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I. Общая характеристика программы

1.1.

Цели реализации программы «Поддержка и сопровождение
программного обеспечения (система SAP)»

Программа создана для сотрудников компании Атос АйТи Солюшенс энд
Сервисез и имеет целью углубить знания сотрудников компании в таких областях
как: управленческо-аналитическая деятельность, освоение методики
использования современных информационно-коммуникационных технологий в
производственном процессе, усовершенствование знания иностранных языков,
понимание способов взаимодействия основных бизнес процессов в ERP
системах, управление заказами клиентов, планирование материалов и
производства, заготовка, управление запасами, управление проектами, ТОРО,
сервисное обслуживание клиентов, внутренний учет и отчетность.
Обучение иностранным языкам рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки будущего специалиста и носит многоцелевой
характер:
– формирование у студента способности и готовности к межкультурной
коммуникации, развитие умений письменного (чтение, письмо) извлечения
необходимой информации из письменных источников. Важным аспектом обучения
является формирование навыков ведения деловой переписки, в том числе и в
формате узкопрофильной специализации;
– формирование у студента способности и готовности к устному (говорение и
аудирование) иноязычному общению, а также, развитие умений и навыков по
осуществлению коммуникации по телефону с деловыми зарубежными
партнерами.
– изучение иностранных языков как средства межкультурного общения и
инструмента познания культуры определенной национальной общности.
Приобщение к элементам этой культуры рассматривается как обязательное
условие успешных речевых профессиональных и личностных контактов с
представителями других культур для успешного пребывания в странах во время
служебных командировок .
Программа ориентирована на лиц, имеющих или
образование, технического, экономического профиля.
1.2.


получающих

высшее

Характеристика нового вида профессиональной деятельности.
Осуществление поддержки SAP-системы клиента и ее компонентов в
рамках области своей ответственности и области реализации (настройка,
поддержка и развитие рабочей среды в соответствии c ITIL (= IPC Incident
Problem and Change Management Process)), при полной поддержке и
наставничестве со стороны более опытных коллег;
 Получение и дальнейшая обработка запросов непосредственно от клиента,
либо от Service Desk:
- поиск решений с последующим документированием предоставленных
решений;
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- мониторинг систем;
- реализация, тестирование, документирование запросов на изменение
(Change Requests) SAP-системы клиента и ее компонентов при помощи со
стороны более опытных коллег;






Документирование результатов своей деятельности и участие в управлении
знаниями в соответствии с процессами, установленными в проектной
группе, и с использованием требуемых стандартов, методов и
программного обеспечения;
Осуществление поддержки в процессе анализа бизнес процессов и в
соответствии с потребностями клиента; конфигурирование и настройки
стандартных модулей SAP систем; разработки тестовых проектов;
документирование и внедрение решений; информационное
моделирование; регулярная коммуникация с клиентом;
Анализ результатов выполненной работы, подготовка отчетов о
проделанной работе и полученных результатах. Регулярная отчетность
перед руководителем группы/отдела о результатах проектной
деятельности;

1.3. Планируемые результаты
а) общекультурные компетенции (ОК) В результате освоения дисциплины
частично формируются следующие компетенции:
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)
-способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за
них ответственность (ОК-8)
-способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК9)
-способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности (ОК-12)
-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13)
-владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК14)
б) профессиональные компетенции (ПК)
-способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально - экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов(ПК -1)
-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК – 3)
-способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК –4)
-способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
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проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы (ПК –5)
-способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений (ПК –7)
-способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально -экономических показателей (ПК –
8)
-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет ( ПК –9)
-способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК
–10)
–способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК –11)
-способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК –12)
-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально -экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий( ПК –13)
Программа прививает способность находить организационноуправленческие решения и готовность нести за них ответственность;
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; способность выбрать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы, способность анализировать и
интерпретировать данные финансовой, бухгалтерской и иной информации для
принятия управленческих решений, способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом эффективности и рисков.
Программа знакомит с основами теории и практики защиты информации,
изучение угроз информационной безопасности, мер противодействия этим
угрозам, методов и средств защиты информации и способов их практического
применения,
основами деловой коммуникации, спецификой переговорного процесса и
деловой переписки на немецком и английском языках, принимают участие в
тренингах по телефонным переговорам, что позволяет слушателю успешно
решать профессиональные задачи и эффективно осуществлять устное и
письменное общение в сфере деловой коммуникации.
Лицам, успешно освоившим программу и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается диплом установленного образца о дополнительном (к
высшему) образовании с присвоением дополнительной квалификации
«Консультант по системам управления ресурсами предприятия».
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II. Учебный план
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III. Рабочая программа учебной дисциплины :
3.1. Рабочая программа учебной дисциплины :
«Введение в SAP»
Составитель программы:
Илларионов И. В., к. ф-м.н., доцент кафедры ИТУ.
1. Цели курса:
Студент должен понять способы взаимодействия основных бизнес процессов в
ERP системах в следующих областях: управление заказами клиентов,
планирование материалов и производства, заготовка, управление запасами,
управление проектами, ТОРО, сервисное обслуживание клиентов, финансы,
внутренний учет и отчетность
2. Задачи курса: изучение бизнес-процессов в системе SAP
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется та или иная
компетенция (ции) целиком, то указывается название (-ния) соответствующей (-их) компетенции
(-ий).
Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется только часть той
или иной
компетенции, то это указывается и дополнительно раскрываются компоненты
формируемой
компетенции в виде знаний, умений, владений.
4. Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля ( 8 час.)
Тема 1.1. ERP системы (2 час.)
Общее представление о SAP. Компания SAP AG. Ключевые характеристики ERP
систем. Отечественный и зарубежный рынки ERP систем, позиционирование SAP.
Тема 1.2. Структура SAP (2 час.)
Состав и назначение компонентов SAP. Решения SAP, представленные на рынке.
R/3, mySAP. Эволюция бизнес-приложений mySAP. Функциональность релизов.
Тема 1.Реализация SAP (2 час.)
Обзор версий. Аппаратные и программные платформы для реализации SAP
Тема 1.4. Основы работы в системе(2 час.)
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Навигация в системе Основные
термины и понятия: элементы
организационной структуры, основные данные
Перечень лабораторных работ
1.Навигация в системе (2час.)
1.2Организационная структура предприятия (2час.)
1.4 Основные записи (2час.)
1.4 Модуль FI (2час.)
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
SAP TERP10
6. Контрольные задания
http://www.moodle.vsu.ru/course/view.php?id=1565

7. Литература
№
п/п
1

2

3

Источник
Гаджинский, Адиль Мухтарович. Логистика : учебник для студ. вузов,
обуч. по направлению подгот. "Экономика" / А.М. Гаджинский .— 19-е изд.
— М. : Дашков и Ко, 2010 .— 481 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 480-481.
Логистика : учебное пособие : направления 080500 "Менеджмет", 080100
"Экономика" / Воронеж. гос. ун-т; сост. Н.И. Вахтина, И.В. Булавина .—
Воронеж, 2005 .— 154 с. : ил., табл. — На обл. авт.: Н.И. Вахтина, И.В.
Булавина .— Библиогр.: с. 152-153.
Дуракова, Ирина Борисовна. Управление персоналом : учебное пособие
для вузов. Вып. 6 / И.Б. Дуракова, С.М. Талтынов ; Воронеж. гос. ун-т .—
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2008 .— 76 с. : ил., табл. — Библиогр.: с.
40, 76.
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3.2. Рабочая программа

учебной дисциплины :

«Бизнес-процессы с позиции SAP»
Составитель программы:
Илларионов И. В., к. ф-м.н., доцент кафедры ИТУ.
1. Цели курса:
Студент должен понять способы взаимодействия основных бизнес процессов в
ERP системах в следующих областях: управление заказами клиентов,
планирование материалов и производства, заготовка, управление запасами,
управление проектами, ТОРО, сервисное обслуживание клиентов, финансы,
внутренний учет и отчетность
2. Задачи курса: изучение бизнес-процессов в системе SAP
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Опыт практической работы с модулями SAP
4. Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля (20 час.)
Тема 1.1. Заготовка (2 час.)
Определение организационных уровней и основных данных, поддерживающих
процесс заготовки. Циклы заготовки для складируемых и расходных материалов.
Виды Запасов. Поступление материалов и контроль качества. Точки интеграции с
другими процессами в систем. Инструменты анализа и отчетности, используемые
в заготовке.
Тема 1.2. Планирование материалов (2 час.)
Основные данные, используемые при планировании потребностей в материалах.
Виды материалов. Спецификации. Технологические карты. Укрупненное
планирование сбыта и производства. Процесс планирования сбыта.
Тема 1.3. Управление данными жизненного цикла (2 час.)
Управление документами. Классификация и поиск материалов. Конфигурируемые
основные данные. Служба изменений.
Тема 1.4. Выполнение производства (2 час.)
Технологии непрерывного, серийного и дискретного производства.
Организационные уровни производства. Технологические карты и рабочие места.
Обработка производственного заказа. Информационные системы управления
заказами.
Тема 1.5. Управление складами и запасами (2 час.)
Перемещение запасов и проводки переноса. Оперативная логистика. Процедуры
инвентаризации.
Тема 1.6. Управление заказами клиентов (2 час.)
Управление заказами клиентов. Организационная структура сбыта. Документы
сбыта. Предпродажные операции. Отгрузка. Фактурирование. Списки и отчеты.
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Тема 1.7. Управление основными

средствами предприятия (2 час.)

Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Рабочие места. Сервисное
обслуживание. Технические объекты. Оборудование. Система отчетов и анализ.
Тема 1.8. Управление программами и проектами (2 час.)
Проекты: структура, планирование, бюджетирование, выполнение,
закрытие.Project Builder.
Тема 1.9. Управление человеческим капиталом (2 час.)
Структура предприятия, организационная структура и структура персонала. Инфотипы. Управление человеческим капиталом. Планирование карьеры и
преемственности.
Тема 1.10. Финансы (2 час.)
Финансы: главная книга, бухгалтерия кредиторов и дебиторов, учет основных
средств, подготовка финансовых отчетов.
Перечень лабораторных работ
1.1 Заготовка (2 час.)
1.2 Планирование материалов (2 час.)
1.3 Управление данными жизненного цикла (2 час.)
1.4 Выполнение производства (2 час.)
1.5 Управление складами и запасами (2 час.)
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
SAP TERP10
6. Контрольные задания
http://www.moodle.vsu.ru/course/view.php?id=1565
7. Литература
№
п/п
1

2

3

Источник
Гаджинский, Адиль Мухтарович. Логистика : учебник для студ. вузов,
обуч. по направлению подгот. "Экономика" / А.М. Гаджинский .— 19-е изд.
— М. : Дашков и Ко, 2010 .— 481 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 480-481.
Логистика : учебное пособие : направления 080500 "Менеджмет", 080100
"Экономика" / Воронеж. гос. ун-т; сост. Н.И. Вахтина, И.В. Булавина .—
Воронеж, 2005 .— 154 с. : ил., табл. — На обл. авт.: Н.И. Вахтина, И.В.
Булавина .— Библиогр.: с. 152-153.
Дуракова, Ирина Борисовна. Управление персоналом : учебное пособие
для вузов. Вып. 6 / И.Б. Дуракова, С.М. Талтынов ; Воронеж. гос. ун-т .—
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2008 .— 76 с. : ил., табл. — Библиогр.: с.
40, 76.
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3.3. Рабочая программа

учебной дисциплины :

