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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Информационно-математические основы 
профессиональной деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Информационно-математические основы профессиональной деятельности. Цель изучения 
модуля - формирование у студентов целостного представления о теоретических основах 
функционирования, закономерностях развития и тенденциях управления предприятиями России с 
экономической точки зрения. Задачи курса: - изучение теоретико-методологических основ 
экономики торговли, включая основные принципы, формы, области принятия решений, методы 
деятельности; - изучение методических основ расчета и интерпретации показателей экономической 
деятельности торгового предприятия; - формирование практических навыков принятия решений в 
области экономики предприятия в определенных рыночных ситуациях; - ознакомление с опытом 
практической экономической деятельности предприятий  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Цели изучения дисциплины: формирование специальных знаний 
и представлений в области современных информационных и коммуникационных технологий, 
необходимых для работы в профессиональной деятельности.  Основы высшей математики. Цель 
изучения дисциплины – дать студентам необходимый запас сведений (основные определения, 
теоремы, правила) и элементарные навыки решения задач, позволяющие изучать процессы и 
явления из области будущей управленческой деятельности. Развить умение логически мыслить, 
оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать математические понятия для 
выражения количественных и качественных отношений.  Статистика. Цель изучения дисциплины - 
обучить студента методам сбора, анализа и интерпретации данных об актуальных социально-
экономических явлениях и процессах, которые могут быть представлены как статистическая 
совокупность.  Теория принятия управленческих решений. Целью изучения дисциплины: 
формирование у студентов знаний о содержании задачи принятия решения, его месте и роли в 
процессе управления и умений практической разработки и принятия эффективных управленческих 
решений в различных областях экономики.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Основы высшей математики  3

2 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности  3

3 Статистика  3

4 Теория принятия управленческих решений  3

ИТОГО по модулю: 12

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены
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Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

Основы высшей 
математики

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации
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Статистика ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа и 
интерпретации данных, значимых для своей 
профессиональной области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных в 
профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 
профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом

З-2 - Объяснить особенности и возможности 
применения основных научных теорий, 
концепций и подходов для обоснования 
решения проблем в профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

Теория принятия 
управленческих 
решений

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа
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З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций

З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кругликов Сергей Владимирович, Заведующий кафедрой, моделирования управляемых 
систем
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Элементы линейной алгебры
Определители 2 и 3 порядков, определения, свойства. Понятие 
определителя высшего порядка. Системы линейных уравнений. 
Методы Крамера и Гаусса.

2 Векторная алгебра

Векторы и действия с ними. Линейная зависимость и 
независимость векторов. Декартова прямоугольная система 
координат. Разложение вектора по базису. Переход от 
векторных соотношений к координатным и обратно. Скалярное 
произведение двух векторов, свойства, выражение через 
координаты перемножаемых векторов. Условие 
ортогональности векторов. Векторное произведение, его 
свойства, координаты в ортонормированном базисе Условие 
коллинеарности векторов. Смешанное произведение трех 
векторов, свойства, геометрический смысл, выражение в виде 
определителя третьего порядка. Условие компланарности 
векторов.

3
Прямая и плоскость

Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку и 
перпендикулярной к заданному вектору. Общее уравнение 
плоскости. Каноническое уравнение плоскости. Расстояние от 
точки до плоскости. Положительное и отрицательное 
полупространства, расположение точек относительно 
плоскости. Угол между плоскостями. Прямая как линия 
пересечения двух плоскостей. Канонические уравнения 
прямой. Переход от общих уравнений прямой к каноническим. 
Параметрические уравнения прямой. Расстояние от точки 



пространства до прямой, между скрещивающимися прямыми. 
Угол между прямыми.

Виды уравнений прямой на плоскости. Расстояние от точки до 
прямой на плоскости, угол между прямыми на плоскости.

4

Кривые и поверхности 
второго порядка стями. 

Конические и 
цилиндрические 

поверхности.

