
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социология » 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04. Профессиональное обучение (по 

отраслям)   

профиль (специализация, магистерская программа): Экономика и управление  

форма(ы) обучения (заочная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   3 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью курса является  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая 

принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

 

Задачи дисциплины: 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений; 

4. основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального 

контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 

взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и 

неформальных отношений;  

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; 

представления о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 

общностей, этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

а) способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для  

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
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Знает:  
этапы развития социологии как науки; 

современные направления социологической теории; 

закономерности, механизмы и формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического развития общества; 

виды, этапы, методику и методы социологического исследования. 

 

Умеет: 

выделять  специфику социологической науки; 

раскрывать принципы соотношения методологии и методов социологического познания; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие сложных социальных процессов и способен использовать 

основы социогуманитарных знаний для формирования научного  мировоззрения. 

 

 

 

б) способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  (ПК-1). 

 

 

Знает: − вопросы  совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные 

направления; 

 

 

Умеет:  

– осуществлять учет, отчетность и материально-техническое обеспечение кабинета по 

общественным дисциплинам; 

– проводить различного типа занятия, экзамены, методические конференции, олимпиады, 

экскурсии, тематические вечера и др. по профилю дисциплины; 

 

− проводить занятия по предмету с последующим анализом обучения обучающихся, 

диагностикой реализации целей обучения корректировкой учебного процесса; 

 

 

в) способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3). 

 

Знает:  

– общую характеристику учебно-производственного процесса и особенности 

преподавания в учебном заведении; 

–  способы оснащения учебного занятия необходимым оборудованием и состояния  

учебно-материальной базы; 

 

– методику учебного планирования и проектирования; 

– методику обучения и контроля; 



 

Умеет: 

 – конструировать учебные и практические задачи и отбирать соответствующие учебные 

действия и практические операции; 

–  организовывать деятельность учащихся на занятиях и управлять ею; 

 

 – применять  методы теоретического производственного обучения; 

 

– создавать собственную методическую систему обучения и представлять ее в 

методических 

рекомендациях; 

– анализировать  методические разработки; 

 

 

г) готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых 

(ПК-7). 

 

Знает: − основы толерантного восприятия межкультурного общения. − современные 

тенденции исторического развития России с учетом геополитической обстановки; − 

основы отечественных культурных ценностей и исторических событий. 

 

Умеет:  

− воспринимать особенности мульти культурного общества с его традиционными 

особенностями и устоями;  

− воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 − анализировать традиции быта и культуры. 

 

 

д) способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15). 

 

Знает: − основы профессионально-педагогической деятельности 

 

Умеет:  −  прогнозировать результаты профессионально- педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Объект, предмет и метод социологии 

Тема 2. История становления и развития социологии 

Тема 3. Общество как социокультурная система 

Тема 4. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 



Тема 5. Социальная стратификация и мобильность 

Тема 6. Социальное взаимодействие и социальные отношения  

Тема 7. Социальные движения. Социальные изменения 

Тема 8. Социология общественного мнения 

Тема 9. Социология культуры 

Тема 10. Социология личности. Социальный контроль 

Тема 11. Методология и методы социологического исследования 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой, овладение студентами знаниями, 

умениями и навыками в области образовательного права, выработка позитивного 

отношения к праву на образование. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Изучение конституционного права граждан на образование. 

2. Изучение образовательного законодательства.  

3. Формирование навыков самостоятельной работы с образовательным 

законодательством. 

4. Формирование навыков проведения научных исследований в области 

образовательного законодательства.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК -7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

 

 

 

Знает: особенности правового статуса педагогических работников и обучающихся; 

 

 

Умеет: давать оценку принимаемым мерам по охране здоровья обучающихся и 

реализации прав обучающихся. 



 

 

 

 

 

 

в) способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3). 

 

Знает:  

– общую характеристику учебно-производственного процесса и особенности 

преподавания в учебном заведении; 

–  способы оснащения учебного занятия необходимым оборудованием и состояния  

учебно-материальной базы; 

 

– методику учебного планирования и проектирования; 

– методику обучения и контроля; 

 

Умеет: 

 – конструировать учебные и практические задачи и отбирать соответствующие учебные 

действия и практические операции; 

–  организовывать деятельность учащихся на занятиях и управлять ею; 

 

 – применять  методы теоретического производственного обучения; 

 

– создавать собственную методическую систему обучения и представлять ее в 

методических 

рекомендациях; 

– анализировать  методические разработки; 

 

 

 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 

 

 

Знает:  

-  нормативно-правовые   основы системы образования и профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, возможности использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Умеет: средствами преподаваемого учебного предмета создать условия, обеспечивающие 

успешную организацию профессионально-педагогической деятельности на нормативно-

правовой основе. 