«Язык программирования ABAP»
Составитель программы:
Илларионов И. В., к. ф-м.н., доцент кафедры ИТУ.
1. Цели курса: Изучение технологий программирования для информационных
систем уровня предприятий на примере ERP системы SAP R/3, разработка
бизнес-логики и пользовательского интерфейса клиентских приложений
2. Задачи курса: Изучение технологий программирования для информационных
систем уровня предприятий на примере ERP системы SAP R/3, разработка
бизнес-логики и пользовательского интерфейса клиентских приложений
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
Приобретение навыков разработки программ на языке ABAP
4. Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля (20 час.)
Тема 1.1 Введение в АВАР/4 (2 час.)
Структура языка. Типы, объекты данных (переменные) и интегрированный
словарь Dictionary. Команды. Определение подпрограмм. Таблицы базы данных и
внутренние таблицы. Создание отчетов и диалоговых транзакций. Режим
компиляции и выполнения. Многократное использование элементов программ.
Открытые интерфейсы. Средства разработки АВАР/4 Development Workbench.
Repository. Средства моделирования данных Data Modeler. Средства
тестирования и анализа. Утилита Workbench Organize.
Тема 1.2. Объекты данных (2 час.)
Определение полей с помощью элементарных типов и ссылок.
Элементарные типы. Символьные типы. Символ (текст). Цифровой текст. Числа.
Записи и внутренние таблицы. Использование записей в языке АВАР/4.
Внутренние таблицы. Определение составных неэлементарных типов и объектов
данных. Область определения данных. Использование системных полей.
Тема 1.3 Простейшие конструкции языка (2 час.)
Преобразование содержимого полей Копирование структурированных объектов.
Арифметические выражения и математические функции. Операции со строками
текста. Работа с частями полей. Использование базовых форматов компоновки.
Улучшение компоновки страницы. Символы и пиктограммы. Цвета.
Тема 1.4. Работа с таблицами (2 час.)
Чтение таблиц базы данных. Работа со всеми элементами таблицы. Получение
статистической информации. Упорядочение результатов запроса. Динамическая
выборка данных. Использование составных критериев выборки Select-Options.
Динамическое присвоение имен таблиц. Внешние ключи и представления.
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Использование представлений
Dictionary для получения данных.
Использование внутренних таблиц для критериев выборки. Представления,
определенные в АВАР/4 Dictionary. Использование внутренних таблиц и
дополнения for all entries. Использование внутренних таблиц. Позиционная
вставка строк. Вложенные таблицы.
Тема 1.5. Создание отчетов (2 час.)
Считывание данных с помощью Logical Databases. Создание отчета. Задание
параметров выборки. Обработка данных с помощью событий get. Работа с
несколькими таблицами. Использование внешних соединений. События: start-ofselection и end-of-selection. Пользовательский интерфейсдля создания отчетов.
Определение параметров для экрана выбора. Составные критерии выборки
(Select-Options). Использование Select-Options в операторе select . Внутренняя
структура составного критерия. События экрана выбора. Контроль ввода.
Тема 1.6. Пользовательский диалог (4 час.)
Определение пользовательского интерфейса. Создание диалоговой программы.
Создание экрана. Размещение элементов на экране. Атрибуты элементов экрана.
Определение логики работы. Событие process before output. Событие process after
input. Построение статусов GUI и заголовков. Задание меню. Функциональные
клавиши и кнопки. Определение заголовка GUI. Работа с сообщениями. Вывод
сообщения из программы. Сообщения на экране ввода данных. Различные типы
сообщений и реакция программы. Стандартизованные диалоговые окна.
Исключения при вычислении функций.
Тема 1.7. Динамическое программирование (4 час.)
Динамические языковые конструкции. Операции с таблицами. Динамические
операторы для внутренних таблиц.Динамические команды Open SQL. Вызов
подпрограмм. Поля типа Field Symbol. Операция assign. Использование полей
типа Field Symbol для компонентов записи.
Тема 1.8. Интерфейсы (2 час.)
Интерфейс работы с файлом. Открытие файла. Запись данных в файл. Закрытие
файла. Чтение данных из файла. Применение файлов в распределенной среде
R/3. Вызовы удаленных функций. Связь между программами. Вызов удаленной
функции. Процесс исполнения RFC. Расширенные возможности. Сопровождение
адресатов. Обработка ошибок связи. Асинхронный вызов.

Перечень лабораторных работ
1.1Организация разработки (2 час.)
1.2 Объекты данных (2 час.)
1.3 Простейшие конструкции языка (2 час.)
1.4 Работа с таблицами (2 час.)
1. Создание отчетов (2 час.)
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1. Пользовательский диалог (4 час.)
1. Динамическое программирование (4 час.)
1. Интерфейсы (2 час.)

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
ABAP BC400
6. Контрольные задания
Выполнение ABAP программ.
ABAP Workbench.
ABAP Dictionary.
Основные элементы языка ABAP.
Работа с данными.
Подпрограммы в языке ABAP.
ABAP Runtime System.
Пользовательские диалоги.
Пользовательские диалоги. Selection screens.
Пользовательские диалоги. Screens.
Интерфейсы.
Разработка Интернет приложений.
Межпрограммные взаимодействия
Введение в ABAP Workbench. Организация программ.
Разработка ABAP программ.
Кодирование транзакций.
Использование глобальных структур в объектах данных и диалогах.
Основные операторы ABAP.
Работа со структурами.
Работа с Internal Tables
Чтение записей с использованием циклов
Заполнение и сортировка в Internal Table
Авторизация
Подпрограммы
Detail Lists
Selection Screen
Создание экранов
Функциональные модули
ABAP Objects and the ALV Grid Control
Интерфейсы
Таблицы в ABAP Dictionary
Внешние ключи. Связывание таблиц.
Индексы. Буферизация
7. Литература
Кречмер Р. Разработка приложений SAP R/3 на языке ABAP/4 /Р. Кречмер — М. :
Лори, 1998. — 339 с.
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3.4. Рабочая программа учебной

дисциплины «Немецкий язык».

Составитель программы:
Борисова Л. М., к.ф.н.,доцент кафедры немецкого языка ф-та РГФ ВГУ,
член Ученого Совета ф-та РГФ ВГУ.
1. Общая характеристика программы.
1.1 Цели реализации программы.
Программа имеет целью формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности и приобретение новой квалификации.
Программа по немецкому языку ,,Deutsch für den Beruf― для не изучавших ранее
немецкий язык ставит целью обучение слушателей центра ATOS немецкому языку
и развитие языковой компетенции слушателей до уровня А1-А2 согласно
классификации общеевропейских компетенций владения иностранным языком.
Задачей данной программы является развитие умений и навыков по всем видам
речевой деятельности слушателей, претендующих на трудоустройство в
международную фирму. Лингвистический материал ( грамматический и
лексический инвентарь, перечень тем) отбирается с учетом особенностей
общенациональной программы изучения иностранных языков для неязыковых
вузов России, рекомендаций общеевропейских компетенций владения
иностранным языком и задач образовательного центра АTOS по подготовке
специалистов с целью их дальнейшего трудоустройства в фирме ATOS.
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности.
Целевое назначение программы предполагает активное использование немецкого
языка как инструмента профессионального общения в немецкоязычной среде,
поэтому особое внимание уделяется не только формированию навыков устной
речи в сфере повседневной профессиональной коммуникации и в сфере
бытового немецкого для успешного пребывания в немецкоязычных странах во
время служебных командировок, но и умению извлекать необходимую
информацию из письменных источников. Важным аспектом обучения является
формирование навыков ведения деловой переписки , в том числе и в формате
узкопрофильной специализации фирмы, а также развитие умений и навыков по
осуществлению коммуникации по телефону с деловыми зарубежными
партнерами.
1.3. Планируемые результаты обучения.
Программа предусматривает ознакомление слушателей с важными понятиями в
области специфики межкультурной коммуникации с деловыми партнерами из
Германии и других немецкоязычных стран и развивает соответствующие
компетенции, способствующие оптимизации профессиональной коммуникации. В
рамках данной программы слушатели учебного центра изучают также основные
бизнес-процессы и понятия, релевантные для их будущей профессиональной
деятельности, изучают основы деловой коммуникации, специфику переговорного
процесса и деловой переписки на немецком языке, принимают участие в
тренингах по телефонным переговорам, что позволяет им успешно решать
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профессиональные задачи и
эффективно осуществлять устное и
письменное общение в сфере немецкоязычной деловой коммуникации.
2. Учебный план.
Deutsch für den Beruf. 160 часов лабораторные занятия, 160 часов
самостоятельная работа; Формы контроля текущие: тесты; итоговые: экзамен/
экзамен.
3. Рабочая программа учебной дисциплины
Цели курса: Основной целью обучения является формирование уровня владения
языком А1-А2, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме) для активного применения
иностранного (немецкого ) языка как в повседневном, так и в профессиональном
общении.
Основные задачи курса дифференцируются в зависимости от следующих двух
аспектов, в которых изучается иностранный язык:
1) аспект ,, Общий язык― , который реализуется на первом семестре. В этом
аспекте основными задачами являются : развитие навыков восприятия звучащей
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорнобытовой речи, развитие навыков чтения и письма;
2) аспект ,, Язык для специальных целей― реализуется в основном на 2-м
семестре. В этом аспекте решаются задачи: развитие навыков публичной речи
(сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков чтения специальной
литературы с целью получения профессиональной информации, знакомство с
основами реферирования, аннотирования и перевода текстов по специальности,
развитие навыков ведения деловой переписки и осуществления деловой
коммуникации по телефону.
У слушателей учебного центра должны быть сформированы следующие
компетенции: способность и готовность к реальному иноязычному общению в
различных ситуациях бытового и профессионального общения, сформированы
коммуникативные и социокультурные умения в соответствии с принятыми
нормами в странах изучаемого языка.
Слушатели должны уметь использовать знание немецкого языка
профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и
межличностном общении.
Слушатели должны владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на немецком языке; владеть навыками
извлечения необходимой информации из оригинального текста на немецком
языке по проблемам экономики и бизнеса, информационных технологий;
навыками публичной речи, аргументации.
- в области фонетики: умение интонационно правильно оформить речевое
высказывание на бытовую и профессиональную тему, фонетически корректно и
интонационно грамотно прочитать любой текст, диалог;
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-в области лексики: владение навыками разговорно- бытовой речи, знание
базовой лексики общего языка, основной терминологии своей специальности;
чтение и понимание со словарем специальной литературы по специальности;
владение основами публичной речи- умение делать сообщения, доклады( с
предварительной подготовкой); владение основными навыками делового письма
и деловых переговоров по телефону.
- в области грамматики: владение наиболее употребительной (базовой)
грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными для
профессиональной речи.

Тематический план и сетка часов дисциплины немецкий язык

Наименование раздела дисциплины: Общеобразовательная лексика. Сфера
бытового и социокультурного общения. Страноведческая тематика.
Содержание раздела дисциплины 160 часов- лабораторные занятия
№
1.

Themenbereich/ Sprachliche Handlungsfelder:
Sprechhandlungen
Erste Kontakte: sozialen Kontakt anbahnen und
aufrechterhalten

Stundenzahl
10

sich vorstellen: Name, Herkunft, Beruf; Buchstabieren.
Fragen zu Herkunft und Beruf. Befinden,
sich und andere vorstellen, Visitenkarten,
einen Besucher begrüßen, sich unterhalten (z.B. über die
Reise)
eine Erfrischung anbieten
/Grammatik,Test

2.

