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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Деловое общение и профессиональная этика»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. < Основы деловой этики >
Тема 1. <Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы>
Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение по-
нятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в России.
Тема 2. < Этические принципы и нормы в деловом общении >
Использование современных психолого-педагогических теорий и методов в профес-
сиональной деятельности. Универсальные принципы деловой этики. Международные
этические принципы бизнеса.

Раздел 2. < Профессиональная этика >
Тема 1. < Понятие, содержание и предмет профессиональной этики >
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание.
Тема 2. < Кодексы профессиональной этики >
Разновидности кодексов профессиональной этики.

Раздел 3. < Деловое общение >
Тема 1. < Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили >
Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное де-
ловое общение.
Тема 2. < Вербальное деловое общение >
Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги. Публич-
ное ораторское выступление.
Тема 3. < Невербальное  деловое общение >
Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии. Походка.
Умение читать по лицам.
Тема 4. < Этикетные нормы делового общения >
Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные
средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс.

Раздел 4. < Управленческое  общение >
Тема 1. < Законы управленческого общения >
Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического климата с
позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач.
Тема 2. < Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хорошего
социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач.

Раздел 5. < Имидж делового человека >
Тема 1. < Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды >
Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа.
Тема 2. < Принципы и технологии формирования профессионального имиджа челове-
ка >
Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в коллек-
тиве, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом.
Тема 3.< Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека >
Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический
и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Методология анализа и синтеза сложных  систем»

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения

Основные задачи теории систем. Основные понятия теории систем. Выбор
определения системы. Открытые и закрытые системы. Модель и цель системы. Системы
управления. Информационные динамические системы. Детерминированные и
стохастические системы Закономерности систем.
Тема 2. Методологические аспекты анализа и синтеза систем управления

Управление. Система управления. Сложный объект управления. Этапы управления
сложным объектом. Иллюстрация этапов управления. Формулировка целей управления:
парадокс цели, модель субъекта, пространства ситуаций и целей. Определение объекта
управления: анализ проблемы, метод экспертных оценок, управляемость объекта, экс-
пертный метод оценки управляемости объекта. Структурный синтез модели объекта:
определение входов и выходов объекта, экспертное ранжирование входов и выходов, де-
композиция модели, структура модели, имитационные модели, семиотические модели.
Тема 3. Описание и анализ дискретных линейных систем с помощью разностных
уравнений, с помощью Z-преобразования

Одномерные системы при детерминированных воздействиях. Многомерные систе-
мы при детерминированных воздействиях. Анализ устойчивости одномерных систем.
Анализ устойчивости многомерных систем.
Тема 4. Роль методов, основные понятия и определения математической теории оп-
тимальных процессов управления. Постановка основных задач оптимального
управления.

Технологическая задача оптимального управления и её математическая модель.
Классификация методов теории оптимальных процессов. Необходимые условия опти-
мальности управления, достаточные условия оптимальности и проблема существования
оптимального управления
Тема 5. Необходимые условия оптимальности для основной задачи программного

управления. Метод динамического программирования.
Краткая формулировка задачи. Некоторые вспомогательные построения и терми-

нология. Принцип максимума Л.С. Понтрягина. Задача синтеза оптимального закона
управления.
Тема 6. Элементы классического вариационного исчисления. Задача Лагранжа и оп-
тимальное управление.

Задачи Больца, Майера, Лагранжа. Первое необходимое условие экстремума функ-
ционала в задаче Больца. Второе необходимое условие минимума функционала в задаче
Больца (условие Вейерштрасса) для случая 0,0  kff . Третье необходимое условие ми-
нимума в задаче Больца (условие Лежандра - Клебша) для случая 0,0  kff . Четвёртое
необходимое условие в задаче Больца (условие Якоби - Майера - Кнезера). Принцип Ла-
гранжа для задачи Лагранжа. Принцип максимума в форме Лагранжа.
Тема 7. Теоретико-множественное описание систем. Алгоритмы на топологических
моделях. Агрегатное описание систем

Предположения о характере функционирования систем. Система, как отношение на
абстрактных множествах. Временные, алгебраические и  функциональные системы. Вре-
менные системы в терминах «вход — выход». Задачи анализа топологии. Представление
информации о топологии моделей. Переборные методы
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Методы обработки экспериментальных данных»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные вероятностные распределения
Преобразование плотности при замене переменных. Распределение Бернулли. распределе-
ние Пуассона. Нормальное гауссово распределение и распределение Хи-квалрат.

Тема 2. Линейные системы и свёртка
Определение и свойства линейных систем. Свёртка. Теорема Котельникова. Квантование
выборочных значений.

Тема 3. Оценки функции распределения и плотности вероятности
Задача о радиоактивном источнике и распределение Коши. Оценка функции распределе-
ния. Оценка плотности вероятности. Выбросы, их обнаружение и удаление с использова-
нием порядковых статистик.