Окружность, эллипс, гипербола, парабола, их канонические 
уравнения. Свойства квадрик. Преобразование системы 
координат на плоскости. Приведение общего уравнения кривой 
второго порядка к каноническому виду. Канонические 
уравнения поверхностей второго порядка (без выводов). 
Построение поверхностей через сечения координатными 
плоско

5 Функции

Понятие функции, область определения и область значений. 
Методы задания. Явные и неявные функции. Суперпозиция 
функций. Предел функции в точке и бесконечности. 
Единственность предела. Бесконечно малые функции и их 
свойства. Бесконечно большие функции. Теоремы о пределах. 
Теорема о существовании предела монотонной ограниченной 
функции (без доказательства). Односторонние пределы. 
Непрерывные функции. Эквивалентность двух определений 
непрерывности в точке. Непрерывность на интервале, отрезке, 
оси. Основные теоремы о непрерывных функциях. Разрывные 
функции. Характер точек разрыва. Первый и второй 
замечательный пределы. Число е. Натуральный логарифм. 
Гиперболические функции.

6

Дифференциальное 
исчисление функций одной 

переменной

Производная, ее физический и геометрический смысл. 
Уравнение касательной к графику функции. Непрерывность 
функции имеющей производную. Арифметические свойства 
производной. Производная сложной, обратной, 
параметрически заданной и неявной функции. Прием 
логарифмического дифференцирования. Составление таблицы 
производной. Дифференциал как главная часть приращения. 
Правила вычисления. Свойство инвариантности формы 
первого дифференциала. Применение дифференциалов в 
приближенных вычислениях. Производные высших порядков. 
Механическая интерпретация производной второго

порядка. Вторая производная заданной функции. Основные 
дифференцируемых функциях:

параметрически теоремы о Ферма, Ролля, Лагранжа. Теорема 
Коши и правила Лопиталя (без доказательства). Формула 
Тейлора. Признаки возрастания и убывания функции. Понятие 
экстремума. Необходимые и достаточные признаки 
существования экстремумов. Выпуклость и вогнутость кривой, 
точки перегиба. Асимптоты. Построение графиков функций 
(исследование с использованием первой и второй 
производных).

7
Дифференциальное 

исчисление функций 
нескольких переменных

Понятие функции нескольких переменных. Способы задания. 
Предел функции. Непрерывность. Свойства функций, 
непрерывных в ограниченной замкнутой области (без 
доказательства). Разрывные функции. Частные и полное 
приращение функции двух переменных. Геометрическая 
интерпретация. Частные производные первого и более высоких 



порядков. Формулировка теоремы о независимости смешанных 
частных производных от порядка дифференцирования. 
Дифференцируемые функции. Дифференциал первого порядка. 
Его применение в приближенных вычислениях. Частные 
производные сложной функции. Полная производная. Вывод 
формул для вычисления частных производных неявно 
заданных функций. Первый дифференциал сложной функции 
двух переменных, инвариантность его формы. Экстремум 
функции двух переменных. Необходимое условие его 
существования. Достаточные условия существования 
экстремума (без доказательства). Условный экстремум. Метод 
множителей Лагранжа (без доказательства). Производная по 
направлению. Производная векторной функции. Касательная к 
пространственной кривой. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Элементы векторного поля: градиент, ротор, 
дивергенция, потенциал. Метод наименьших квадратов при 
обработке результатов эксперимента.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы высшей математики

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Розанова, С. А.; Высшая математика : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68379 (Электронное издание)

2. Геворкян, П. С.; Высшая математика: основы математического анализа : курс лекций.; Физматлит, 
Москва; 2007; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68871 (Электронное издание)

3. Михеев, В. И.; Высшая математика: Краткий курс : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2007; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
аналитические 
умения; 
способность к 
поиску новой 
информации



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69321 (Электронное издание)

4. Макаров, Е. В.; Высшая математика. Руководство к решению задач : учебное пособие. 2. ; Физматлит, 
Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82250 (Электронное издание)