Begrüßung, Dank, Verabschiedung, Verabredung, Wünsche
aussprechen

10

Familie, Verwandte, Lebenslauf, Geburtstag: Besuch
Grammatik, Test
Aufsatz zum Thema: Meine Familie/Geburtstagsfeier
3.

Deutschunterricht:
Tätigkeiten im Unterricht
Mein Studium an der Universität/ im Ausbildungszentrum ATOS

10

16
Im Übungsraum
Grammatik, Test
Aufsatz zum Thema: Wir lernen Fremdsprachen
4.

Brief, Wohnung, Wetterbericht, Lebensmittel:

10

Wohnung einrichten
Jahreszeiten
im Supermarkt, Lebensmittel einkaufen,
im Kaufhaus: Kleider kaufen
Büroartikel kaufen
Grammatik, Test
Aufsatz zum Thema: Meine Wohnung/ Unser Übungsraum/
Heute kaufen wir ein
5.

Zeit, Tätigkeit, Weg: Wann? Wie lange? Wie? Wohin? Wo?

10

Tagesablauf:
Öffnungszeiten, Preise, Uhrzeiten
Wegeplanung: Uhrzeit, Verkehrsmittel, Ziel
Stundenplan, Arbeitsplan
Grammatik, Test
Aufsatz zum Thema : Mein Arbeitstag/ Was mache ich an
Wochenenden
6

Sprachkurs, Praktikum: Wünsche, Termine, Verabredungen/
Private und berufliche Pläne

10

Herr K. möchte in Deutschland arbeiten:
Sprachkurs buchen
Planung des Praktikums: Bewerbung, Visum, Arbeitserlaubnis
Praktikum: Wünsche, Möglichkeiten, Voraussetzungen
Vorbereitungen fürs Praktikum
Private Reise-Dienstreise: Koffer packen, Kleider, Farben
Planen, Auffordern, Vergleichen
Grammatik
Abschlusstest
7

Kommunikation in Restaurants und bei Privateinladungen:

10

17
Einladungen aussprechen, annehmen, ablehnen,
Termine vereinbaren
Über Familie und ZuHause sprechen
Über Freizeit/ Urlaub sprechen
Grammatik, Test
Videofilm
Aufsatz zum Thema: Wohin fahre ich in Urlaub

8

Geschäftlich motivierte Kontakte/ Reisen bewältigen:

10

Besuchertermin vereinbaren
Kommunikation im Zusammenhang mit Reisen bewältigen:
Verabredungen treffen und ändern
Hotelempfehlungen anfordern/ Hotelbeschreibungen verstehen
Hotelreservierungen vornehmen und ändern
Kommunikation im Hotel
Grammatik,Test
Videofilm
Наименование раздела дисциплины: профессиональная
лексика. Сфера профессиональной коммуникации- 80 часов.
Содержание раздела дисциплины:
9

Rund um die Firma

10

Unternehmen und Produkte
Branchen und Unternehmensformen
Unternehmensgröße und-leistung
Unternehmensstruktur
Ein Unternehmen vorstellen :
Das Tagesprogramm erklären
Eine Betriebsführung/ den Weg innerhalb eines Gebäudes
beschreiben; ATOS-Tätigkeitsfelder
Grammatik, Test
Videofilm
10

Aufbau und Aufgaben verschiedener Abteilungen

10

18
Arbeitszeit und Bezahlung:
Stellenanzeigen verstehen
Lebenslauf und Bewerbungsbrief schreiben
Sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten
Verantwortungsbereiche im Beruf beschreiben
Mitarbeiter: Eigenschaften, Kenntnisse
Über die Einstellung zur Arbeit sprechen
Krankheit, Verletzung, Arbeitsschutz.
Beruf-Arbeitsmittel
Teile der Büroausstattung und ihre Funktionsweise beschreiben
Grammatik, Test
Videofilm
11

Bürokommunikation Deutsch im Griff

20

Sicher formulieren in Briefen, E- Mails und am Telefon:
Telefonieren im Beruf
Besonderheiten der telefonischen Kommunikation.
Mehr Erfolg am Telefon: richtig telefonieren: die TopTen der
Telefonnnnntricks;
Einen internationalen Anruf auf Deutsch tätigen.
Gesprächsphasen;
Die richtigen Worte am Telefon

Geschäftskorrespondenz:
Standard-Korrespondenz(unterschiedliche Textsorten)
Grammatik,Test
Videofilm
Zeitungsartikel (Markt)-Referate
12

Vermarktung, auf der Messe:
Messegespräche,Messebeteiligungsziele
Sein Unternehmen und sein Produkt vorstellen, erläutern
Produkte beschreiben
Produkte vergleichen und empfehlen
Die allgemeinen Geschäfts-und Handelsbedingungen eines

10

19
Unternehmens verstehen: Lieferanten und Kunden
Grammatik,Test
Videofilm
Fachthemen:
Atos:Geschäftsportfolio
Das ERP System SAP R3- allgemeine Charakteristik. SAP R3:
Anwendungsbereiche, Module; Grundbegriffe und
Geschäftsprozesse in Modulen.
Unternehmensstrukturen im Vertrieb.

30

Organisationseinheiten im Vertrieb. Organisationseinheiten im
Modul MM.
Auftragsabwicklung, Kaufvertrag.
Zum Begriff Outsourcing.
Applikationsmanagement: drei Level Support, Change
Management Prozess.
Programmiersprachen: Java, ABAP4

Zusammenfassung Abschlußtest

Ausbildungszentrum Atos

Deutschunterricht
Prüfungsthemen
1. Zielgruppe : Anfänger
Prüfungsthemen:
a) Alltagsthemen
1. Sich vorstellen. ( Studium, Absichten, Arbeitsweise, Schlüsselqualifikationen)
2. Meine Familie
3.Unser Deutschunterricht; unser Unterrichtsraum
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4. Mahlzeiten in Deutschland
5. Meine Mahlzeiten
6. Essen und Trinken in Deutschland ( im Restaurant)
7. Mein Geburtstag
8. Mein Tagesablauf
9. Mein Freizeitverhalten (meine Freizeitaktivitäten , mein Hobby)
10. Das Wetter in verschiedenen Jahreszeiten
11. Feste in Deutschland ( Weihnachten)
12. Meine Wohnung (mein Haus).
Situationen:
Bitten, Wünsche, Vorschläge, Aufforderungen, Empfehlungen formulieren
Vergleiche machen, Argumente, Einwände, Zustimmung formulieren,

b) Fachthemen
1. Programmiersprachen ABAP 4, Java.
2. Das ERP System SAP R3 - allgemeine Charakteristik.
3. SAP R3: Anwendungsbereiche, Module.
4. Grundbegriffe und Geschäftsprozesse in Modulen.
5.Unternehmensstrukturen im Vertrieb.
6. Organisationseinheiten im Vertrieb.
7. Organisationseinheiten im Modul MM.
8. Zum Begriff Outsourcing.
9. Applikationsmanagement: 3 Level Support, Change Management Prozess.
10. Auftragsabwicklung.
11. Kaufvertrag.
12. ATOS Woronesh: Geschäftsportfolio.

21
5. Оценка качества освоения

программы.(Тесты)

Tests: Dialog Beruf Starter; Telc В2+. Telc Beruf В2

Литература:
Dialog Beruf Авторы: Becker, Norbert, Braunert, Jorg Издательство: Max Hueber
Verlag
Geschäftskommunikation: Korrespondenz; Telefonieren im Beruf Год выпуска: 1996
Автор: Axel Hering, Magdalena Matussek + Anne Buscha, Gisela Linthout Издатель:
Max Hueber Verlag Кол-во страниц: 167+122
Kontakt Deutsch Автор: Udo Miebs, Leena Vehovirta Издательство: Langenscheidt
ELT GmBH
Год: 1997Язык: немецкий 187 стр
Маrkt. Zeitung. Goethe Institut
Бориско Н.Ф.Бизнес- курс немецкого языка: словарь справочник/ Н.Ф. Бориско.- 5е – Киев; М.: Логос: Славян. дом кн., 2005.-350с.
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3.5. Рабочая программа учебной
коммуникация (немецкий язык)».
Составитель программы:

дисциплины «Телефонная

Борисова Л. М., к.ф.н.,доцент кафедры немецкого языка ф-та РГФ ВГУ,
член Ученого Совета ф-та РГФ ВГУ.

1. Общая характеристика программы.
Цели реализации программы.
Программа имеет целью формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности и приобретение новой квалификации.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности.
Целевое назначение программы предполагает активное использование немецкого
языка как инструмента профессионального общения в немецкоязычной среде,
Важным аспектом обучения является формирование навыков осуществлению
коммуникации по телефону с деловыми зарубежными партнерами.
3. Планируемые результаты обучения.
Программа предусматривает ознакомление слушателей с важными понятиями в
области специфики межкультурной коммуникации с деловыми партнерами из
Германии и других немецкоязычных стран и развивает соответствующие
компетенции, способствующие оптимизации профессиональной коммуникации. В
рамках данной программы слушатели учебного центра изучают основы деловой
коммуникации, специфику переговорного процесса немецком языке, принимают
участие в тренингах по телефонным переговорам, что позволяет им успешно
решать профессиональные задачи и эффективно осуществлять общение в сфере
немецкоязычной деловой коммуникации.
4. Учебный план.
Deutsch für den Beruf. 20 часов лабораторные занятия, 20 часов
самостоятельная работа; Формы контроля текущие: тесты; итоговые: зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины
Цели курса:
У слушателей учебного центра должны быть сформированы следующие
компетенции: способность и готовность к реальному иноязычному общению по
телефону с иностранными коллегами, сформированы коммуникативные и
социокультурные умения в соответствии с принятыми нормами в странах
изучаемого языка. Слушатели должны уметь использовать знание немецкого
языка профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и
межличностном общении.
Тематический план и сетка часов дисциплины немецкий язык
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Содержание раздела дисциплины 20 часов- лабораторные занятия
№

Themenbereich/ Sprachliche Handlungsfelder:
Sprechhandlungen

Stundenzahl

1

Bürokommunikation Deutsch im Griff

20

Sicher formulieren am Telefon:
Telefonieren im Beruf
Besonderheiten der telefonischen Kommunikation.
Mehr Erfolg am Telefon: richtig telefonieren: die TopTen der
Telefonnnnntricks;
Einen internationalen Anruf auf Deutsch tätigen.
Gesprächsphasen;
Die richtigen Worte am Telefon

Zeitungsartikel (Markt)-Referate
Литература:
Dialog Beruf Starter Авторы: Becker, Norbert, Braunert, Jorg Издательство: Max
Hueber Verlag
Geschäftskommunikation: Korrespondenz; Telefonieren im Beruf Год выпуска: 1996
Автор: Axel Hering, Magdalena Matussek + Anne Buscha, Gisela Linthout Издатель:
Max Hueber Verlag Кол-во страниц: 167+122
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3.6.