Тема 4. Оптимальная фильтрация сигналов
Общие основы. Программа оптимальной фильтрации с автоматическим обнаружением и
удалением выбросов.

Тема 5. Метод максимального правдоподобия Р.А.Фишера для оценки параметров
Общие характеристики оценок. Описание метода максимального правдоподобия (ММП).
ММП и метод наименьших квадратов. Неравенство Рао-Крамера о предельной точности
оценок. Неравенство Рао-Крамера и оценки ММП. Оценка точности положения максиму-
ма спектральной линии по гистограмме. Неравенство Рао-Крамера для многомерного слу-
чая.

Тема 6. Прямые и косвенные измерения.
Прямые и косвенные измерения. Прямые и обратные задачи. Интегральные уравнения 1-
го рода. Обратные задачи на языке функционального анализа.

Тема 7. Быстрое преобразование Фурье
Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Быстрое преобразо-
вание Фурье действительных данных.

Тема 8. Спектральный анализ временных рядов
Случайные функции и их характеристики. Моменты случайных функций. Стационарные и
эргодические случайные процессы. Теорема Винера-Хинчина. Периодограммы и линей-
ные оценки спектральной плотности случайных процессов. Метод максимума энтропии
Бурга для анализа спектров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Современные информационные технологии в системном анализе»

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, зачет, курсовая работа.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы современных Web- технологий
Тема 1. Основные понятия и протоколы Web.
Интернет: понятие, история развития. Стандартизация в Интернет. RFC-документы. Стек
протоколов TCP/IP. Система доменных имен DNS. Структура и принципы WWW. Прок-
си-серверы. Протоколы Интернет прикладного уровня.
Тема 2. Клиентские сценарии и приложения.
Программы, выполняющиеся на клиент-машине. Программы, выполняющиеся на сервере.
Насыщенные интернет-приложения. Введение в Jscript: типы данных, операторы, функции
и объекты. Краткая характеристика VBScript. Java-апплеты. ActionScript – общая характе-
ристика. XAML и Microsoft Silverlight. Понятие о DOM. DHTML. Регулярные выражения.
Тема 3. Серверные веб-приложения. Языки разработки сценариев.
Тема 4.  Основные понятия XML. XML-документы. Языки описания cхем XML.
HTML: достоинства и недостатки. XML: достоинства и недостатки. Технологии, исполь-
зующие XML. Синтаксические правила построения XML-документа. Структура XML-
документа.
Тема 5. Организация процесса разработки web-контента. Синдикация и аггрегирование
web-контента. Web-порталы.
Система управления контентом (CMS). Система управления веб-контентом (WCMS). Ти-
пы WCMS-систем. WCMS Drupal.
Веб-синдикация. Веб-поток. Аггрегатор потоков. Преимущества веб-потоков. RSS.
Портал. Портлеты. Веб-портал. Классификация порталов: горизонтальные порталы, вер-
тикальные порталы, корпоративные порталы.
Веб 2.0: ключевые технологии и недостатки. Мэшапы: архитектура и классификация.
Раздел 2. Основы современных CALS-технологий
Тема 6. Основные положения и стандарты концепции CALS/ИПИ
Гибкие производственные системы и компьютеризированные интегрированные производ-
ства. Автоматизированные системы управления жизненным циклом изделий. Этапы ста-
новления CALS/ИПИ – технологий. Стратегия и задачи концепции CALS/ИПИ. Базовые
принципы CALS/ИПИ.
Тема 7. Информационная среда жизненного цикла изделий. Электронная модель изделия. Тех-
нология управления данными об изделиях
Процессы и этапы жизненного цикла изделий. Информационное моделирование жизнен-
ного цикла изделий. Интегрированная модель изделия. Требования к электронной модели
изделия и средствам ее поддержки. Способы реализации средств поддержки электронной
модели изделия.
Тема 8. Интерактивные электронные технические руководства
Функции и классификация интерактивных электронных технических руководств. Язык
разметки SGML. Нормативное и программное обеспечение интерактивных электронных
технических руководств. Технология подготовки ИЭТР.
Тема 9. Вопросы внедрения CALS-технологий. Применение CALS/ИПИ - технологий на про-
мышленных предприятиях
Основные принципы внедрения CALS. Детально проработанный подход к внедрению
CALS. Реформирование процессов. Кадровые и организационные изменения. Совершен-
ствование информационной инфраструктуры. Предпосылки внедрения CALS.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Методы и средства проектирования сложных систем»

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, зачет, курсовой проект.
Содержание дисциплины
Тема 1. < Введение в проектирование информационных систем >
Понятие информационной системы. Признаки классификации информационных систем:
по характеру обработки информации на различных уровнях управления; по охвату функ-
ций и уровней управления; по областям применения; по способу организации архитекту-
ры.
Тема 2. < Жизненный цикл информационной системы >
Понятие и сущность жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС). Структура
ЖЦ ИС: содержание основных стадий и этапов.
Тема 3. < Технология проектирования информационных систем >
Технология проектирования информационных систем: сущность и предъявляемые требо-
вания. Основные компоненты технологии проектирования информационных систем.
Тема 4. < Каноническое проектирование информационных систем >
Технология канонического проектирования информационных систем: содержание и ме-