5. Малахов, А. Н.; Высшая математика : учебно-методический комплекс.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90944 (Электронное издание)

6. Никонов, , О. И., Астафьева, , А. А.; Математическое моделирование и методы принятия решений : 
учебное пособие для спо.; Профобразование, Уральский федеральный университет, Саратов, 
Екатеринбург; 2019; http://www.iprbookshop.ru/87825.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы высшей математики

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Банных Галина 
Алексеевна

кандидат 
социологических 

наук, доцент

Доцент теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления
2 Крылов Виктор 

Гаврилович
без ученой 

степени, без 
ученого звания

Старший 
преподавате

ль

региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

3 Никитина Наталья 
Юрьевна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Крылов Виктор Гаврилович, Старший преподаватель, региональной экономики, 
инновационного предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1

Основные понятия 
информационных технологий 

профессиональной 
деятельности

Понятие информации. Источники информации. Информация, 
данные, знания. Назначение и роль информации в процессах 
управления. Общие сведения об информационных 
технологиях.

Эволюция информационных технологий. Управленческая 
информация. Электронный документ. Информационные 
технологии для поддержки принятия управленческих решений.

Информационные технологии: получения, конвертации, 
проверки, очистки, верификации, загрузки данных, документов 
в базы данных и/или файловые системы.

Экономическая информация как часть информационного 
ресурса общества. Основные понятия информатики и 
информатизации. Понятие экономической информации. 
Особенности и свойства экономической информации. 
Классификация экономической информации. Структура 
экономической информации. Технология и методы обработки 
экономической информации. Технологический процесс 
обработки экономической информации.

Общие свойства информационных систем. Классификация 
информационных систем. Основные типы информационных 
систем. Современные концепции построения 
автоматизированных систем управления. Системы 
планирования ресурсов предприятия (MRPI, MRPII, ERP). 



Системы управления целью поставок (SCM). Системы 
управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM). Системы 
планирования ресурсов в зависимости от потребностей клиента 
(CSRP). Интеллектуальный анализ данных Аналитические 
системы многомерного анализа данных. Особенности 
технологии OLAP. Экспертные системы. Жизненный цикл 
(ЖЦ) информационной системы. Этапы жизненного цикла ИС. 
Модели жизненного цикла ИС. Стандарты в области 
построения программных систем. Реинжиниринг бизнес-
процессов, его этапы, методы моделирования предметной 
(проблемной) области

Тема 2
Программное обеспечение 

для решения 
профессиональных задач

Основные функциональные возможности приложений 
программного обеспечения Office 365: электронные таблицы 
MS Excel; текстовый процессор MS Word;  программа 
подготовки презентаций и просмотра презентацийMS Power 
Point.

Технологические этапы создания табличного документа 
средствами MS Excel. Создание рабочей книги. Работа с 
формулами. Копирование формул. Абсолютные и 
относительные ссылки в формулах. Создание 
многостраничного документа экономического характера. 
Режим группирования рабочих листов. Использование 
встроенных функций для обработки экономической 
информации. Анализ данных с помощью Диспетчера 
сценариев.

Понятие списка данных. Структура списка данных. Правила 
создания списка данных. Способы фильтрации списка данных. 
Сортировки списка данных. Автоматическое подведение 
итогов в списке данных. Структурирование и группировка 
данных при формировании итогов. Работа с элементами 
структуры списка данных.

Понятие консолидированной таблицы. Способы консолидации 
таблиц. Постановка экономической задачи для решения 
методом консолидации. Технология создания 
консолидированной таблицы методом консолидации по 
расположению. Технология создания консолидированной 
таблицы методом консолидации по категориям.

Понятие и особенности сводной таблицы. Макет сводной 
таблицы. Технология создания сводной таблицы. Способы 
изменения структуры сводной таблицы. Технология работы с 
итогами в сводной таблице. Создание в сводной таблице 
вычисляемых полей. Создание сводной таблицы, разбитой на 
страницы. Построение и редактирование сводной диаграммы.