Рабочая программа

учебной дисциплины :

«Английский язык»
Составитель программы:
Ермакова А. С., преподаватель кафедры английского языка в профессиональной
международной деятельности.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Настоящая программа предназначена для слушателей УЦ «Атос»,.
Основной целью дисциплины является достижение уровня иноязычной
коммуникативной компетенции уровня В2+ (по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком).
Общая цель обучения английскому языку в качестве основного иностранного
является комплексной и включает в себя практическую (формирование
коммуникативной компетенции), образовательную и воспитательную цели.
Образовательные и воспитательные цели реализуются постепенно и
параллельно с развитием коммуникативной компетенции в течение всего курса
обучения английскому языку. Это обеспечивает повышение уровня общей
культуры студентов, расширяет их кругозор и дает возможность будущим
специалистам достойно представлять свою страну, участвуя в осуществлении
межкультурных и деловых связей и с уважением относиться к культурным и
духовным ценностям других стран и народов.
Развитие
коммуникативной
компетенции
осуществляется
путѐм
формирования у студентов речевых умений говорения, чтения, аудирования,
письменной речи.
Задачи








аудирование: понимание стандартной речи, даже при наличии небольшого
шума; понимание стандартной устной речи в рамках телефонных
переговоров; понимание развернутого сообщения и сложной цепочки
доказательств (презентации).
говорение: обмен фактической информацией для решения своих деловых
задач с клиентами, партнерами и коллегами по телефону; умение
выступать с публичной речью по профессиональным проблемам; участие в
обсуждении.
чтение: нахождение и понимание информации из писем и коротких
официальных документов; просмотр одного или нескольких коротких
текстов, чтобы найти ответ на конкретный вопрос (поисковое чтение);
понимание главной информации в материалах (поисковое, просмотровое,
изучающее чтение).
письмо: сбор информации из нескольких источников; выстраивание цепочки
доказательств; рассуждения о причинах, возможных последствиях,
гипотетических событиях (презентация); передача на английском языке
содержания деловых документов, написание деловых писем.
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Компетенции
обучающегося,
освоения дисциплины:

формируемые

в

результате

а) общекультурные (ОК):








способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-2);
способность к активной социальной мобильности и работе в
международной среде (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-7);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
умение находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию,
в том числе относящуюся к новым областям знаний, непосредственно не
связанным со сферой профессиональной деятельности (ОК-10)

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):






способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и
письменную речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-4);
способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и
интернациональных групп, владение методами делового общения в
интернациональной среде, способность использовать особенности местной
деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11);
владение как минимум, двумя иностранными языками, умение применять
иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе
ведения переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12);

в) профессиональные (ПК):



владение техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3);
способность владеть навыками публичных выступлений как перед
российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11).
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Виды учебной работы

Вид учебной работы

Аудиторные занятия
в том числе:
лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
Итого:
Форма промежуточной
аттестации

Всег
о

В
том
числ
ев
инте
ракти
вной
форм
е

Трудоемкость (часы)
По семестрам

1 сем.

2 сем.

120

60

60

120
240

60
120

60
120

Экзамен

Экзамен

Содержание разделов дисциплины
№
п/п
01

Наименование раздела
дисциплины
Основы телефонной
коммуникации.

02
Обмен информацией
03
Запрос информации и
размещение заказа
04

Встречи,
договорѐнности,
бронирование

05
Жалобы и извинения
06

Работа с возможными
возражениями и

Содержание раздела дисциплины
Структура телефонных переговоров.
Успешное начало телефонных переговоров,
правила эффективной презентации по телефону,
ответ на звонок, сообщение цели звонка,
удержание на линии и переадресация
собеседника, прощание.
Уточнение информации, переспрос, трудности с
именами личными/адресами.
Структура сообщения голосовой почты, ссылка на
предыдущие контакты, запись чужого сообщения.
Стратегии активного слушателя, вежливые
формы вопросов, уточняющие вопросы. Техники
выяснения и анализа информации в телефонном
разговоре.
Особенности ведения беседы. Назначение
встреч, организация мероприятий, изменения
планов, перенос встреч. Особенности
бронирования по телефону.
Стратегии жалобы и работы с ними, извинения,
решения проблем. Особенности ведения
разговора на линии технической поддержки и
стратегии инструктажного характера.
Шаги в работе с возражениями
Основные правила и приемы аргументации.
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07

отказами в телефонных
переговорах

Завершение переговоров: резюмирование,
закрепление договоренностей

Презентационные
навыки и умения.
Целевая аудитория, ее
социокультурные
особенности.
Невербальное
поведение в процессе
проведения
презентации.

Обсуждение ключевых понятий успешной
презентации: необходимые презентационные
навыки и умения, особенности целевой
аудитории, сложности подготовки и проведения
презентации для инокультурной аудитории.
Обсуждение роли невербального общения в
процессе проведения презентации,
социокультурных различиях в невербальном
поведении русскоязычных и англоязычных
презентующих аудитории
Основные структурные элементы презентации,
фразы-клише, используемые во вводной,
основной, заключительной частях презентации.
Использование изобразительно-выразительных,
художественных средств привлечения и
акцентирования внимания аудитории в различных
частях презентации. Типичные социокультурные
ошибки, допускаемые в различных частях
презентации.
Термины и устойчивые выражения,
использующиеся для наименования и
характеристики видов презентационного
оборудования, видов наглядного материала,
графиков, таблиц, структурных схем, слайдов.
Временные формы, характерные для описания
наглядного материала (картинок, таблиц,
слайдов) (Present Simple, Present Simple
Continuous).
Социокультурные особенности в восприятии
визуальной информации.
Фразы-клише, используемые для приглашения
аудитории к обсуждению, постановке вопросов,
стимулирования вопросов аудитории,
перенесению вопросов на более поздний период,
вежливой постановке вопросов и ответов на них и
т.п. Порядок слов в косвенных вопросительных
предложениях.
Лексика: термины и устойчивые выражения,
характеризующие основные структурные
элементы деловой переписки, фразы-клише,
используемые во вводной, основной,
заключительной частях письма.

08

Структура презентации.

09

Наглядный материал
презентации.

10
Стратегии
взаимодействия
презентующего и
аудитории на этапе
вопросов.
11

Принципы и условия
успешной передачи
информации в формате
письма

Особенности деловой переписки как инструмента
общения
Задачи, эффективно решаемые в формате
делового письма
Эффективная аргументация в письме
Элементы, составляющие эффективное деловое
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12
Планирование
материала делового
письма

13
Культура деловой
переписки
14

Распространѐнные
ошибки, допускаемые в
процессе деловой
переписки

15

Разработка письменных
шаблонов под
различные бизнес
задачи

16
Устройство компьютера
17
Программы и
приложения
18
Интернет
19
Информационная
защита
20
Компьютерные
технологии

письмо
Принципы эффективной деловой переписки
Барьеры в формате делового письма.
Формирование и оптимизация содержательной
части письма
Принципы построения содержательной части
письма с учетом потребностей адресата
Элементы делового письма, цели и задачи
каждого из элементов
Планирование и распределение информации в
письме
Правила и нормы письменного делового
взаимодействия
Психологические особенности деловой переписки
Лексические стандарты и нормы деловой
переписки.
Стилистические
Логические
Лексические
Морфологические
Синтаксические
Различные ситуации в обслуживании клиентов:
письма, факсы, email, запрос информации, заказ,
сопровождение товара, жалобы.
Описание частей компьютера, принципы их
работы, объяснение инструкций, функций.
Принцип последовательности.
Пассивные конструкции.
Обмен технической информацией, описание
процессов, интерфейса, компьютерная
поддержка, представление объяснений,
рекомендации.
Принципы сравнения и сопоставления.
Инфинитивные и причастные конструкции.
Интернет, социальные сети, сайты, объяснение их
устройства, разработка сайтов, работа с
информацией.
Аргументация преимуществ и недостатков.
Придаточные предложения.
Описание системы, передача информации, еѐ
хранение, выявление ошибок и способы их
устранения, компьютерные преступления.
Выражение степени уверенности.
Причинно-следственные конструкции.
Программирование, приоритеты, предсказания,
обязанности программиста, резюме, развитие
компьютерных технологий.
Выражение степени необходимости.
Условные предложения.
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Разделы

дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

01

Основы
телефонной
коммуникации.
Обмен
информацией
Запрос
информации и
размещение
заказа
Встречи,
договорѐнности,
бронирование
Жалобы и
извинения
Работа с
возможными
возражениями и
отказами в
телефонных
переговорах
Презентационные
навыки и умения.
Целевая
аудитория, ее
социокультурные
особенности.
Невербальное
поведение в
процессе
проведения
презентации.
Структура
презентации.
Наглядный
материал
презентации.
Стратегии
взаимодействия
презентующего и
аудитории на
этапе вопросов.
Принципы и
условия успешной
передачи
информации в
формате письма

02
03

04
05
06

07

08
09
10

11

и

виды

занятий
Виды занятий (часов)

Лекци
и

Практичес
кие

Лаборатор Самостоятельна
Всего
ные
я работа

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

30
12
13
14

15

16
17

Планирование
материала
делового письма
Культура деловой
переписки
Распространѐнные
ошибки,
допускаемые в
процессе деловой
переписки
Разработка
письменных
шаблонов под
различные бизнес
задачи
Устройство
компьютера
Программы и
приложения

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

18

Интернет

6

6

12

19

Информационная
защита
Компьютерные
технологии
Итого:

6

6

12

6

6

12

120

120

240
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
№
п/п

Источник

01

Glendinning E.H., McEwan J. Oxford English for Information Technology.
Second Edition. – Oxford University Press. – 2011. 222p.

02

Grussendorf M. English for Presentations. – Oxford University Press. – 2007.
80p.

03

Lougheed L. Business Correspondence. A guide to Everyday Writing,
Intermediate. – Longman. – 2003. 149p.

04

Naterop B.J., Revell R. Telephoning in English. – Cambridge University Press. –
2005. 128p.

05

Smith D.G. English for Telephoning. – Oxford University Press. – 2010. 64p.

б) дополнительная литература:
06

Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. – Oxford
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University Press. – 2010. 304p.
07

Chivers B., Shoolbred M. A Student’s Guide to Presentations. Making your
Presentation Count.- SAGE Publications. – 2007. 166p.

08

Freitag-Lawrence A. Business Presentations. – Pearson Education Limited. –
2003. 64p.

09

Mascull B. Business Vocabulary in Use. – Cambridge University Press. – 2002.
172p.

10

Powell M. Presenting in English: How to give successful presentations. Thomson/Heinle. – 2002. 128p.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
учебные пособия, CD и аудио-проигрыватель, Интернет, доска.

Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины:
Экзамен
Оценка

Критерии оценок
Презентационное
выступление

Отлично

Презентующий
взаимодействует с
аудиторией в процессе всей
презентации и достигает
поставленной
коммуникативной задачи:
вызвать эмоциональный
отклик, убедить принять точку
зрения и т.д. В структуре
презентации присутствуют
все структурные элементы.
Невербальный стиль
общения- умеренно
эмоциональный,
способствующий достижению
коммуникативных целей
презентации. Наглядный и
раздаточный материал
релевантен теме и целям
презентации. Временной
регламент соблюдается.
Отсутствуют ошибки
языкового и социокультурного
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плана.
Диалогическое высказывание

Правильные стратегии
ведения диалога. Недостатки
в организации высказывания
отсутствуют. Использование
адекватных форм речевого
этикета. Адекватная реакция
на реплики собеседника.
Использование корректных
средств когезии. Отсутствие
стилистических,
грамматических, лексических
ошибок, препятствующих
решению коммуникативной
задачи. Использование
грамматических и
лексических средств,
соответствующих данному
уровню.

Письменная речь

Тема раскрыта. Недостатки в
организации письма
отсутствуют. Адекватное
использование средств
когезии. Допускается
незначительное количество
ошибок стилистического,
грамматического и
лексического характера, не
затрудняющих решение
коммуникативной задачи.
Достаточно разнообразные
грамматические и
лексические средства,
соответствующие данному
уровню.