тоды. Обзор основных стадий и этапов канонического проектирования.
Тема 5. < Проектирование информационного обеспечения >
Понятие, функции и состав информационного обеспечения информационной системы.
Состав, содержание и принципы организации внемашинного информационного обеспече-
ния. Состав, содержание и принципы организации внутримашинного информационного
обеспечения.
Тема 6. < Проектирование пользовательского интерфейса >
Понятие и свойства пользовательского интерфейса. Требования, предъявляемые к поль-
зовательскому интерфейсу. Принципы построения пользовательского интерфейса.
Этапы проектирования пользовательского интерфейса. Выбор структуры диалога. Разра-
ботка сценария диалога. Выбор визуальных атрибутов отображаемой информации.
Тема 7. < Автоматизированное проектирование ИС (CASE-технологии)>
Общая характеристика CASE-средств. Классификация CASE-средств: по методологии,

по поддерживаемым графическим нотациям, по типу и архитектуре вычислительной тех-
ники, по режиму коллективной разработки проекта. Состояние российского рынка CASE-
средств. Оценка и выбор CASE-средств.
Тема 8. < Типовое и прототипное проектирование информационных систем >
Понятие типового проектного решения. Методы типового проектирования: элементный,
подсистемный, объектный. Параметрически-ориентированное и модельно-
ориентированное типовое проектирование.
Тема 9. < Управление проектированием информационных систем >
Организация проектирования информационной системы: цель, субъект управления про-
ектированием, объект управления в проектировании. Управление проектированием: орга-
низационный и функциональный аспекты. Состав лиц, участвующих в разработке и экс-
плуатации проекта информационной системы. Типы схем организации работ по управле-
нию проектированием. Организационные формы управления проектированием. Методы
планирования и управления проектами и ресурсами: диаграммы Гантта, метод сетевого
планирования и управления (метод критического пути).  Оценка затрат на разработку ин-
формационной системы. Методика оценки трудоемкости разработки на основе функцио-
нальных точек.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Методы решения задач управления сложными объектами в условиях

неопределенности»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия и определения. Методы описания случайных
процессов
Основные задачи теории систем. Основные понятия теории систем. Выбор определения
системы. Открытые и закрытые системы. Модель и цель системы. Системы управления.
Информационные динамические системы. Детерминированные и стохастические системы
Закономерности систем. Функции распределения и плотности вероятностей. Моментные и
корреляционные функции. Эргодические процессы. Спектральные характеристики.
Тема 2. Модели процессов в информационных системах. Корреляционный анализ
процессов

Гауссовский процесс. Винеровский процесс. Белый шум. Стохастические диффе-
ренциальные уравнения и интегралы. Марковские случайные процессы. Определение
марковских процессов. Дискретный процесс с дискретным временем. Непрерывный про-
цесс с дискретным временем. Дискретный процесс с непрерывным временем.
Тема 3. Методологические аспекты анализа и синтеза систем управления

Управление. Система управления. Сложный объект управления. Этапы управления
сложным объектом. Иллюстрация этапов управления. Формулировка целей управления:
парадокс цели, модель субъекта, пространства ситуаций и целей.
Тема 4. Роль методов, основные понятия и определения математической теории оп-
тимальных процессов управления. Постановка основных задач оптимального
управления.

Технологическая задача оптимального управления и её математическая модель.
Классификация методов теории оптимальных процессов. Необходимые условия опти-
мальности управления, достаточные условия оптимальности и проблема существования
оптимального управления.
Тема 5. Необходимые условия оптимальности для основной задачи программного
управления. Метод динамического программирования. Элементы классического ва-
риационного исчисления. Задача Лагранжа и оптимальное управление.

Краткая формулировка задачи. Некоторые вспомогательные построения и терми-
нология. Принцип максимума Л.С. Понтрягина. Задача синтеза оптимального закона
управления. Принцип оптимальности динамического программирования. Ослабленное
необходимое условие.
Тема 6. Статистические решения и оптимальная обработка сигналов

Сведения из теории статистических решений. Байесовские правила решения. Об-
наружение и различение сигналов. Небайесовские правила решения. Критерий макси-
мального правдоподобия. Критерий Неймана-Пирсона.
Тема 7. Статистический синтез оптимального управления динамических систем Ме-
тоды оценивания состояния объектов

Ведение в проблему синтеза. Критерии оптимизации. Методы оптимизации. Прин-
цип максимума для непрерывного времени. Принцип максимума (минимума) для дис-
кретного времени. Динамическое программирование. Методы приближенного синтеза оп-
тимального управления. Задача оценивания состояния динамической системы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Проектные расчеты технических объектов»

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.
Место и содержание проектных расчетов на различных этапах проектирования но-

вых и перепрофилирования действующих технических объектов.
Классификация технологических систем (ТС) химических производств. Стадии ТС,

основное и вспомогательное оборудование стадий, общекорпусное оборудование. Исход-
ные данные для проектных расчетов ТС.