Диаграмма как инструмент анализа и сравнения данных при 
решении экономических задач. Основные виды диаграмм, их 
назначение и особенности. Спарклайны. Основные элементы 
диаграмм. Способы построения диаграмм. Примеры 
построения диаграмм различных видов. Редактирование 
диаграмм. Форматирование и печать диаграмм.

Тема 3 Информационные 
технологии документального 

Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 
Базовые принципы организации функционирования 



обеспечения 
профессиональной 

деятельности

компьютерных сетей. Протоколы компьютерных сетей. 
Локальные компьютерные сети. Топология и методы доступа в 
локальной компьютерной сети. Система адресации и 
используемые протоколы Интернет. Основные службы 
Интернет.

Системы поиска и получения информации в сети Интернет. 
Возможности поиска специализированной информации в 
Интернете.

Понятие распределенных систем. Особенности и виды клиент-
серверной архитектуры.

Электронный документооборот на базе сетевых технологий

Электронная документация: определение и особенности. 
Системы управления электронным документооборотом. 
Системы электронного документооборота. Проблемы 
организации электронного документооборота.

Внедрение электронного документооборота в деятельность  
органов власти, торговых предприятий и организаций, 
рекламных агентств и пр.видов организаций

Тема 4 Вычислительные сети. 
Защита информации

Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии 
компьютерных сетей. Основные протоколы Internet, стек 
протоков.

Технология поиска информации в Internet.

Электронное правительство.

Электронная коммерция, электронные системы платежей и 
электронные деньги.

Информационная безопасность. Виды угроз. Способы 
реализации угроз. Методы и средства защиты информации в 
информационных системах. Информационная безопасность 
платежных систем

Электронная подпись и электронный сертификат.

Тема 5 Автоматизация деятельности 
в современных организациях

Информационное общество.

Информационная политика государства.

Государственные программы автоматизации и 
информатизации: цели, задачи и направления.

Краудсорсинг.

Автоматизация прикладных, управленческих задач. Разработка 
требований. Технологии проектирования. Иерархическая 
структура проекта. Взаимосвязи задач в проекте. 
Планирование рабочего времени. Планирование ресурсов 
проекта. Анализ: реализации проекта; рисков.

Тема 6
Особенности новых 

информационных технологий 
.

Глобальная сеть Интернет как инструмент электронной 
коммерции.

Сектора электронной коммерции. Автоматизированные 
торговые площадки.



Интернет -аукционы. Электронные доски объявлений.

Порталы госзакупок и онлайн тендеры.

Интернет – магазины: виды, классификация, модели 
взаимодействия с потребителями.

Электронные платежные системы. Системы бесконтактных 
платежей, транспондеры

Модели, методы и средства реализации новой 
информационной технологии профессиональной деятельности:  
автоматизированные банки данных, базы знаний, 
интерактивная машинная графика, мультимедиа-технологии, 
геоинформационные технологии, Internet-технологии, офисные 
технологии.

Автоматизированные банки данных: классификация и 
структурные элементы баз данных, понятие об иерархической, 
сетевой и реляционной моделях данных.

Моделирование данных с помощью диаграммы "сущность-
связь" (ERD). Методология моделирование данных IDEF1X: 
сущности независимые и зависимые от идентификаторов; связь 
идентифицирующая и неидентифицирующая, мощность связи; 
атрибуты и первичные ключи.

Особенности новых информационных технологий в части их 
применения для решения задач анализа и реинжиниринга 
бизнес-процессов в промышленных корпорациях, а также 
процессов подготовки принятия решений в органах 
административного управления.

Понятие о современных технологиях и инструментальных 
средствах функционального и имитационного моделирования 
бизнес-процессов (CA BPwin, ARIS, IDEF0/EMTool, Arena 
компании Systems Modeling и др.) Искусственный интеллект и 
интеллектуальные системы: основные направления 
исследований, области применения и решаемые задачи.