Лексико-грамматический тест
Презентационное
выступление
Хорошо

Более 80% правильных
ответов
Презентующий стремится к
постоянному взаимодействию
с аудиторией. Презентующий
практически в полном объеме
достигает поставленных
коммуникативных целей
презентации. В структуре
презентации присутствуют
все структурные элементы.
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Диалогическое высказывание

Письменная речь

Невербальный стиль
общения не препятствует
достижению
коммуникативных целей
презентации. Наглядный и
раздаточный материал
релевантны обозначенной
теме и целям презентации.
Отступления от временного
регламента и ошибки
социокультурного плана не
наблюдаются. Допускается
незначительное количество
языковых ошибок, не
затрудняющих восприятие
презентации.
Правильные стратегии
ведения диалога. Некоторые
недостатки в организации
высказывания.
Использование адекватных
форм речевого этикета.
Адекватная реакция на
реплики собеседника.
Использование корректных
средств когезии. Допускается
незначительное количество
стилистических,
грамматических, лексических
ошибок, не препятствующих
решению коммуникативной
задачи. Использование
грамматических и
лексических средств, в целом
соответствующих данному
уровню.
Тема раскрыта. Имеются
некоторые недостатки в
организации письма.
Адекватное использование
средств когезии. Допускается
незначительное количество
ошибок стилистического,
грамматического и
лексического характера, не
затрудняющих решение
коммуникативной задачи.
Допускается неостаточное
разнообразие грамматических
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и лексических средств, в
целом соответствующих
данному уровню.
Лексико-грамматический тест

65-79% правильных ответов

Презентационное
выступление

Стратегии взаимодействия с
аудиторией
демонстрируются в
минимальном объеме. В
структуре презентации
присутствуют все структурные
элементы. Невербальный
стиль общения препятствует
достижению
коммуникативных целей
презентации. Наглядный и
раздаточный материал
релевантны обозначенной
теме и целям презентации, но
используются презентующим
неэффективно. Наблюдаются
незначительные отступления
от временного регламента.
Презентующий допускает
значительное количество
языковых ошибок, которые,
однако, не затрудняющих
восприятие презентации.
Ошибки социокультурного
плана не наблюдаются.

Диалогическое высказывание

Имеются нарушения
стратегии ведения диалога,
существенные недостатки в
организации высказывания.
Использованы неадекватные
формы речевого этикета.
Адекватная реакция на
реплики собеседника.
Недостаточное и/или
неадекватное использование
средств когезии.
Значительное количество
стилистических,
грамматических, лексических
ошибок, иногда
препятствующих решению
коммуникативной задачи.

Удовлетворител
ьно

35
Использование
грамматических и
лексических средств, иногда
не соответствующих данному
уровню.
Письменная речь

Не все аспекты темы
освещены. Имеются
нарушения формата письма.
Имеются значительные
недостатки в организации
письма. Недостаточное и/или
неадекватное использование
средств когезии.
Значительное количество
стилистических,
грамматических, лексических
ошибок, иногда
препятствующих решению
коммуникативной задачи.
Использование
грамматических и
лексических средств, иногда
не соответствующих данному
уровню.

Лексико-грамматический тест

55-64% правильных ответов

Презентационное
выступление

Неудовлетворит
ельно

В структуре презентации
отсутствуют некоторые
структурные элементы.
Стратегии взаимодействия с
аудиторией не
демонстрируются.
Невербальный стиль
общения препятствует
достижению
коммуникативных целей
презентации. Наглядный и
раздаточный материал
нерелевантны обозначенной
теме и целям презентации.
Наблюдаются значительные
отступления от временного
регламента, языковые и
социокультурные ошибки,
препятствующие пониманию
презентации.
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Диалогическое высказывание

Письменная речь

Лексико-грамматический тест

Стратегия ведения диалога
нарушена, существенные
недостатки в организации
высказывания. Использованы
неадекватные формы
речевого этикета.
Неадекватная реакция на
реплики собеседника.
Недостаточное и/или
неадекватное использование
средств когезии.
Значительное количество
стилистических,
грамматических, лексических
ошибок, препятствующих
решению коммуникативной
задачи. Использование
простых грамматических и
лексических средств, не
соответствующих данному
уровню.
Тема не раскрыта.
Существенные недостатки в
организации письма.
Отсутствие и / или полностью
неадекватное использование
средств когезии. Наличие
стилистических,
грамматических, лексических
ошибок, препятствующих
решению коммуникативной
задачи. Использование
простых грамматических и
лексических средств, не
соответствующих данному
уровню.
Менее 55% правильных
ответов
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3.7.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика
предприятия»

Составители программы:
1. Д.э.н., проф. Никитина Лариса Михайловна
2. К.э.н., доц. Исаева Екатерина Михайловна
1. Цели курса: формирование у слушателей базовой системы знаний в
области

экономики

экономического

предприятий,

механизма,

рассмотрение

обеспечивающего

современного

жизнедеятельность

предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет
решать текущие и стратегические хозяйственные задачи.
2. Задачи курса:
-

изучение

сущности,

назначения

и

классификации

современных

предприятий;
-

усвоение

принципов

эффективного

функционирования

и

трансформации предприятий в условиях переходной экономики;
-

изучение факторов производства, необходимых для производственной
деятельности,

а

также

вопросов,

связанных

с

эффективностью

использования производственных ресурсов;
-

усвоение принципов организации производственного процесса;

-

изучение организационной и технологической структуры современного
предприятия;

-

усвоение

методов

оценки

эффективности

функционирования

современного промышленного предприятия.
3. Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дисциплины

ОК-8: способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность;
ПК-2: способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3: способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
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ПК-13: способен критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

4. Тематический план:
Тема 1. Имущество предприятия, его источники (2 часа).
Понятие имущества и его состав. Капитал предприятия. Источники формирования
капитала. Уставный (складочный) капитал и его размер.
Тема 2. Основные фонды предприятия (5 часов).
Экономическая сущность основных фондов. Состав и классификация основных
средств. Оценка и переоценка основных фондов. Износ и амортизация основных
средств. Показатели эффективности использования основных средств.
Тема 3. Оборотные фонды предприятия (5 часов).
Состав и классификация оборотных средств. Источники формирования оборотных
средств. Нормирование оборотных средств. Планирование частных нормативов
оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных
средств предприятия.
Тема 4. Система планирования на предприятиях (3 часа).
Сущность и система планирования на предприятиях. Виды, методы и модели
планирования. Бизнес-план предприятия и порядок его разработки.
Тема 5. Производственная мощность и производственная программа предприятия
(6 часов).
Производственная мощность и факторы, ее определяющие. Расчет
производственной мощности предприятия. Показатели использования
производственной мощности предприятия. Управление производственной
мощностью предприятия. Содержание, методы измерения, показатели
производственной программы предприятия. Планирование производственной
программы предприятия и основных подразделений. Обоснование плана
производства и реализации мощностями, материальными и трудовыми
ресурсами.
Тема 6. Оперативное планирование на предприятиях (3 часа).
Содержание и роль оперативно-календарного планирования. Особенности ОКП в
различных системах оперативного управления производством. Оперативное
планирование в зарубежных системах управления.
Тема 7. Состав и структура персонала предприятия (2 часа).
Тема 8. Нормирование труда (3 часа).
Нормирование труда. Методы нормирования труда.
устанавливаемых в процессе нормирования труда.

Виды норм,
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Тема 9. Производительность труда и ее

измерители (2 часа).

Производительность труда и ее измерение. Классификация затрат рабочего
времени.
Тема 10. Организация труда (2 часа).
Содержание и основные компоненты организации труда. Формы разделения и
кооперации труда.
Тема 11. Формы и системы оплаты труда (2 часа).
Тема 12. Себестоимость продукции, калькулирование и планирование
себестоимости. (3 часа).
Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на производство и
реализацию продукции. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).
Планирование себестоимости продукции. Ценообразованиеэ
Тема 13. Финансовые ресурсы предприятия. Оценка финансово-экономического
состояния. (5 часов).
Финансовые ресурсы предприятия. Планирование прибыли предприятия.
Рентабельность и ее показатели. Баланс денежных расходов и доходов.
Показатели оценки финансово-экономического состояния предприятия.

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Использование конспектов лекций, материалов для самостоятельной работы,
тестирование, опрос, решение задач и разбор деловых ситуаций по основным
темам.
В ходе изучения курса предусмотрены практические занятия по принятию
управленческих решений, выполнение групповых письменных заданий по анализу
деятельности предприятия, решение задач.
В процессе изучения тем курса целесообразно разбирать реальные практические
ситуации, связанные с организацией производства, его интеграцией в бизнессреду, проблемами роста и функционирования.
Основной элемент новизны в преподавании курса, при компетентностном подходе
к целям и задачам дисциплины, связан с акцентированием внимания на
формировании у слушателей навыков самостоятельной работы с большими
массивами информации и навыков интеллектуального предпринимательства.

6. Контрольные задания
Программа содержит в практикум с заданиями:
Экономика предприятия: методические рекомендации, практические задания,
ответы и решения : учебное пособие : [в 2 ч.] / [Ю. И. Трещевский и др.] ; Воронеж.
Гос. Ун-т, Экон.фак., Лиск.фил.; [под ред. Л.П. Пидоймо]. – Воронеж: ИПЦ ВГУ,
2008 – 312 с.
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7. Литература
а) основная литература:
№ п/п

Источник

1.

Экономика и организация производства: учебное пособие / под ред.
докт. экон. наук, проф. Ю. И. Трещевского, докт. экон. наук, проф. Л. П.
Пидоймо. – Воронеж: ВГПУ, 2010. – 716 с.
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Экономика предприятия: методические рекомендации, практические
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Трещевский и др.] ; Воронеж. Гос. Ун-т, Экон.фак., Лиск.фил.; [под ред.
Л.П. Пидоймо]. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2008 – 312 с.

3.

Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова,
О.В. Девяткина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 604
с.// Инфра-М электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – URL:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=185799 (15.05.2012 г.)
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Экономика организации (предприятия, фирмы): Учебник / Под ред. Б.Н.
Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 536 с.
//Инфра-М электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – URL:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=139260 (16.05.2012 Г.)

5.

Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник /
И. Н. Иванов. – М. НИЦ Инфра-М, 2013. – 352 с. // Электроннобиблиотечная система ZNANIUM.COM. – URL:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=377331 (15.05. 2012 г.)

6.

Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. –
448 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=365709 (15.05.2012 г.)

б) дополнительная литература:
№
п/
п

Источник

7. 7Асаул А.Н. Орагнизация предпринимательской деятельности. Учебник для

. вузов./ А.Н. Асаул. Питер,2005. 368 с.

8. 8 Вахтина Н.И. Расчѐт численности вспомогательных рабочих по функциям

. обслуживания: Учебно-методическое пособие по дисциплине "Экономика
организаций (предприятий)". - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 31 с.
9. 9Бычин В.Б. Организация и нормирование труда: Учебник для студентов /

. В.Б.Бычин, С.В. Малинин, Е.В. Шубенкова; Под. ред. Ю.Г. Одегова М.:
Экзамен, 2003. 462 с.
10. 1Гражданский кодекс РФ. Часть 1: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г.