 

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике. 

 

Знает:  
− содержание народной педагогики в становлении и развитии педагогической науки;  

− содержание гуманистических традиций педагогики;  

− методологию педагогики и ее философских основ;  

− основные факторы и концепции развития человека;  

− ценностно-целевые основания современной педагогики 

 

Умеет:  
− выделять основные положения, раскрывающие социальную природу образования; 

 − обосновывать положения философских теорий развития человека; 

 − проводить сравнительный анализ концепций образования;  

− оценивать содержание школьных реформ в мировой и отечественной педагогической 

практике. 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России. Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

особенности получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности. Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всём протяжении её исторического развития, выработка 

навыков самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений 

культурной жизни разных эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в 

контексте его социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  её проблем, идей и  концепций 

в их возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания 

сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и 

разнообразия его региональных и этнических форм, обусловленного спецификой 

культуры отдельных народов и исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до 

XX века. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-1  способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

ПК-6  готовностью к использованию современных воспитательных 

технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности. 

ПК-13  готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач. 

Знает:  

- отдельные вопросы мировой и отечественной культуры. 

- историю мировой и отечественной культуры. 

- современные методы и приемы организации образовательного процесса. 



 

Умеет: 

- применять полученные знания по культурологии в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- использовать полученные знания при разработке проектов культурно-

просветительского характера. 

- использовать современные методы и приемы творческого характера на практике. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура 

Древнего Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное 

наследие Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика 

культуры Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 

Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 

2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Культура речи» 
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Правоведение и правоохранительная деятельность 

Экономика и управление 

форма обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: обобщить и расширить полученные при освоении школьной программы 

знания по русскому языку; сформировать навыки сознательного и ответственного 

отношения к коммуникации, изучить основные закономерности всех уровней системы 

современного русского языка. 

Задачи: 

- теоретическое освоение общих сведений о языке, вопросов лексикологии, 

лексикографии, фонетики, фонологии, графики, орфографии, усвоение основ 

грамматического строя языка; 

-  формирование умения изложить теоретический материал лингвистически грамотно и 

логически последовательно; 

-  формирование умений и навыков всех видов лингвистического анализа; 

- обработка и дальнейшее совершенствование орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- повышение уровня культуры речи студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-3  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка. 

ОПК-4  способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности. 

ПК-2  способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает:  

- теоретические основы русского языка;  

- правила устного и письменного речевого этикета. 

- основы редактирования. 



- способы и приемы развития профессиональных качеств в области профессиональной 

речевой культуры. 

Умеет: 

- адекватно использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке для реализации коммуникативных намерений в различных сферах 

деятельности; 

- применять эти правила в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

- составлять и редактировать тексты различного характера. 

- применять эти приемы в ситуациях устной и письменной коммуникации. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

     Тема Содержание 

Тема 1. Из истории русского 

языка 

Происхождение русского языка. 

Русский национальный язык XVIII—XIX веков. 

Русский язык советского периода. 

Русский язык конца XX века. 

Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Язык как знаковая 

система. 

Язык — знаковая система. 

Формы существования языка. 

Тема 3. Коммуникативные 

свойства языка. 

Понятие речевого жанра. 

Условия функционирования книжной и разговорной 

речи, их особенности. 

Функциональные стили литературного языка. 

Тема 4. Устная и письменная 

форма речи 

Письменная форма речи, ее особенности. 

Кодифицированная устная речь, ее особенности. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Просторечие как форма устной речи его особенности. 

Тема 5. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи». 

Нормативный аспект культуры речи. 

Понятие литературной нормы. 

Орфоэпические нормы. 

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. 

Лексические нормы. 

Тема 6. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

Основные единицы речевого общения. 

Тема 7. Речевое общение Организация вербального взаимодействия. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. 

Невербальные средства общения. 

Тема 8. Понятие об 

ораторском искусстве. 

Понятие об ораторском искусстве. 

Оратор и его аудитория. 

Тема 9. Специфика 

публичного выступления 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

Основные приемы поиска материала. 

Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного 

выступления. 

Логические и интонационно-мелодические 

закономерности речи. 



Тема 10. Понятие 

функционального стиля. 

Понятие функционального стиля языка. 

Стиль, формы и жанры речи. 

 

Тема 11. Научный стиль. Научный стиль и его жанры. 

Функциональные особенности научного стиля. 

Фонетические и лексические средства выражения 

особенностей научного стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей научного стиля. 