Тема 2. Проектные расчеты ТС непрерывного действия.
Содержание и последовательность проектного расчета вновь проектируемых ТС.

Постановка задачи расчета оборудования ТС непрерывного действия и алгоритм ее реше-
ния. Проектный расчет ТС перепрофилируемого производства.

Тема 3. Особенности функционирования ТС МХП.
Характеристики режима функционирования ТС многоассортиментных химических

производств (МХП). Длительности обработки партий продуктов на стадиях ТС, организа-
ция совместной работы аппаратов различных стадий. Способы обработки партий продук-
тов в аппаратах стадий.

Тема 4.  Проектный расчет оборудования ТС перепрофилируемого МХП.
Выявление возможности и целесообразности выпуска нового продукта на оборудо-

вании действующего МХП. Постановки и алгоритмы решения задачи определения воз-
можных вариантов аппаратурного оформления (АО) ТС и задачи определения максималь-
ной производительности фиксированного АО ТС.

Тема 5. Проектный расчет оборудования ТС нового МХП.
Постановка общей задачи проектного расчета оборудования ТС МХП. Подходы к ее

решению. Вспомогательная задача определения размеров партий продуктов заданного ас-
сортимента. Алгоритм решения общей задачи.

Тема 6. Проектные расчеты машин и аппаратов МХП.
Основные кинетические закономерности процессов, реализуемых в аппаратах ТС

МХП. Направления интенсификации основных технологических процессов и оборудования.
Содержание и методы проектного расчета емкостных аппаратов с механическими

перемешивающими устройствами, фильтров для разделения суспензий, конвективных
сушилок непрерывного действия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Системы управления базами данных»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – курсовая работа.

Содержание дисциплины

Раздел 1. СУБД Microsoft Access.

Тема 1. Введение.
Базы данных. Основные понятия и определения. Отношения между таблицами.

Нормализация данных.

Тема 2. СУБД MS Access.
Особенности. Основные объекты.

Тема 3. Таблицы MS Access.
Создание. Типы данных. Создание связей между таблицами.

Раздел 2. Программирование СУБД Microsoft Access. Язык SQL.

Тема 4. Запросы MS Access.
Создание. Условия отбора записей.

Тема 5. Запросы-действия.
Запрос на создание таблицы. Запрос на обновление. Запрос на добавление. Запрос на

удаление.

Тема 6. Краткие сведения об SQL.
SQL запросы. Классификация операторов.

Тема 7. Формы MS Access.
Создание. Элементы управления. Кнопочные формы.

Тема 8. Отчеты MS Access.
Создание. Разделы отчетов.

Тема 9. Средства защиты данных.
Пароль базы данных. Рабочие группы, учетные записи, задания прав владения и прав

доступа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Информационное обеспечение принятия проектных решений»

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и задачи автоматизированного проектирования.
Понятие инженерного проектирования. Принципы системного подхода. Основные

понятия системотехники. Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархи-
ческие уровни проектирования. Стадии проектирования. Содержание технических зада-
ний на проектирование. Классификация параметров, используемых при автоматизирован-
ном проектировании. Типовые проектные процедуры. Этапы жизненного цикла промыш-
ленных изделий. Структуры САПР. Разновидности САПР. Понятие о CALS-технологии.
Основные стандарты. Этапы проектирования автоматизированных систем (АС).

Тема 2. Техническое обеспечение (ТО) САПР.
Требования к ТО САПР. Типы вычислительных систем (ВС), используемых в

САПР. Основные параметры и классификация ЭВМ. Режимы функционирования ВС.
Классификация параллельных ЭВМ. Конвейерные вычислительные системы. Векторные
(матричные) вычислительные системы. Многопроцессорные вычислительные систе-
мы. Системы с неоднородным доступом к памяти (NUMA). Кластерные систе-
мы.Производительность параллельных вычислительных систем.

Тема 3. Математическое обеспечение анализа проектных решений.
Требования к математическим моделям и численным методам анализа в САПР.

Классификация математических моделей, используемых в САПР.

Тема 4. Математическое обеспечение синтеза проектных решений.
Классификация и подходы к постановке задач синтеза проектных решений. Струк-

турный и параметрический синтез. Критерии оптимальности. Множество Парето. Задачи
оптимизации с учетом допусков. Классификация методов математического программиро-
вания. Методы одномерной оптимизации. Градиентные методы. Методы прямого поиска
(конфигураций, Розенброка, сопряженных направлений, деформируемого многогранника).
Методы случайного поиска. Необходимые условия экстремума. Методы поиска условных
экстремумов. Методы штрафных функций. Метод проекции градиента.