0№ 51ФЗ ( в ред в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от
. 12.08.1996 N 111-ФЗ, от 08.07.1999 N 138-ФЗ,от 16.04.2001 N 45-ФЗ, от
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15.05.2001 N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от
26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ, от
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 97-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от
30.12.2004 N 213-ФЗ, от 30.12.2004 N 217-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от
21.07.2005 N 109-ФЗ, от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ,от
03.06.2006 N 73-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от
03.11.2006 N 175-ФЗ,от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от
18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от
26.06.2007 N 118-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от
01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ)
11. 1Гражданский кодекс РФ. Часть 2:Федеральный закон от 26января 1996 г. №

114ФЗ (в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 N 110-ФЗ, от 24.10.1997 N
. 133-ФЗ, от17.12.1999 N 213-ФЗ, от 26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 8ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 26.03.2003 N 37-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ,
от 23.12.2003 N 182-ФЗ, от 29.12.2004 N 189-ФЗ, от 30.12.2004 N 219-ФЗ, от
21.03.2005 N 22-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.07.2005 N 89-ФЗ, от
02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от
26.01.2007 N 5-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от
19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от
25.10.2007 N 234-ФЗ, от 04.11.2007 N 251-ФЗ, от 29.11.2007 N 287-ФЗ, от
06.12.2007 N 334-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 26.01.1996 N 15 ФЗ, Постановлением
Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21 П)
12. 1Гражданский кодекс РФ. Часть 3: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г.

2№ 146 ФЗ
.
13. 1Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика организаций (предприятий): Учебник
3+ практикум. М.: Инфра-М,2009. 400 с.
.
14. 1Кейлер В.А. Экономика организаций (предприятий): Курс лекций/ В.А.
4Кейлер. М.: Инфра М,2003. 129с.
.
15. 1Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. М.:
5Финансы и статистика, 2006. 560 с
.
16. 1Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие / С.А. Котляров. Спб. и
6др.: Питер, 2002. 159 с.
.
17. 1 Лапин М.С. Предприниматель без образования юридического лица:
7Практическое пособие. М.: Инфра — М, 2001. 192 с.
.
18. 1Мицкевич А. Управление затратами и прибылью /А. Мицкевич. М.: ОЛМА
9ПРЕСС, 2003. 191 с
.
19. 2Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 декабря 1995 г. №208 ФЗ (с
0изменениями от 13.06.1996 г., 24.05.1999 г., 07.08.2001 г., 21.03.2002.,
. 31.10.2002., 27.02.2003 г., 24.02.2004, 60.04.2004 г.)
20. 2 Об обществах с ограниченной ответственностью: Федер. закон от 8
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1февраля 1998 г. №14 ФЗ (в ред. федер. законов от 11.07.1998 г. №96 ФЗ, от
. 31.12.1998 г. «193 ФЗ, от 21.03.2002 г. №31 ФЗ).
21. 2Об особенностях правового положения акционерных обществ (работников

2народных предприятий): Федер. закон от 19 июля 1998 г. № 115 ФЗ)
.
22. 2О государственной регистрации юридических лиц: Федер. закон от 8 августа
32001 г. № 129 ФЗ.
.
23. 2О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
4Федерации: Феде. закон от 12 мая 1995 г. № 88 ФЗ ( в ред. закона от
. 21.03.2002 г.№ 31 ФЗ).
24. 2 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федер.

5закон от 14 ноября 2002 г. №161 ФЗ.
.
25. 2О некоммерческих организациях: Федер. закон от 12 января 1996 г. № 7 ФЗ
6( в ред. законов от 26.11.1998 г.№ 174 ФЗ, от 08.07.1999 г. № 140 ФЗ, от
. 21.03.2002 г. № 31 ФЗ , от 28.12.2002 г. № 185 ФЗ)
26. 2О производственных кооперативах: Федер. закон от 12 января 1996 г. №7ФЗ

7( в ред. Федер. законов от 14.05.2001 г. № 53ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31ФЗ)
.
27. 2Основы предпринимательской деятельности. / Гарина Е.П., Медведева
8О.В., Шпилевская Е.В. Феникс,2010. 348 с.
.
28. 2Пелих А.С. Бизнес-план, или как организовать собственный бизнес / А.С.
9Пелих. М.: Ось 89,2008. 112 с.
.
29. 3Пидоймо Л.П. Модернизация промышленных предприятий: концептуально 0методологические основы, ключевые факторы, система планирования/Л.П.
. Пидоймо; Под ред. В.Н. Эйтингона. Воронеж6 Изд-во Воронеж. гос. ун-та.
2004. 206 с.
30. 3Пидоймо Л.П. Организационно-правовые формы предприятий: Учебное

1пособие/ Л.П. Пидоймо, Л.М. Никитина; Воронеж. гос. ун-та, каф. экономики
. и упр. орг. Воронеж: Б.И., 2004.69 с.
31. 3Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): Учебник.

2
М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. 1012 с.
.
32. 3Титов В.И. Экономика организаций (предприятий). / В.И.Титов. М.:Эксмо,
52008. 416 с. (электронный ресурс http://freebooks.net.ua/uchebniki/economicbookz/firmecon/70137-titov-viyekonomika-predpriyatiya.html )
33. 3Управление качеством: Учебник для студентов вузов /Под ред. С.Д.

6Ильенковой .
.
М.: ЮНИТИ, 2003.333с.
34. 3Уткин Э.А. Бизнес-планирование. / Уткин Э.А., Котляр Б.А., Раппорт Б.М. М.:

7ЭКМОС, 2002. 320 с.
.
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35. 3Уткин Э.А. Бизнес-план компании. /Э.А, Уткин. М.: Экмос,2000. 96 с.

8
.
36. 3Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. Учебник/ Э.А.Уткин.
9М.:Изд-во экомос, 2001. 224 с.
.
37. 4Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика организаций
1(предприятий)» Расчет численности вспомогательных рабочих по функциям
. обслуживания»/Воронеж гос. ун-т. каф. Экономики и уп. орг. ; сост. Н.И.
Вахтина. Воронеж: Б.И., 2004. 30с.
38. 4Федченко А.А. Оплата труда и доходов работников: учебное пособие для

2студентов/А.А, Федченко, Ю.Г. Одегов .М.: Дашков и Ко, 2004. 548 с.
.
39. 4Финансы предприятий: Учебник /Под ред. Н.В. Колчиной. М.Юнити-Дана,
32003. 448 с.
.
40. 4Цены и ценообразование: Учебник для студентов/Под ред. И.К,
4Салимжанов. М.: Проспект: Вели,2004. 358 с.
.
41. 4Скляренко В.К. Экономика организаций (предприятий). Учебник/ Скляренко
5В.К., Прудников В.М. М.:ИНФРА-М, 2006. 528 с. (электронный ресурс . http://institutiones.com/download/books/674-economica-predpriyatiya.html )
42. 4Экономика организаций (предприятий): Учебник /Под ред. А.Е. Карлика и

6М.А. Шухгальтер. М.: Инфра — М., 2004. 431 с.
.
43. 4Экономика организаций (предприятий): Учебник /Под ред. В.Я. Горфинкеля,
7В.А. Швандара.
.
М.: Юнити ДАНА, 2003. 718с.
44. 4Экономика труда: Учебник /Под ред. П.Э. Шлендера. Ю.П. Кокина.

8М.:Магистр, 2010. 688с.
.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
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Экзаменационные вопросы

1.

Источники

формирования

имущества

предприятия,

собственные,

привлеченные, заемные.

2.

Экономическая сущность основных фондов.

3.

Показатели прироста, обновления и выбытия основных производственных
фондов.

4.

Признаки классификации основных фондов.

5.

Функционально-видовая

классификация

основных

производственных

фондов.

6.

Полная

первоначальная

и

восстановительная

стоимость

основных

стоимость

основны х

производственных фондов.

7.

Восстановительная,

остаточная

и

балансовая

производственных фондов.

8.

Рыночная стоимость основных производственная стоимость и методы ее
расчетов.

9.

Экономическая сущность износа и амортизации основных производственных
фондов. Нормы амортизации.

10. Методы амортизации основных производственных фондов.
11. Равномерно-прямолинейный

метод

амортизации

основных

производственных фондов.

12. Амортизация методом уменьшающегося остатка.
13. Обобщающие

стоимостные

показатели

использования

основных

показатели

использования

основных

показатели

использования

основных

производственных фондов.

14. Относительные

натуральные

производственных фондов.

15. Относительные

стоимостные

производственных фондов.

16. Пути улучшения использования основных производственных фондов.
17. Оборотные средства предприятия, их классификация.
18. Источники оборотных средств.
19. Нормирование оборотных средств.
20. Управление оборотными средствами предприятия.
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21. Показатели

эффективности

использования оборотных средств.

22. Состав и структура персонала предприятия.
23. Нормирование труда. Методы нормирования труда.
24. Виды норм, устанавливаемых в процессе нормирования труда.
25. Фотография рабочего времени.
26. Хронометраж.
27. Метод моментных наблюдений. Содержание и основные компоненты
организации труда.

28. Формы разделения и кооперации труда.
29. Производительность труда и ее измерение.
30. Классификация затрат рабочего времени.
31. Формы и системы оплаты труда.
32. Виды и методы планирования.
33. Бизнес-план предприятия.
34. Методы измерения производственной программы.
35. Затраты предприятия и их классификация.
36. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции.
37. Калькулирование себестоимости продукции.
38. Планирование снижения себестоимости.
39. Финансовые результаты деятельности предприятия.
40. Анализ безубыточности производства продукта.
41. Показатели ликвидности предприятия.
42. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
43. Показатели рентабельности предприятия.
44. Показатели деловой активности предприятия.
45. Методика анализа и планирования финансового состояния предприятия.
46. Содержание, задачи и методы оперативно-производственного планирования.
47. Обеспечение ритмичности производства.
48. Оперативно-производственное планирование в массовом производстве.
49. Оперативно-производственное планирование в серийном производстве.
50. Оперативно-производственное планирование в единичном производстве.
51. Задачи подготовки производства.
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52. Обоснование

производственной

программы предприятия.

53. Производственная мощность и определяющие ее факторы.
54. Расчет производственной мощности предприятия.
55. Показатели и пути улучшения использования производственной мощности.
56. Обоснование производственной программы производственной мощностью
предприятия.
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3.8.

Рабочая программа
учебной дисциплины
«Информационная безопасность»