Технологии автоматизированного сбора, хранения и обработки 
информации, понятие о технологиях: хранилища данных (Data 
Warehouse), оперативная транзакционная обработка данных - 
OLTP (On-Line Transaction Processing). Оперативная 
аналитическая обработка данных -– OLAP-технология (On-Line 
Analytical Processing): понятие о многомерном представлении 
данных (гиперкубе), область применения и преимущества 
OLAP-технологии, примеры OLAP-решений корпораций 
"Парус" и Cognos.

Интеллектуальный анализ данных (Data Mining): задачи и 
стадии интеллектуального анализа данных; понятие о классах 
систем Data Mining и их примеры.

Экспертные системы: определение, структура и 
классификация.

Интеллектуальный офис. Интеллектуальные здания, кварталы 
и города. Информационные технологии образования.



Информационные технологии в распределенных системах

Тема 7.

Информационные системы 
автоматизации 

профессиональной 
деятельности.

Система управления предприятия (1 С: Предприятие).

1С: Предприятие. Предметная область системы 1С: 
Управление торговлей.

1С: Предприятие. Предметная область системы 1С: Зарплата и 
управление персоналом.

1С: Предприятие. Предметная область системы Предметная 
область системы

1С: Управление предприятием малого бизнеса.

Примеры систем для управления малых и средних 
предприятий. Программное решение 1С: Торговля и склад. 
Автоматизированные терминалы самообслуживания.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

З-2 - Изложить 
основные 
требования к 
составлению и 
оформлению 
документов и 
отчетов по 
результатам 
профессионально
й деятельности

У-2 - Оценивать 
оформленные 
отчеты и 
документы по 
результатам 
профессионально
й деятельности на 
соответствие 
нормативным 
требованиям



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. Бастриков, М. В.; Информационные технологии управления : учебное пособие.; Институт 
"Калининградская высшая школа управления", Калининград; 2005; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39348 (Электронное издание)

2. Бородулин, А. Н.; Внутрифирменное управление, учет и информационные технологии : учебное 
пособие.; ПМСОФТ, Москва; 2006; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39354 (Электронное 
издание)

3. Гущин, А. Н.; Конспект лекций по дисциплине «Информационные технологии в экономике» : курс 
лекций.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69883 
(Электронное издание)

4. Лихтенштейн, В. Е.; Информационные технологии в бизнесе: практикум: применение системы 
Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85924 (Электронное издание)

5. Данелян, Т. Я.; Информационные технологии в юриспруденции: (ИТ в юриспруденции) : учебно-
методический комплекс.; Евразийский открытый институт, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553 (Электронное издание)

6. , Дьяконов, В. П.; Новые информационные технологии : учебное пособие.; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 
2008; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118174 (Электронное издание)

7. , Титоренко, Г. А.; Информационные системы и технологии управления : учебник.; Юнити, Москва; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru

2. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. http://elibrary.ru

2. http://Egrul.nalog.ru

3. http://Unro.minjust.ru

4. http://Budget.gov.ru

5. http://Bus.gov.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

1С: Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Статистика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Каташинских Варвара 
Сергеевна

кандидат 
социологических 

наук, доцент

Доцент Кафедра 
социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления
2 Шаброва Нина 

Васильевна
кандидат 

социологических 
наук, доцент

Доцент Кафедра 
социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Каташинских Варвара Сергеевна, Доцент, социологии и технологий государственного и 
муниципального управления

 Шаброва Нина Васильевна, Доцент, социологии и технологий государственного и 
муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Т1 Статистика как наука

Понятие статистики. Определения термина «статистика» в 
современном мире. Объект и предмет статистики. Отрасли 
современной статистики. Понятие статической совокупности. 
Понятие признака в статистике, классификация признаков. 
Понятие вариации. Статистическая закономерность. Закон 
больших чисел.