Тема5. Программное, лингвистическое и информационное обеспечение САПР.
Банки данных. Требования к банкам данных. Модели данных. Иерархическая, сете-

вая, реляционная, многомерная, объектно-ориентированная и объектно-реляционная мо-
дель. Этапы проектирования БД: концептуальное, логическое и физическое проектирова-
ние. Организация доступа к данным: линейный поиск, произвольная организация, индекс-
но-последовательный метод доступа, В-деревья, вторичные методы доступа. Нормализа-
ция отношений в РБД. CASE-технология. TR- и EER-диаграммы. Языки запросов: реля-
ционная алгебра, реляционное исчисление, SQL, QBE. Особенности банков данных в
САПР.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Интеллектуальные информационные системы»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия в области искусственного интеллекта
Основные термины и определения искусственного интеллекта и информационных систем.
Общая классификация интеллектуальных систем. Понятие о самообучающихся и адап-
тивных системах.
Тема 2. Экспертные и расчетно-логические системы
Общие сведения. Классификационные признаки экспертных систем. Математическое опи-
сание знаний. Методы логического вывода. Оболочки экспертных систем. Пример при-
кладного проектирования экспертной системы. Структура расчетно-логических систем.
Технология функционирования расчетно-логических систем.
Тема 3. Искуственные нейронные сети
Общие сведения об искусственных нейронных сетях. Способы реализации. Построение и
обучение нейронной сети. Области практического применения искусственных нейронных
сетей.
Тема 4. Системы с генетическими алгоритмами
Общие сведения. Понятие генетического алгоритма. Разновидности генетических алго-
ритмов. Основные сведения о методах эволюционного программирования. Примеры прак-
тического применения генетических алгоритмов.
Тема 5. Мультиагентные системы
Основные понятия теории агентов. Характеристики интеллектуальных агентов. Архитек-
туры мультиагентных систем. Коллективное поведение агентов. Примеры мультиагент-
ных систем. Мультиагентные системы для поиска информации. Перспективы применения
мультиагентных систем.
Тема 6. Естественно-языковые системы
Символьные методы. Понятие формальной системы. Логика концептоидов как формаль-
ная модель. Логические исчисления: логика предикатов и дескриптивная логика, логика
высказываний, логика стоиков.
Тема 7. Основы интеллектуального анализа данных
Характеристика интеллектуального анализа данных. Последовательность реализации про-
цесса интеллектуального анализа данных. Реализация интеллектуального анализа данных
в форме автоматизированных информационных систем.
Тема 8. Системы поддержки принятия решений
Общая характеристика систем поддержки принятия решений, области применения. Мето-
дология и этапность разработки систем. Использование онтологий при проектировании
систем. Методы описания процессов в системе. Базовые технологии. Методы и средства
обеспечения работоспособности систем. Оболочки и техническая реализация систем.
Тема 9. Методология проектирования и эксплуатации интеллектуальных информа-
ционных систем
Системный подход к проектированию интеллектуальных информационных систем. Эво-
люционный синтез систем. Логический подход к синтезу систем. Технология проектиро-
вания и эксплуатации интеллектуальных систем. Проблемы проектирования и реинжини-
ринга систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Техническое творчество и защита интеллектуальной собственности»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика изобретательства и патентно-лицензионной
работы.

Основные понятия и правовая база. Развитие законодательства Российской Феде-
рации в области охраны интеллектуальной собственности. Международные организации в
области изобретательства и других областей интеллектуальной собственности. Развитие
изобретательства в области машиностроения.

Тема 2. Промышленная собственность.
Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной собственности по

патентному и другим законам РФ (изобретение, промышленный образец, товарный знак,
полезная модель, товарные знаки, базы данных, программы для ЭВМ).

Тема 3. Объекты промышленной собственности.
Характеристика объектов промышленной собственности, их значение. Изобрете-

ние, его критерии (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость);
виды новизны. Элементы изобретений. Аналогии прототип. Доказательство критериев па-
тентоспособности изобретения.

Тема 4. Патентная информация и патентные исследования.
Международная патентная классификация (МПК); основные принципы МПК.

Фонды и источники патентной информации.
Тема 5. Использование патентной информации.
Направления использования патентной информации (ВНИ, экспертиза объектов на

патентную чистоту, определения уровня и тенденций развития техники, маркетинг науч-
но-технической и патентной информации, коньюктурные исследования). Предметный,
именной и нумерованный поиски.

Тема 6. Методика проведения патентных исследований технической эксперти-
зы.

Цели патентных исследований. Методика проведения патентных исследований.
Разработка регламента, определение этапа, глубина поиска, отбор, анализ, и оформление
результатов исследований. Понятие патентной чистоты объекта.

