, 
в том числе с учетом экологических последствий их применения 

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-8 Способен решать профессиональные задачи на основе истории и 
философии нововведений, математических методов и моделей для 
управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной 
сфере 

ОПК-9 Способен применять знания особенностей формирующихся 
технологических укладов и четвертой промышленной революции в 
разрабатываемых программах и проектах инновационного развития 

ОПК-10 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения 

Профессиональные 

ПК-1 Способен к управлению инновационной деятельностью предприятия 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 
1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): бакалаврская работа.  
2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования.  

3. К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: – приказ о составе Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК); – приказ о закреплении тем ВКР; – распоряжение 
(приказ) о допуске к защите ВКР; – бланки протоколов; – пояснительные записки к ВКР, 
утвержденные в установленном порядке. 

 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится. 
 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы 

Вид выпускной квалификационной работы (далее - ВКР): бакалаврская работа. 
К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 
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Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 
над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 
стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 
материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 
составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 
магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 
и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 
После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 
том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 
полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад 
обучающегося (не более 10 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Сдача государственного экзамена  

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

Защита ВКР 

1.  

УК-1 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада  

2.  

УК-2 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

3.  

УК-3 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
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4.  

УК-4 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

5.  

УК-5 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

6.  

УК-6 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

7.  

УК-7 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада  

8.  

УК-8 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

9.  

УК-9 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

10.  

УК-10 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

11.  

УК-11 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

12.  

ОПК-1 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

13.  

ОПК-2 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада  

14.  

ОПК-3 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

15.  

ОПК-4 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

16.  

ОПК-5 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

17.  

ОПК-6 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
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доклада 

18.  

ОПК-7 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

19.  

ОПК-8 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада  

20.  

ОПК-9 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

21.  

ОПК-10 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

22.  

ПК-1 Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Бабкина Е.В. Инновационный менеджмент [Электронный ре-сурс]: учебное пособие 

/ Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М–во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун–т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 71 Мб). – Улья-новск: УлГТУ, 2016. – 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf – ЭБС «Эльбрус», свобод-ный доступ.  

2. Глушкова Ю.О. Стратегическое управление инновациями на предприятии в 
глобальной экономике [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Глушкова Ю.О., 
Куликова М.В., Пахомов А.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовский 
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2014. – 107 
c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=76515. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

3. Ермолаев Е.Е. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебно-
методическое пособие/ Ермолаев Е.Е., Хайруллин М.Ф. – Электрон. текстовые данные. – 
Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. – 148 c. – 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=62897. – 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы : мето-
дические указания для бакалавров направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.03.05 «Инноватика» / сост.: 
В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, М.В.  Рыбкина, Н.М. Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. 
– Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой 
информации. – URL: http://docs.cntd.ru/  
  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library/  

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/  
3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/  

4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  
5. Министерство экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/  

6. Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/  

7. Федеральный портал проектов нормативно–правовых актов. 
http://regulation.gov.ru/  

8. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для 
инвесторов. https://ulgov.ru/инвестиции/  

9. Корпорация развития Ульяновской области: инвестиционный портал. 
http://www.ulregion.com/  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для 
проведения процедуры 
защиты ВКР  

Учебная мебель: столы, 
стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной))  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: LibreOffice, 
Архиватор 7-zip, Adobe 
Reader, Mozilla Firefox  

2 Аудитория для групповых 
и индивидуальных 
консультаций (аудитория 

Мебель: шкафы закрытые; 
шкафы с открытой витриной; 
столы; стулья. Рабочие места, 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 

http://docs.cntd.ru/


10 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

№ 226/2)  оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ.  

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: OpenOffice, 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip  
 

3 Помещение для 
самостоятельной работы 
(аудитория № 206/2)  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы за-крытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ.  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: Adobe Flash, 
Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip  

4 Помещение № 115/2 для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья.  