Т2 Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение и статистическое исследование. 
Формы статистического наблюдения: отчетность, специально 
организованные исследования, регистры. Виды 
статистического наблюдения. Программа статистического 
наблюдения. Основные понятия статистического наблюдения: 
объект, единица статистического наблюдения. Ошибки 
статистического наблюдения, их виды. Блан статистического 
наблюдения. Виды вопросов в бланке.

Т3 Сводка и группировка 
статистических материалов

Понятие сводки статистических данных. Виды сводки.

Группировка статистических данных. Группировочный 
признак. Виды группировки: типологическая, структурная, 
аналитическая. Признаки, лежащие в основе аналитической 
группировки. Вторичная группировка. Методы вторичной 
группировки.



Понятие статистического ряда. Виды статистических рядов: 
ряды распределения, территориальные ряды, ряды динамики.

Т4 Обобщающие статистические 
показатели

Понятие статистического показателя. Обобщающие 
статистические показатели. Атрибуты статистического 
показателя. Виды статистических показателей.

Абсолютные статистические показатели: понятие, виды.

Относительные статистические показатели: понятие, виды.

Средние статистические показатели: понятие, виды.

Т5 Вариационные ряды 
распределения

Понятие вариационного ряда распределения. Виды 
вариационных рядов распределения. Понятие кумулятивного 
накопления в статистике. Виды аналитических показателей 
вариационных рядов распределения.

Средние величины: понятие, виды. Среднее арифметическое, 
среднее арифметическое взвешенное, мода, медиана в 
дискретном и интервальном вариационном ряду. Графическое 
определение моды и медианы в дискретном и интервальном 
вариационном ряду.

Показатели вариации: понятие, виды. Размах вариации, 
среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 
отклонение, дисперсия в дискретном и интервальном 
вариационном ряду. Виды дисперсии: общая дисперсия, 
межгрупповая дисперсия, средняя внутригрупповая дисперсия. 
Правило сложения дисперсий.

Относительные показатели вариации: коэффициент 
осцилляции, относительное линейное отклонение, 
коэффициент вариации.

Т6 Ряды динамики

Понятие рядов динамики. Виды рядов динамики. Требования к 
построению рядов динамики. Способы измерения рядов 
динамики: базисный способ, цепной способ. Аналитические 
показатели измерения рядов динамики: абсолютный прирост, 
темп роста, темп прироста, коэффициент прироста в 
зависимости от способа измерения.

Средние величины по аналитическим показателям: средний 
абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп 
прироста.

Расчет средних величин для анализа рядов динамики: средняя 
арифметическая, средняя хронологическая, среднее линейное 
отклонение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 
устойчивости ряда.

Методы прогноза развития рядов динамики: интерполяция, 
перспективная и ретроспективная экстраполяция.

Выравнивание рядов динамики. Методы выравнивания.



Т7 Выборочный метод

Понятие выборки. Генеральная совокупность и выборочная 
совокупность. Понятие репрезентативности. Методы отбора 
единиц в выборочную совокупность: повторный, 
бесповторный. Виды выборки: случайная и неслучайная и их 
разновидности.

Ошибки выборки: ошибки регистрации и ошибки 
репрезентативности. Виды ошибок репрезентативности: 
средняя и предельная ошибка. Степень вероятности и 
коэффициент доверия. Понятие доверительного интервала.

Расчет объема выборочной совокупности: принципы и 
формулы.

Т8 Статистические связи и их 
показатели

Понятие статистической связи. Виды статистической связи. 
Понятие корреляционной связи. Анализ корреляционных 
связей.

Анализ статистических связей: статистический критерий Хи-
квадрат.

Показатели тесноты связи и их интерпретация: ЕТА, 
коэффициент Крамера, коэффициент Юла, коэффициент 
Фишера, коэффициент Пирсона, коэффициент Спирмена, 
коэффициент Кендалла.