Тема 7. Охрана изобретений.
Охрана изобретений в России и за рубежом, патентный закон РФ. Приоритет изоб-

ретения, права на его использование, патентование изобретений за границей, наличие сек-
рета производства, открытая публикация. Характеристика охранных документов, права и
обязанности авторов изобретений и патентовладельцев. Патентно-лицензионная политика
России и ряда других стран.

Тема 8. Описание изобретения.
Формула изобретения, ее функциональные признаки, структура, назначение, общие

требования к формуле, ее юридическое и техническое значение. Описание изобретения:
его роль и структура. Заявочная документация и требования к ней.

Тема 9. Экспертиза изобретений.
Государственная научно-техническая экспертиза изобретений (предварительная, по суще-
ству, патентная и экологическая). Этапы прохождения заявки на изобретение, процедура
выдачи охранного документа.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Методология проектирования технических систем»

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Объект проектирования

Тема 1. Задача проектирования технических объектов.
Понятие объекта проектирования в технической сфере. Постановка задачи проек-

тирования технических объектов. Понятие вербальной и формализованной постановки
задачи проектирования. Жизненный цикл постановки задачи проектирования.

Тема 2. Проектирование технической системы.
Принципы разработки методологии проектирования технической системы.

Тема 3. Математическое моделирование процессов в объекте.
Процессы, протекающие в технической системе: тепло- и массообмен, гидродина-

мика, распределение нагрузок в элементах объекта проектирования. Математическое мо-
делирование процессов.

Тема 4. Декомпозиция задачи проектирования.
Декомпозиция задачи проектирования на систему взаимосвязанных локальных за-

дач, методы их решения.

Раздел 2.  Проектные решения

Тема 5. Поиск проектных решений. Часть 1.
Вариационное исчисление и математическое программирование как основополага-

ющие методы поиска проектных решений.

Тема 6. Поиск проектных решений. Часть 2.
Информационное обеспечение процессов поиска проектных решений.

Тема 7. Система автоматизированного проектирования технических объектов.
Формы представления проектной документации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Методология проектирования информационных систем»

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие информационной системы

Тема 1. Задача проектирования информационной системы.
Понятие проектирования информационного объекта в технической сфере. Поста-

новка задач проектирования информационных объектов. Понятие вербальной и формали-
зованной постановки задачи проектирования информационных объектов. Жизненный
цикл постановки задачи проектирования информационных объектов.

Тема 2. Декомпозиция задачи проектирования технической системы.
Декомпозиция задачи проектирования на систему взаимосвязанных локальных за-

дач.

Тема 3. Системный анализ процессов принятия решений при проектировании
технических систем.

Принципы разработки методологии проектирования информационной системы.

Раздел 2.  Проектирование информационной системы.

Тема 4. Формализованная постановка задачи проектирования информацион-
ной системы.

Постановка задачи. Выбор варьируемых параметров. Обоснование критерия опти-
мизации.

Тема 5. Информационная модель.
Разработка информационных моделей системы.

Тема 6. Виды информации.
Виды информации, подлежащие обработке в хранилище информационной систе-

мы.