1. Цели курса:
Дать студентам основные сведения об информационных системах,
правовых,
организационных
и
технических
аспектах
обеспечения
информационной безопасности автоматизированных систем; научить решать
задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности при
эксплуатации информационных систем. Сформировать необходимые навыки и
умения безопасной работы с компьютерной техникой, локальных компьютерных
сетях и в Интернете. Содержание курса призвано показать значимость решения
проблем обеспечения информационной безопасности при функционировании
разнотипных информационных систем и комплексной работе с ними.
2. Задачи курса:
Овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами
обеспечения информационной безопасности и освоение системных комплексных
методов защиты информации от различных видов объективных и субъективных
угроз в процессе ее возникновения, обработки, использования и хранения.
Изучаемые вопросы рассматриваются в широком диапазоне современных
проблем и затрагивают предметные сферы защиты как документированной
информации (на бумажных и технических носителях), циркулирующей в
традиционном или электронном документообороте, находящейся в компьютерных
системах, так и недокументированной информации, распространяемой
персоналом в процессе управленческой (деловой) или производственной
деятельности
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
3.1. Владение основами информационной безопасности.
3.2.
Владение
информационно-коммуникационными
технологиями,
направленных на защиту коммерческой и персональной конфиденциальной
информации.
3.3. Выполнение основных требований информационной безопасности
предприятия и умения обеспечивающие сохранность критически важных
данных и их восстановимость как при спонтанных угрозах, так и при
саботаже.
3.4. Умение безопасного пользования
средствами информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет.
4. Содержание программы
Раздел 1. Основы теории защиты информации (1 час)
Тема 1.1. Основные определения, термины, понятия
Тема 1.2. Аксиома теории защиты информации
Тема 1.3. Доступ к информации
Тема 1.4. Политика безопасности; дискреционная (разграничительная)
политика безопасности; многоуровневая политика безопасности
Тема 1.5. Угрозы информации; угрозы целостности информации; угрозы
конфиденциальности информации
Тема 1.6. Каналы утечки информации
Раздел 2. Защита от технической разведки (2 часа)
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Тема 2.1. Технические средства ведения
коммерческой
разведки,
электронные устройства акустического контроля; системы и устройства
видеоконтроля; системы определения местоположения контролируемого объекта;
системы контроля телекоммуникаций; системы контроля компьютеров и
компьютерных сетей
Тема 2.2. Защита от технических средств ведения коммерческой разведки;
мероприятия по защите от технической разведки; системы и устройства поиска
технических средств разведки пассивного типа; устройства поиска технических
средств разведки активного типа; методики поиска технических средств разведки;
методы и средства активного противодействия технической разведке
Тема 2.3. Защита от прослушивания
Раздел 3. Информационная безопасность в кабельных системах связи (3
часа)
Тема 3.1. Классификация
телекоммуникационных систем
по типу
используемого канала связи
Тема 3.2. Перехват сигналов, передаваемых по кабельным линиям
Тема 3.3. Информационная безопасность электрических кабельных систем
связи; подключения к электрической линии связи; защита электрических
кабельных линий связи
Тема 3.4. Информационная безопасность волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС); понятие мода; особенности перехвата информации в одномодовых и
многомодовых ВОЛС;
Тема 3.5. Информационная безопасность оптических систем связи (ОЛС)
Раздел 4. Информационная безопасность кабельных (традиционных)
телефонных систем (2 часа)
Тема 4.1. Подключения к телефонным линиям; перехват информации,
передаваемой по телефонной линии; контактное подключение к телефонной
линии; бесконтактное подключение к телефонной линии; телефонные
радиоретрансляторы
Тема 4.2. Использование телефонной линии для прослушивания помещений
Тема 4.3. Защита информации при использовании телефонной связи; проверка
и контроль телефонной линии; технические способы защиты телефонной линии;
защита телефонных аппаратов
Тема 4.4. Защита от телефонного пиратства
Тема 4.5. Защита информации в гибридных телефонных сетях; цифровые
телефонные аппараты; особенности современной телефонной связи
Раздел 5. Введение в криптографию и стеганографию (6 часа)
Тема 5.1. Основные понятия криптологии
Тема 5.2. Симметричные криптографические системы: методы подстановки,
перестановки, гаммирования; шифрование аналитическим преобразованием:
блочное, потоковое шифрование, составные шифры, имитозащита, стандартные
симметричные криптосистемы
Тема 5.3. Асимметричные криптографические системы: RSA, метод
шифрования Эль Гамаля, комбинированное шифрование
Тема 5.4. Управление криптографическими ключами: генерация, накопление,
распределение и использование криптографических ключей, открытое
распределение ключей
Тема 5.5. Защищенная аутентификация
Тема 5.6. Методы криптоанализа
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Тема 5.7. Электронная цифровая подпись: предназначение электронной
цифровой подписи, порядок использования электронной цифровой подписи, атаки
на электронную цифровую подпись
Тема 5.8. Основы компьютерной стеганографии
Тема 5.9. Стеганографическое скрытие информации
Тема 5.10. Цифровые водяные знаки
Тема 5.11. Встраивание идентификационных номеров
Тема 5.12. Встраивание заголовков
Тема 5.13. Методы компьютерной стеганографии, замены наименее значимых
бит, встраивание информации в графические, звуковые и видео файлы
Тема 5.14. Выявление стеганографического скрытия информации, виды
стеганоанализа, методы стеганоанализа
Раздел 6. Информационная безопасность мобильной телефонии (4 часа)
Тема 6.1. Организация работы системы сотовой связи
Тема 6.2. Принцип множественного доступа
Тема 6.3. Стандарты сотовой связи, аналоговые стандарты сотовой связи,
цифровые стандарты сотовой связи второго поколения, сотовые сети связи
переходного и третьего поколений, сравнение цифровых и аналоговых систем
сотовой
связи,
нарушение
информационной
безопасности,
угрозы
информационной безопасности, сотовый телефон как средство ведения
технической разведки, нарушение связи в сотовых сетях, нарушение
конфиденциальности информации, защита конфиденциальности информации,
выявление
местоположения
абонента,
мошенничество
и защита
от
мошенничества, безопасность мобильных платежных систем, информационная
безопасность при мобильном подключении к сети Интернет, обеспечение
информационной безопасности в стандарте GSM, информационная безопасность
сетей GPRS
Тема 6.5. Безопасность мобильных устройств на основе операционных систем
iOS, Andriod, Windows Phone
Раздел 7. Информационная безопасность компьютерных сетей (6 часов)
Тема 7.1. Краткое введение в безопасность компьютерных сетей. Типовая IPсеть организации. Уровни информационной инфраструктуры корпоративной сети.
Концепция глубокоэшелонированной защиты. Угрозы, уязвимости и атаки.
Варианты классификации уязвимостей и атак. Обзор механизмов защиты
компьютерных систем. Базовые принципы сетевого взаимодействия Архитектура
TCP/IP. Краткая характеристика протоколов.
Тема 7.2. Безопасность физического и канального уровней. Сетевые
анализаторы и «снифферы». Методы обнаружения «снифферов». Проблемы
аутентификации на основе МАС-адресов. Уязвимости сетевого оборудования
Тема 7.3. Проблемы безопасности протокола разрешения адресов ARP.
Варианты атак с использованием уязвимостей протокола ARP. ARP Spoofing.
Особенности работы механизма разрешения МАС-адресов в различных
операционных системах. Меры защиты от атак на протокол ARP, утилита
arpwatch. Обнаружение сетевых анализаторов с помощью протокола ARP
Тема 7.4. Защита периметра сети. Межсетевые экраны и их разновидности.
Пакетные фильтры, технология Stateful Inspection. Посредники и системы анализа
содержимого. Защита от атаки Address Spoofing
Тема 7.5. Виртуальные частные сети. Определение VPN. Разновидности VPNтехнологий. Реализации VPN-технологий. Топологии VPN. Схемы использования
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технологий VPN. Краткие сведения об IPsec. Протокол L2TP. Протокол РРТР.
Сертифицированные решения для построения VPN
Тема 7.6. Безопасность транспортного уровня модели OSI. Протоколы TCP и
UDP. Распределѐнные DoS-атаки и меры защиты от них. DoS-умножение.
Сканирование портов, утилита nmap. Атаки SYNFlood и LAND. Подмена участника
ТСР-соединения
Тема 7.7. Анализ защищѐнности корпоративной сети как превентивный
механизм защиты. Классификация сканеров безопасности. Принципы анализа
защищѐнности на сетевом уровне. Возможности и варианты использования
сетевых сканеров безопасности
Тема 7.8. Защита трафика на прикладном уровне. Теория атак «человек
посередине». Обнаружение сетевых атак. Архитектура систем обнаружения атак.
Классификация систем обнаружения атак. Анализ сигнатур. Виды сигнатур.
Примеры систем обнаружения атак.
Раздел 8. Информационная безопасность беспроводных системах связи (6
часов)
Тема 8.1. Понятие беспроводной системы связи, особенности распространения
радиоволн; отличие беспроводных систем от проводных; виды беспроводных
систем; стандарты безопасности беспроводных систем
Тема 8.2. Стандарт 802.11 и «субстандарты». Оборудование и архитектура
беспроводных сетей. Угрозы, связанные с использованием беспроводных сетей
Тема 8.3. Стандарты WPA (Wi-Fi Protected Access) и 802.11i. Стандарт
IEEE802.1х. Протоколы аутентификации EAP, PEAP. Протокол TKIP, метод
Michael и технология WPA. Стандарт 802.11i.
Тема 8.4. Обнаружение атак в беспроводных сетях. Типы беспроводных атак.
Сбор информации о беспроводных сетях (war driving). Отказ в обслуживании. MAC
address spoofing. Атаки на механизм аутентификации 802.1х. Атаки на клиентов
беспроводных сетей Архитектура и особенности систем обнаружения
беспроводных атак; обнаружение несанкционированных точек доступа и
беспроводных клиентов
Тема 8.5. Сети WPAN. Безопасность Bluetooth. Стандарты WPAN. Архитектура
Bluetooth. Режимы работы Bluetooth-устройств. Поиск Bluetooth-устройств с
помощью различных инструментов. Уязвимости Bluetooth-устройств, инструменты
для их выявления.
Тема 8.6. Беспроводной доступ с использованием мобильных устройств.
Угрозы, связанные с использованием мобильных устройств. Контроль
использования мобильных устройств на предприятии
Раздел 9. Информационная безопасность автоматизированных рабочих
мест (7 часов)
Тема 9.1. Типовые угрозы информационной безопасности при эксплуатации
оборудования автоматизированных рабочих мест; виды угроз целостности и
доступности;
Тема 9.2. Защита от сбоев электропитания
Тема 9.3. Резервное копирование информации: стратегия, методы; ротация
резервных носителей, устройства резервного копирования, технология RAID
Тема 9.4. Программные средства резервного копирования и восстановления
данных на примере ОС Windows; автоматизация резервного копирования
Тема 9.5. Точки восстановления операционной системы, возврат раннего
состояния ОС
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Тема
9.6.
Понятия
файловой системы, раздела диска, образа диска,
образа раздела диска; виды образов, программные средства создания образов,
восстановление данных из образа
Тема 9.7. Удаление данных и восстановление данных при их случайном или
целенаправленном удалении
Тема 9.8. Подключение внешних устройств к автоматизированному рабочему
месту,
журнал
подключений
внешних
устройств,
запретительные
и
разрешительные политики при подключении внешних устройств, локальные и
сетевые DLP-системы
Тема 9.8. Необходимый набор программного обеспечения для безопасности
автоматизированных рабочих мест: антивирусы, сетевые экраны, средства
резервного копирования
Тема 9.9. Контроль доступа к автоматизированному рабочему месту и
находящимся на нем данным: парольная защита профиля пользователя, политики
парольной защиты; криптографическая защита данных: шифрование файлов,
шифрование разделов жестких дисков, понятие виртуального раздела,
криптографически защищенный виртуальный раздел;
Тема 9.10. Вредоносное программное обеспечение: классификация,
профилактика заражения, способы заражения, признаки заражения, методы
защиты
Раздел 10. Информационная безопасность электронных платежей (3 часа)
Тема 10.1. Защищаемая информация при работе с системами электронных
платежей, атаки на системы электронных платежей
Тема 10.2. Атаки на пользователя системы электронных платежей: виды,
способы защиты; получение учетных данных при использовании интернетбанкинга, социальная инженерия, гибридные виды атак
Тема 10.3. Минимизация рисков при использовании систем электронных
платежей
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы
Пособия: программно-определяемый трансивер Ettus USRP B100, комплекты
свободно распространяемого программного обеспечения для резервного
копирования, созданию стеганографичеких контейнеров и криптографии,
операционная система Kali Linux с набором утилит для пентеста (включая
платформу Metasploit)
6. Контрольные задания
Промежуточные и итоговые тесты, устные опросы студентов
7. Литература
В.А. Голуб «Информационная безопасность телекоммуникационных систем с
выходом в Интернет»
А.М. Булинов «Информационная безопасность»
Б. Бейзер «Тестирование черного ящика»
С.А. Петренко, В.А. Курбаов «Политики безопасности компании при работе в
интернет»
Д.М. Михайлов, И.Ю. Жуков «Защита мобильных телефонов от атак»
Alan G. Konheim «Computer Security and Cryptography»
Gordon Fyodor Lyon «Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to
Network Discovery and Security Scanning»
Daniel W. Dieterle «Basic Security Testing with Kali Linux»
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David
Kennedy
«Metasploit:
The Penetration Tester's Guide»
Michael Gregg «The Network Security Test Lab: A Step-by-Step Guide»
Jessey Bullock Wireshark for Security Professionals: Using Wireshark and the
Metasploit Framework»
Joshua Wright, Johnny Cache «Hacking Exposed Wireless, Third Edition: Wireless
Security Secrets & Solutions»
Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz «Hacking Exposed 7: Network Security
Secrets and Solutions»
Neil Bergman, Mike Stanfield, Jason Rouse, Joel Scambray, Sarath Geethakumar,
Swapnil Deshmukh «Hacking Exposed Mobile: Security Secrets & Solutions»
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3.9.