Т9 Способы представления 
статистических данных

Текстовый способ представления статистических данных. 
Достоинства и ограничения.

Табличный способ представления статистических данный. 
Достоинства и ограничения. Макет таблицы. Виды таблиц. 
Правила оформления и заполнения таблиц.

Графический способ представления статистических данных.  
Достоинства и ограничения. Виды графиков. Правила 
оформления графически представленных данных.

Составление отчета о проведенном исследовании.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и 

З-2 - Изложить 
основные 
требования к 
составлению и 
оформлению 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Статистика

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Шмойлова, Р. А.; Теория статистики : учебник.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=79707 (Электронное издание)

2. Садовникова, Н. А.; Анализ временных рядов и прогнозирование : учебно-методический комплекс.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90649 
(Электронное издание)

3. Шмойлова, Р. А., Шмойлова, Р. А.; Практикум по теории статистики : учебное пособие.; Финансы и 
статистика, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=446121 (Электронное издание)

4. Елисеева, И. И., Елисеева, И. И.; Практикум по общей теории статистики; Финансы и статистика, 
Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=220414 (Электронное издание)

5. Илышев, А. М.; Общая теория статистики : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=436708 (Электронное издание)

6. Гусаров, В. М.; Общая теория статистики : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=447902 (Электронное издание)

7. Балдин, К. В.; Общая теория статистики : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573143 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Полякова, В. В.; Основы теории статистики : [учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлениям подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 
управление", 38.03.06 "Торговое дело", 39.03.01 "Социология", 39.03.02 "Социальная работа", 41.03.04 
"Политология", 43.03.01 "Сервис"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (99 
экз.)

2. ; Демографическая статистика : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

ая составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

документов и 
отчетов по 
результатам 
профессионально
й деятельности

У-2 - Оценивать 
оформленные 
отчеты и 
документы по 
результатам 
профессионально
й деятельности на 
соответствие 
нормативным 
требованиям



"Статистика" и другим экономическим специальностям.; КНОРУС, Москва; 2015 (50 экз.)

3. , Васильева, Э. К., Елисеева, И. И., Боченина, М. В., Бурова, Н. В.; Статистика : [учеб. для вузов].; 
Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2011 (13 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Сайт федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru/

2. Сайт федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области –
http://sverdl.gks.ru/

3. ЕМИСС. Государственная статистика – https://www.fedstat.ru/

4. Портал открытых данных РФ – http://data.gov.ru/

5. Министерство образования и науки РФ. Статистика - https://edu.gov.ru/activity/statistics/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

9. База Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

10. База Гарант https://www.garant.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Статистика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

STATISTICA версия 6.1 (на 
русском языке)

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория принятия управленческих решений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кульминская  Алина  
Владимировна

Канд. социол. 
наук

Доцент Кафедра 
социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кульминская  Алина  Владимировна, Доцент, Кафедра социологии и технологий 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Функции решения в 

методологии и организации 
процесса управления

Решение – специфический вид деятельности человека. Суть 
проблемы принятия решения. Цель и средства достижения 
цели. Проблемная ситуация и ситуация выбора. Проблема 
принятия решения. Решения личные и деловые. Решения 
экспертные и управленческие. Функции решения в процессе 
управления. Принятие решений как связующий процесс. 
Теория принятия решений: психологическая и нормативная.

2 Типология управленческих 
решений

Объективная и субъективная стороны принятия решений. 
Участники процесса принятия решения. Владелец проблемы. 
Лицо, принимающее решение. Активные группы. Эксперты, 
аналитики, исполнители. Влияние личности ЛПР на характер 
управленческого решения. Классификация управленческих 
решений.

3 Условия и факторы качества 
управленческих решений

Проблема оценки качества управленческого решения. 
Системный подход к проблеме принятия решений. Параметры 
качества УР. Требования к качеству информации. Факторы 
сравнения альтернатив. Методы обеспечения сопоставимости 
альтернатив.