Тема 7. Интеллектуализация информационной системы.
Знания прикладной области, способы их хранения и обработки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Автоматизированные системы управления проектами»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Структурные характеристики задач формирования организационного
управления проектами в машиностроении.
Основные понятия и определения. Классификация моделей управления ресурсами пред-
приятия.  Этапы решения задач распределения ресурсов. Использование системного под-
хода при решении задач планирования и организации производства.
Тема 2. Теоретические положения использования сетевых моделей при управлении
проектами.
Общие требования к моделям, методам и средствам планирования и управления проекта-
ми. Описание общей постановки задач планирования работ при управлении проектами.
Использование методов сетевого планирования и управления   при постановке и решении
задач распределения   производственных   ресурсов на химическом предприятии.
Сетевые модели. Расчет сетевых моделей. Построение календарного графика  распределе-
ния ресурсов.   Постановки и методы решения оптимизационных задач по распределению
производственных ресурсов  с использованием сетевых моделей.
Тема 3. Метод критического пути CPM.
Обозначения. Методика расчета. Модели и алгоритмы оптимизации решений на основе
использования  метода критического пути. Оптимизация по критериям: времени; числен-
ности ремонтного персонала; финансовым ресурсам. Достоинства и недостатки метода
CPM.
Тема 4. Метод анализа и графической оценки GERT.
Типовая задача. Обозначения GERT-сети. Процедура GERT. Модели и алгоритмы опти-
мизации решений на основе использования  метода анализа и графической оценки. Досто-
инства и недостатки метода GERT.
Тема 5. Метод анализа и оценки программ PERT.
Обозначения PERT-сети. Вероятностные характеристики  в методе PERT. Методика рас-
чета по методу PERT. Модели и алгоритмы оптимизации решений на основе использова-
ния  метода анализа и оценки программ. Достоинства и недостатки метода PERT.
Тема 6. Сети предшествования. Метод анализа и графической оценки GERT.
Использование сетей предшествования. Процедура построение сетей предшествования.
Прямой и обратные проходы. Резервы и анализ критического пути.  Достоинства сетей
предшествования.
Тема 7. Метод обобщенных циклических сетевых моделей ЦССМ.
Типовая задача. Обозначения ЦССМ . Вероятностные характеристики  в методе  ЦССМ.
Методика расчета по методу ЦССМ . Модели и алгоритмы оптимизации решений на ос-
нове использования  метода  обобщенных циклических сетевых моделей. Сравнительная
характеристика ЦССМ с другими методами.
Тема 8. Использование методов сетевого планирования и управления производством
на примере решения задач организации и управления остановочным ремонтом обо-
рудования химического предприятия.
Описание структуры системы NETGFAPH.. Исходные данные  задачи планирования
остановочного  ремонта . Постановка задачи. Алгоритм решения. Обработка результатов.
Тема 9. Современные системы управления ресурсами предприятий.
Описание структуры и состава отечественных и зарубежных систем управления ресурса-
ми.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 16 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Автоматизированные системы управления предприятием»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Системный подход к разработке  систем управления проектами
(СУП).
Обзор систем управления проектами. Классификация СУП. Рассматривается внешнее и
внутреннее информационное окружение предприятия и связанные с ними основные опре-
деления и понятия.
Тема 2. Внедрение СУП на промышленном предприятии.
Рассматриваются  вопросы подготовки и внедрения  системы управления проектами на
промышленном предприятии. Сбор и обработка информации о текущем состоянии про-
цессов управления на предприятии. Разработка информационной модели предприятия с
использованием возможностей CASE-технологий.
Тема 3. Модели, методы и средства управления проектами.
Общие требования к моделям, методам и средствам планирования и управления проекта-
ми. Описание общей постановки задач планирования работ при управлении проектами.
Использование методов сетевого планирования и управления   при постановке и решении
задач распределения   производственных   ресурсов на химическом предприятии.
Тема 4. Обработка и хранение информации в системах управления проектами.
Материалы данной лекции посвящены обработке и хранению информации в в системах
управления проектами. Рассматриваются базы и хранилища данных, а также связанные с
ними основные понятия.
Тема 5. Методология планирования материальных потребностей предприятия.
Рассматривается стандарт MRPII в котором описываются основные требования к автома-
тизированным производственным системам. Планирование продаж и производства (Sales
and Operation Planning). Управление спросом (Demand Management). Составление плана
производства (Master Production Scheduling). Планирование потребностей в материалах
(Material Requirement Planning). Спецификация продуктов (Bill of Materials).
Тема 6. Теоретические положения использования сетевых моделей в системах
управления проектами.
Общие требования к моделям, методам и средствам планирования и управления проекта-
ми. Описание общей постановки задач планирования работ при управлении проектами.
Тема 7. Методы расчета сетевых моделей.
Обозначения. Методика расчета. Модели и алгоритмы оптимизации решений на основе
использования  метода критического пути. Оптимизация по критериям: времени; числен-
ности ремонтного персонала; финансовым ресурсам.
Тема 8. Использование методов сетевого планирования и управления производством
на примере решения задач организации и управления остановочным ремонтом обо-
рудования промышленного предприятия.
Описание структуры системы NETGFAPH.. Исходные данные  задачи планирования
остановочного  ремонта. Постановка задачи. Алгоритм решения. Обработка результатов.
Тема 9. Система «Галактика». Информационные технологии предприятия.
Рассматриваются принципы работы  и основные понятия  интегрированных автоматизи-
рованных модулей управления производством на примере системы «Галактика».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «ГИС-технологии в проектировании и управлении»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Геоинформационные системы и геоинформатика.
Понятие географической информационной системы (ГИС), их структура и класси-

фикация. Геоинформатика: наука, технология, индустрия. Периодизация развития геоин-
форматики.

Тема 2. Функциональные возможности ГИС.
Ввод, предобработка и хранение данных: источники данных, модели пространствен-

ных данных, аналогоцифровое преобразование данных, базы данных и управление ими.
Тема 3. ГИС как основа интеграции пространственных данных и технологий.

ГИС и дистанционное зондирование: методы дистанционного зондирования, цифро-
вая обработка снимков, компьютерное дешифрование снимков.

Тема 4. Интеллектуализация и поддержка принятия решений в геоинформати-
ке.

Технологии искусственного интеллекта и экспертные системы: понятие «искус-
ственного интеллекта» и «экспертная система», нейросетевые методы анализа данных;
фреймовые, продукционные модели описания данных, механизм логических выводов, ти-
пы экспертных систем.

Тема 5. Работа в системе Arcview.
Общее представление о системе, интерфейс и преимущества работы. Приложения

входящие в систему и их возможности. Создание нового проекта. Знакомство с видами.
Создание тем шейп-файлов. Знакомство с таблицами.

Тема 6. Модули расширения системы Arcview и их использование при разработ-
ке прикладных ГИС-проектов.