Не требуется 

  

 



Лист дополнений и изменений 

 

к программе государственной итоговой (итоговой) аттестации 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2    2    10    

- проработка теоретического курса 6    6    18    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3    3    8    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
информационной безопасности той части профессиональной деятельности, которая 
связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, 
информационных ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 
- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 
использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 
Интернет. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы информационной 
безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-1 

Способен 
осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 
для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики сбора, отбора, 
анализа и обобщения информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, а 
также осуществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из разных 
источников с применением системного 
подхода для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы с 
информационными источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу и синтезу 
информации с использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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ты
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а 
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Л
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и 

П
ра
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я 
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Л
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и 
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ки

е 
(с
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.) 
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я 

Л
аб
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ат
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ны
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С
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ос
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ят
ел

ьн
ая
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аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информацион
ная безопасность и 
уровни ее обеспечения 

8   5 13 8   5 13 2   14 16 

2 Раздел 2. Средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

8   6 14 8   6 14 2   14 16 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16   11 36 16   11 36 4   28 36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 
проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 
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идентификации и аутентификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 
инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 
целостности, цифровые сертификаты.  
2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и 
инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические учебным планом направления 
подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
 

Практическое задание, зачет 

ИД-2 УК-1 
 

Практическое задание, зачет 

ИД-3 УК-1 
 

Практическое задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 266 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100295 – ЭБС "Лань". 

2. Фаронов, А.Е. Основы информационной безопасности при работе на 
компьютере [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Е. Фаронов. – Электрон. дан. – 
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М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016.  – 154 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100296 – 
ЭБС "Лань". 

 
 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Джонс, К.Д. Инструментальные средства обеспечения безопасности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Д. Джонс, М. Шема, Б.С. Джонсон. – 
Электрон. дан. – М.: НОУ "ИНТУИТ", 2016. – 914 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100602. – ЭБС "Лань". 

2. Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности  

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области информационной 
безопасности той части профессиональной деятельности, 
которая связана с использованием компьютерной техники, 
программного обеспечения, информационных ресурсов 
интернет.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее 
обеспечения 
Раздел 2. Средства обеспечения информационной 
безопасности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1 з.ед./ 36 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ФТД.01 Основы информационной безопасности 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 7 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16    16    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2    2    10    

- проработка теоретического курса 6    6    18    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3    3    8    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 
для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 
этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  
– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  
– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 
– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 
– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  
– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  
– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  

УК-2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 
и выбирать 

оптимальные 
способы их 

решения, исходя из 
действующих 

правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 

ИД-1 УК-2 

Знает необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы, регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 

Умеет определять круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ 
поставленной цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для ее 
достижения, а также планировать 
собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать поставленные 
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ограничений задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 

Имеет практический опыт применения 
методик разработки цели и задач проекта, 
методов оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта, а 
также навыков работы с нормативно-
правовой документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Коррупция как 
социальная, правовая, 
экономическая 
категория. 

8   5 13 8   5 13 2   10 12 

2 Раздел 2. Правовые и 
этические основы 
противодействия 
коррупции 

4   4 8 4   4 8 1   10 12 

3 Раздел 3. Политика 
противодействия 
коррупции. 

4   2 6 4   2 6 1   8 9 

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов 16   11 36 16   11 36 4   28 36 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции 
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрены.  
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические учебным планом направления 
подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 
 

Практическое задание, зачет 

ИД-2 УК-2 
 

Практическое задание, зачет 

ИД-3 УК-2 
 

Практическое задание, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Силкин, В. П. Правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие / 
В. П. Силкин. — Вологда : ВоГУ, 2017. — 103 с. — ISBN 978-5-87851-751-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/171279— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 
противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
6. Президент РФ - http://kremlin.ru/  
7. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 
8. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 
9. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 
10. Правительство РФ – http://government.ru/  
11. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 
12. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 
13. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 
14. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 
15. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с 

коррупцией» - http://www.com-cor.ru   
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 

https://standartgost.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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индивидуальных 
консультаций 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области информационной 
безопасности той части профессиональной деятельности, 
которая связана с использованием компьютерной техники, 
программного обеспечения, информационных ресурсов 
интернет.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 
экономическая категория 
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 
коррупции 
Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1 з.ед./ 36 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ФТД.02 Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «17» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6    8    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    32    8    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    32    8    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    31    60    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    5    10    

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    20    40    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6    6    10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9    4    

Итого, часов 72    72    72    

Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» является 
_формирование у студентов навыков способствующих эффективному поиску работы и 
трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- навыков уверенного общения с представителями работодателей  
- навыков эффективной самопрезентации  
- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 
- навыков  правильного составления резюме 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные  
УК-6 

Способен 
управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития на протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать свое 
рабочее время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия 
их достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 
управления собственным временем и 
методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Введение. 
Планирование карьеры. 
Профориентация. 
Правовые и 
психологические 
аспекты 
трудоустройства. 