4

Модели, методология и 
организация процесса 

разработки управленческого 
решения

Анализ УР: общие и специфические принципы анализа. 
Методы и приемы анализа УР. Прогнозирование УР. Основные 
принципы и приемы научно-технического прогнозирования. 
Экономическое обоснование УР. Технология разработки УР. 
Методы поиска идей, «мозгового штурма», синектики, 



ликвидации тупиковых ситуаций. Метод Дельфи. 
Формализация проблемы. Структуризация целей и решений. 
Дерево решений. Методы моделирования. Графоаналитические 
методы. Сетевые методы. Организация принятия решений как 
процесс. Принципы рациональной организации процессов.

5 Анализ альтернатив действий

Создание множества альтернатив и противоречивые 
требования к этому множеству. Сопоставимость и оценивание 
альтернатив. Шкалы и типы оценок. Выбор критерия 
эффективности. Принципы оптимальности и пригодности.

6
Анализ внешней среды и ее 

влияние на реализацию 
альтернатив

Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 
Личностные и ситуационные факторы. Деловая среда 
(непосредственное окружение).Анализ ситуации принятия 
решений. Учет влияния внешней среды.

7 Условия неопределенности и 
риска

Приемы разработки и выбора УР в условиях неопределенности 
и риска. Классификация неопределенных факторов. Виды и 
зоны риска. Динамичность неопределенностей и риска. 
Методы учета риска и неопределеннности. Проверка 
устойчивости проекта. Корректировка параметров и 
нормативов. Формализованное описание неопределенности. 
Организационно-экономические механизмы реализации 
проектов, сопряженных с риском. Механизмы стабилизации.

8 Эффективность решений

Основные положения теории эффективности. Понятие 
эффективности операции. Цель и результат операции. 
Факторы, влияющие на эффективность операции. Качество 
активных средств. Способы и условия применения активных 
средств. Показатели и критерии эффективности. Шкалы 
показателей эффективности. Проблема многокритериальности 
и методы ее решения.

9 Контроль реализации 
управленческих решений.

Учет и контроль результатов УР. Причины и виды контроля. 
Этапы и процесс организации контроля. Влияние факторов 
времени на качество и эффективность УР.

10 Управленческие решения и 
ответственность

Обзор и учет последствий принятого и реализованного УР. 
Ответственность за последствия. Субъекты и виды 
ответственности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализирова
ть и предлагать 
обоснованные 
решения проблем в 
профессиональной 

З-1 - Изложить 
возможные 
способы решения 
проблем в 
профессионально
й области 
деятельности, 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория принятия управленческих решений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Киселев, А. А.; Принятие управленческих решений: учебник для магистратуры : учебник.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648 (Электронное 
издание)

2. Харитонова, И. В.; Основы теории принятия управленческих решений : учебник.; Северный 
(Арктический) федеральный университет (САФУ), Архангельск; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436414 (Электронное издание)

3. Кириенко, В. Е.; Принятие и исполнение государственных решений : учебное пособие.; ТУСУР, 
Томск; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480812 (Электронное издание)

4. Козырев, М. С.; Принятие и исполнение государственных решений : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279325 (Электронное 
издание)

5. Карданская, Н. Л.; Управленческие решения : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715 (Электронное издание)

6. Карданская, Н. Л.; Принятие управленческого решения: учебник для вузов : учебник.; Юнити, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

деятельности на 
основе знания 
научных теорий, 
концепций, 
подходов, в том 
числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

используя знания 
научных теорий, 
концепций, 
подходов, в том 
числе 
обладающих 
инновационным 
потенциалом

З-2 - Объяснить 
особенности и 
возможности 
применения 
основных 
научных теорий, 
концепций и 
подходов для 
обоснования 
решения проблем 
в 
профессионально
й деятельности



2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

9. База Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

10. База Гарант https://www.garant.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория принятия управленческих решений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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