Модуль Spatial Analyst. Использование модуля Spatial Analyst для предоставления
пользователям дополнительных возможностей создания, отображения и анализа растро-
вых данных. Растровые данные или грид-данные  для отображения географических явле-
ний непрерывных в пространстве, таких как рельеф, осадки, температура, плотность насе-
ления и других данных, которые можно представить в виде статистических поверхностей.
Использование грид-данных для анализа различного рода потоков по поверхности,
например, поверхностного стока, а также изменений географических явлений во времени.

Тема 7. Проектирование ГИС для использования в дорожном строительстве.
Понятие информационного обеспечения систем проектирования автомобильных и

железных дорог. Информация и данные. Концепция банков и баз данных. Банки данных.
Базы данных. СУБД. Уровни представления данных. Внешнее, концептуальное и внут-
реннее представление данных.

Тема 8. Примеры использования ГИС-технологий и создания геоинформацион-
ных систем прикладного назначения.

Использование ГИС-технологий на территории Тамбовской области. Примеры со-
здания региональных и локальных систем различного тематического содержания.

Тема 9. Структура и особенности функционирования ГИС фирмы «Рекод».
Набор геоинформационных технологий ГИС фирмы «Рекод»: инструментальные

средства разработки ГИС приложений, конверторы для обмена данными с другими ГИС
(DXF/DBF, MIF/MID, Shape и т.д.) и специализированные приложения (связь, навигация,
экологический мониторинг и другое).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Корпоративные информационные системы»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение.
Понятие корпоративной информационной системы. Особенности проектирования

КИС.

Тема 2. Классификация КИС по масштабу, сфере применения, способу
организации.

Функциональные и обеспечивающие подсистемы КИС. Системы класса MRP,
MRPII, ERP.

Тема 3. Классификация КИС по масштабу, сфере применения, способу
организации.

Системы класса CSRP, SCM, PDM/PLM, EDM.

Раздел 2. Проектирование КИС.

Тема 4. Разработка КИС. Декомпозиция системы на распределенные
подсистемы.

Декомпозиция системы на распределенные подсистемы, комплексы задач и отдель-
ные задачи.

Тема 5. Разработка КИС. Проектирование распределенных систем.
Виды распределенных КИС. Система “клиент-сервер”. Распределение данных,

функций, приложений. Особенности работы в гетерогенной среде.

Тема 6. Инструментальные средства разработки и поддержания КИС.
Классификация средств. Характеристика классов. Корпоративные СУБД. CASE -

средства при проектировании распределенных КИС.

Тема 7. Стандарты оформления и обмена информации в КИС.
Стандарты обмена сообщениями ISO8000 и др. Стандарты оформления документов,

кодирования.

Тема 8. Системы менеджмента качества и стандарты качества.
Определение систем менеджмента качества (СМК), их организационное и

методическое обеспечение. Стандарт ISO 9000.

Тема 9. Специфическое аппаратное обеспечения для КИС.
Отказоустойчивые сервера и базы данных. Реализация сетей и коммуникаций.

Специальные программно – аппаратные решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.3 «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины

Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для дости-

жения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни

Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды

Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-
щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-
лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).

Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в про-
фессиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-
мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Тема 4. Геоинформационные системы и геоинформатика.
Тема 5. Особенности функционирования системы.
Ввод, предобработка и хранение данных: источники данных, модели пространствен-

ных данных, аналого-цифровое преобразование данных, базы данных и управление ими.
Тема 6. ГИС как основа интеграции пространственных данных и технологий.

Тема 7. Интеллектуализация и поддержка принятия решений в геоинформати-
ке.

Технологии искусственного интеллекта и экспертные системы: понятие «искус-
ственного интеллекта» и «экспертная система», нейросетевые методы анализа данных;
фреймовые, продукционные модели описания данных, механизм логических выводов, ти-
пы экспертных систем.

Тема 8. Особенности функционирования системы.
Тема 9. Использование при разработке прикладных ГИС-проектов и систем под-

держки принятия решений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Деловой английский язык»

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет .
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Тема 2. Прием на работу.
Тема 3. Резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.

Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Тема 6. Структура компании.
Тема 7. Письмо – запрос.  Письмо-заказ

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Тема 9. Деловая поездка.

Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Тема 11. Качество.
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Педагогика высшей школы»

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.

Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая

этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.

Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного

процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Совре-

менные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные технологии обучения. Технология

проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного обучения. Тех-
нология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. Технологии
предметного обучения в вузе.

Методики обучения отдельным дисциплинам. Методики профессионального обуче-
ния.

Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя

высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.

Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3«Организационно-управленческая деятельность»

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-

жуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли. Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция

Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции. Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.

Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление. Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.

Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния. Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция

Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс

выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики

иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс. Лекция проводится в интерактивной форме: про-
блемная лекция

Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. Лекция проводит-
ся в интерактивной форме: проблемная лекция, использование кейсов.