Рабочая программа

учебной дисциплины «IУправление
ИТ-сервисами и контентом (IT-infrastructure/ IT-networks)»

Составитель:
Ряполов М.П., кандидат физико-математических наук
1. Цели курса: познакомить студентов с теоретическими основами построения
сетей передачи данных и технологиями, используемыми в современных
цифровых сетях связи. В задачи дисциплины входит
2. Задачи курса: изучение основ передачи информации, физических сред и
протоколов передачи информации в цифровых сетях, наиболее известных
сетевых служб, а также сетевых аспектов работы операционных систем
семейства Windows, облачных сервисов, мобильных и носимых устройств.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК): ОК-6 стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства; ОК-8 осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности; ОК-11 осознает сущность и значение
информации в развитии современного общества; владеет основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
б) профессиональные (ПК): ПК-2 осваивать методики использования
программных средств для решения практических задач; ПК-10 сопрягать
аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем.
4. Раздел 1. Общие принципы функционирования компьютерных сетей (16
час.)
Тема 1.1. История появления компьютерных сетей, сетевые топологии,
передача данных (4 час.)
История возникновения сетей, разновидности сетевых топологий, основы
передачи данных и двоичная логика.
Тема 1.2. Модель OSI. Стек TCP/IP. Адресация в IP-сетях. Межсетевое
взаимодействие (4 час.)
Стандартизация сетей на основе эталонной модели OSI, реализация стека
TCP/IP и его отличия от эталонной модели OSI, классовая и бесклассовая
адресация в IP-сетях, понятия IP-адреса и сетевой маски, основы
межсетевого взаимодействия, сетевые интерфейсы.
Тема 1.3. Аппаратные средства компьютерных сетей (4 час.)
Сетевые адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы.
Тема 1.4. Стандартные сетевые протоколы (4 час.)
Описание работы протоколов DHCP, DNS, ARP, ICMP.
Перечень лабораторных работ
Номер темы

Наименование лабораторной работы (час.)

1.2

Расчет параметров IP-адреса (2)

1.3

Коммутация, статическая и динамическая маршрутизация (2)

Раздел 2. Сетевые операционные системы семейства Windows (16 час.)
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Тема 2.1. Реализация сетевых возможностей
в
операционных
системах Windows (4 час.)
Реализация стека TCP/IP в Windows, настройка сетевых интерфейсов,
таблицы маршрутизации.
Тема 2.2. Утилиты для работы с сетями в Windows (4 час.)
Работа встроенных утилит ping, tracert, nslookup, утилиты сторонних
разработчиков.
Тема 2.3. Active Directory в сетях Windows (4 час.)
Описание и реализация службы активных каталогов в сетях Windows.
Тема 2.4. Пользователи в Windows (4 час.)
Авторизация
и
аутентификация
пользователей
в
Windows.
Информационная безопасность.
Перечень лабораторных работ
Номер темы

Наименование лабораторной работы (час.)

2.1

Настройка сетевых интерфейсов Windows (2)

2.2

Работа встроенных утилит Windows и утилит сторонних
разработчиков (2)

2.3

Основы настройки Active Directory – OU, GP (2)

2.4

Управление пользователями в AD, политика ограничения доступа,
политика паролей, политика безопасности (2)

Раздел 3. Облачные платформы и сервисы (12 час.)
Тема 3.1. Облачные платформы (8 час.)
Облачные платформы Microsoft, Amazon, Google. Обзор компонентов
Microsoft Azure.
Тема 3.2. Создание корпоративных сетей и сервисов на базе Microsoft Azure
(4 час.)
Создание корпоративных сетей и сервисов на базе Microsoft Azure.
Номер темы

Наименование лабораторной работы (час.)

3.2

Работа с Microsoft Azure (2)

Раздел 4. Интернет вещей, мобильные и носимые устройства (4 час.)
Тема 4.1. Интернет вещей, мобильные и носимые устройства (4 час.)
Основы и тенденции Интернета вещей, особенности реализации сетевых
возможностей встраиваемых, мобильных и носимых устройств.
Зачет (2 час.)
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Дисциплина предусматривает лекции и лабораторные работы каждую
неделю общей продолжительностью 4 часа в неделю. Изучение курса
завершается зачетом.
Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на
лабораторных работах, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
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Обучающемуся
необходимо регулярно
отводить
время
для
повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и
навыки по контрольным вопросам.
Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной
подготовки
студентов.
Они
направлены
на
экспериментальное
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и
профессиональных практических умений.
Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы
предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит
устный опрос студентов для контроля понимания выполненных ими
заданий, правильной интерпретации полученных результатов и усвоения
ими основных теоретических и практических знаний.
При подготовке к зачету в дополнение к изучению конспектов лекций
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной
настоящей программой.
Самостоятельная работа студентов играет важную роль в ходе
всего учебного процесса.
6. Контрольные задания:
История развития компьютерных сетей.
Основные характеристики сетей.
Стандартизация сетей. Модель OSI.
Сопоставление стека протоколов OSI с другими стеками.
Среды передачи данных: их характеристики, достоинства и недостатки.
Межсетевое взаимодействие.
Протоколы динамической маршрутизации.
Протоколы IPv4 и IPv6.
Протоколы TCP и UDP. Порты.
Сетевое оборудование 1-3 уровней OSI.
Стандартные сетевые протоколы.
Реализация сетевых возможностей в Windows. Настройка сети.
Работа утилит ping, tracert, nslookup.
Active Directory.
Возможности облачной платформы Microsoft.
Возможности облачной платформы Amazon.
Возможности облачной платформы Google.
Интернет вещей, мобильные и носимые устройства.
7. Литература:
8.

а) основная литература:
№
Источник
п/п
Олифер , Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы,
технологии, протоколы / В.Г. Олифер , Н.А. Олифер .— 3-е изд. —
1
СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 957 с. : ил. — (Учебник для вузов) .—
Библиогр. : с.919-921 .— Алф. указ. : с.922-957.
Таненбаум, Эндрю. Компьютерные сети / Э. Таненбаум .— 4-е изд. —
2
СПб. : Питер, 2005 .— 991 с. : ил., табл. — (Классика Computer Science)
.— Парал. тит. л. англ.
б) дополнительная литература:

56
№
п/п
1
2
3

Источник
Цикл статей Microsoft Azure – URL: http://habrahabr.ru/hub/azure/
Облачные сервисы Amazon – URL:
https://aws.amazon.com/ru/training/?nc2=h_ql_summits
Облачные сервисы Google – URL:
https://www.google.ru/intx/ru/work/solutions.html
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IV. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы

фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки)

№
п/
п

Дисциплины
(модули)

1

2

3

4

Немецкий язык

Борисова Людмила
Митрофановна,
доцент

ВГУ, кафедра
немецкой
филологии.

Телефонная
коммуникация
(немецкий язык)

Борисова Людмила
Митрофановна,
доцент

ВГУ, кафедра
немецкой
филологии.

Дергачев Юрий
Аркадьевич

Воронежский
государственный
университет,
специальность
«Прикладная
математика и
информатика»

1

2

Информационная
безопасность

Характеристика педагогических работников
стаж педагогический
(научно-педагогической)
работы
Ученая
в т.ч.
степень,
всего
педагогической
ученое
основное место
работы
(почетное)
работы,
в т.ч.
звание,
должность
по
квалификацион
указан
ная категория
всего
ной
дисци
плине
5
6
7
8
9
К.ф. н., доцент
кафедры
Кафедра
32
32
10
немецкого
немецкого языка
языка
К.ф. н., доцент
кафедры
Кафедра
32
32
10
немецкого
немецкого языка
языка

4

Ермакова
Анастасия
Сергеевна,

ВГУ, РГФ

10
штатный работник,
внутреннее
совместительство
штатный работник,
внутреннее
совместительство

АО «Концерн
«Созвездие»

—

7 лет

5,5
лет

присвоена
квалификация
лингвист,

12

12

5,5 лет

12

3
Английский язык

условия привлечения
к педагогической
деятельности

ведущий инженер
отд.
компьютерной
безопасности
(системный
программист)
Кафедра
английского языка

Внешнее
совместительство

штатный работник,
внутреннее
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преподаватель

Введение в SAP

Илларионов Игорь
Владимирович

преподаватель.

ВГУ.
Физик.

5

Бизнес-процессы
SAP

Илларионов Игорь
Владимирович,
доцент

ВГУ.
Физик.

6

ABAP

Илларионов Игорь
Владимирович,
доцент

ВГУ.
Физик.

7
Экономика
предприятия

Исаева Екатерина
Михайловна,
доцент

ВГУ, магистр
направления
«Менеджмент»

совместительство

ВГУ ФКН

К.ф.-м.н.
доцент

27

27

6

доцент
ВГУ ФКН

К.ф.-м.н.
доцент

27

27

6

К.э.н.

ВГУ ФКН
27

13

27

13

6

13

8

Управление ИТсервисами и
контентом (ITinfrastructure/ ITnetworks)
9

Ряполов Михаил
Павлович, зав.
сектором
администрировани
я информационных
систем

Воронежский
госуниверситет,
Радиофизика

к.ф.-м.н.

каф. ИТУ

штатный работник,
внутреннее
совместительство

доцент

К.ф.-м.н.
доцент

каф. ИТУ

штатный работник,
внутреннее
совместительство

11

9

3

каф. ИТУ
доцент
ВГУ, доцент
кафедры
Экономики и
управления
организациями

зав. сектором
администрирован
ия
информационных
систем

штатный работник,
внутреннее
совместительство

штатный работник,
внутреннее
совместительство

Внутренний
совместитель

V. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и
методические материалы)

Формы контроля:

Текущий контроль освоения каждого модуля осуществляется преподавателем,
ведущим практические занятия, в виде:
-контрольных работ;
-письменных домашних заданий;
-индивидуальных проектов;
-тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль –экзамен.

VI. Составители программы

1. Борисова Л. М., к.ф.н.,доцент кафедры немецкого языка ф-та РГФ ВГУ,
член Ученого Совета ф-та РГФ ВГУ. (раздел 1, тема 1.1 – 1.3, раздел 3, тема 3.4)
2. Дергачев Ю.А. (раздел 1, тема 1.1 – 1.3 раздел, 3, тема 3.8)
3. Ермакова А.С. преподаватель кафедры английского языка в профессиональной
международной деятельности. (раздел 1, тема 1.1 – 1.3, раздел 3, тема 3.3)
4. Илларионов И.В. к. ф-м.н., доцент кафедры ИТУ. (раздел 1, тема 1.1 – 1.3,
раздел 3, тема 3.1 – 3.3)
5. Исаева Е.М. к.э.н., доцент (раздел 1, тема 1.1 – 1.3 раздел, 3, тема 3.7)