 4  4 8  4  4 8  1  10 11 

2 Раздел 2.  
Резюме: определение, 
стиль написания, 
принципы и 
содержание. 

 4  4 8  4  4 8  1  10 11 

3 Раздел 3. 
Обзор, прогноз и законы 
рынка труда, 
востребованность 
конкретной 
специальности. 
Возможные варианты 
трудоустройства.  
 

 4  4 8  4  4 8  1  10 11 

4 Раздел 4. 
Навыки общения по 
телефону. 
Виды телефонных 
звонков, сценарии. 

 4  4 8  4  4 8  1  10 11 

5 Раздел 5. 
Деловое общение. 
Психологические 
приемы влияния на 
партнеров. 

 4  4 8  4  4 8  1  8 9 

6 Раздел 6. 
Этапы делового 
общения.  
Невербальные 
особенности в процессе 
общения: кинесические 
и проксенические. 
Внешняя составляющая 
имиджа. 
 

 4  4 8  4  4 8  1  4 5 
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7 Раздел 7. 
Собеседование с 
работодателем. 
Обсуждение вопросов, 
задаваемых 
соискателям. 
Рекомендации по 
формированию 
психологического 
настроя и позитивного 
впечатления. 

 4  4 8  4  4 8  1  4 5 

8 Раздел 8. 
Анкетирование и 
тестирование при 
трудоустройстве. 
Начало работы и 
адаптация в коллективе. 
Секрет сохранения 
рабочего места. 

 4  3 7  4  3 7  1  4 5 

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    9     9     4 

 Итого часов  32  31 72  32  31 72  8  60 72 

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль 
«Управление инновационной деятельностью в условиях цифровизации экономики» не 
предусмотрены. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Наименование практического (семинарского) занятия 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориентация. Правовые и 
психологические аспекты трудоустройства. 
Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принципы и содержание. 
Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной 
специальности. Возможные варианты трудоустройства.  
Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. 
Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы влияния на партнеров. 
Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особенности в процессе общения: 
кинесические и проксенические. Внешняя составляющая имиджа. 
Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение вопросов, задаваемых 
соискателям. Рекомендации по формированию психологического настроя и позитивного 
впечатления. 
Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве. Начало работы и 
адаптация в коллективе. Секрет сохранения рабочего места. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 27.03.05 
«Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические учебным планом направления 
подготовки 27.03.05 «Инноватика» профиль «Управление инновационной деятельностью в 
условиях цифровизации экономики» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 УК-6 
 

Тесты 

ИД-2 УК-6 
 

Деловая игра 

ИД-3 УК-6 
 

Деловая игра 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 
2011. - 105 с. http://window.edu.ru/resource/179/76179 

2. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное пособие 
[электронный ресурс] / Л.Л. Попова - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2009. - 87 с. http://window.edu.ru/resource/633/75633 

3. Шагивалеева Г.Р. Диагностический практикум по "Социальной психологии". - 
Елабуга: Издательство ЕГПУ, 2005. - 32 с. http://window.edu.ru/resource/698/57698 

 

 9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических 
(семинарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в 
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

http://window.edu.ru/resource/633/75633
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf


8 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для 
практических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. 
Маркова, О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

 
 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
6. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  
13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 
14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер / ноутбук 
(переносной)) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-
zip, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 
 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(аудитория 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, 
Unreal Commander, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования Бакалавриат  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

27.03.05 Инноватика 

Профиль / программа / 
специализация 

Управление инновационной деятельностью в условиях 
цифровизации экономики 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов навыков способствующих 
эффективному поиску работы и трудоустройству по 
освоенной специальности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 
Профориентация. Правовые и психологические аспекты 
трудоустройства. 
Раздел 2. Резюме. 
Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 
востребованность конкретной специальности 
Раздел 4. Навыки общения по телефону.  
Раздел 5. Деловое общение.  
Раздел 6. Этапы делового общения.  
Раздел 7. Собеседование с работодателем.  
Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 
трудоустройстве. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.ед./ 72 ч. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

 

  
 



Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ФТД.03 Технологии поиска работы 

 

 

Учебный год: 2022/2023 

 

Протокол заседания кафедры № 2 от «21» февраля 2022 г. 

Переутвердить на 2022/2023 уч.г. без дополнений и изменений. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой                          Е.В. Пирогова  
                                                  Личная подпись                            И.О. Фамилия 

«18» февраля 2022 г. 
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