Речевые нормы научной и учебной форм деятельности. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль.  

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Признаки официально-делового стиля. 

Лексические средства выражения особенностей 

официально-делового стиля. 

Морфологические и синтаксические средства 

выражения особенностей официально-делового стиля. 

Правила оформления документов. 

Этикет в деловой речи. 

 

Тема 13. Публицистический 

стиль 

Понятие публицистического стиля, его характерные 

стилевые черты. 

Языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистики. 

Тема 14. Разговорный стиль. 

Общая характеристика разговорного стиля, его 

стилевые черты. 

Языковые особенности разговорного стиля. 

 

Тема 15. Художественный 

стиль. 

Художественный стиль и язык художественной 

литературы. 

Индивидуальный стиль писателя. 

 

Тема 16. Стилистические 

фигуры и тропы 

Стилистические фигуры и их рол в речи. 

Образность речи. Тропы. Разновидности тропов. 

Эпитеты и их употребление в речи. 

Тема 17. Культура устной 

речи. 

Культура устной речи. 

Правильность речи. 

Уместность речи. 

Краткость речи. 

Точность речи. 

Богатство речи. 

Чистота речи. 

Выразительность речи. 

Тема 18. Культура 

письменной речи 

Нормы письменной речи. 

Основы русской орфографии. 

Основы русской пунктуации. 
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АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Регионалистика: Тюменская область» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса – формирование аналитического мышления, системного подхода, 

включающего необходимость знания внутренних факторов регионального развития в 

Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - изучение теоретических и прикладных основ регионоведение; 

 - изучение основных принципов региональной культурной политики; 

 - овладение методикой разработки региональных культурно-досуговых программ; 

 - изучение основных регионов и федеральных округов в РФ; 

 - ознакомление с приоритетными направлениями социально-культурного развития 

регионов; 

 - овладение современными методами проведения анализа социокультурной жизни 

территории и разработки социально-культурных программ; 

 - дополнение, расширение и углубление знаний студентов, полученных по целому 

комплексу дисциплин, связанных с историей и теорией отечественной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 - способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

 Знает: основные социально-экономические проблемы регионов; основные средства 

и методы представления экономической информации. 

 Умеет: использовать источники социально-экономической информации, данные 

статистики по региону для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-12- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Знает: методы отраслевого экономического обоснования производства; 

территориальную структуру района и формы территориальной организации 

промышленности и новые формы промышленной интеграции; региональную 

структуру управления.   



 Умеет: анализировать потребности страны в целом и отдельных районов в 

определенных видах продукции, наличия производственных мощностей.    

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Регионалистика». 

Процессы глобализации и роль региональных факторов. Связь регионалистики с другими 

дисциплинами.  Регионалистика как наука являющаяся методологической основой 

регионоведение. Теоретические основы регионоведение. 

 Определения термина «регион». Теоретические подходы в мировой науке к 

региональному развитию. Разнообразные модели регионального развития. Отличия 

термина «регион» от «территории». Регион (от лат.- страна, область) как вид территории 

характеризующейся специфической целостностью, крупная территориальная единица. 

Социокультурный код как доминирующий фактор выделения региона. Определения 

термина «район». «Район» - территория(акватория) в Восточной Европе и 

административно-территориальная единица в Российской Федерации. Мировой 

регионализм как один из этапов глобализации. Различие по функциональным признакам: 

- геопалетическая регионализация; 

- экономическая регионализация; 

- культурная регионализация. 

Методы регионального анализа по У.Изорду. Отечественные теории районоведения 

(Н.Н.Баранский). 

Тема 2. Мировой регионализм. 

Региональные группировки. Макрорегиональная типология. Американский регионализм. 

Постсоветское пространство. Европейский регионализм. 

Тема 3.Типы регионов по функциональным признакам. 

Европейский регион - его особенности и статус. Трансграничный регион- приграничные 

территориальные общины двух или нескольких государств(с общим бюджетом и 

совместными программами в области экономики, культуры, науки, образования и 

экологии). 

 Типы регионов по функциональным признакам: 

- Геополитический регион (государство, принадлежащее к одной военно- 

стратегической системе, обеспечивающее коллективную безопасность); 

- Административный регион (уровень политико-административного устройства, 

через который центральная власть осуществляет свою региональную политику); 

-Экономический регион (территория с производственной специализацией в 

международном разделении труда); 

-Социокультурный регион (территориальная общность, выработавшая 

собственный социокультурный код). 

Тема 4. Принципы региональной политики. 

Основные направления региональной политики. Региональная политика как 

государственная политика в отношении крупных территориальных общин, учитывающая 

их геополитические, исторические, социокультурные и экономические особенности. 

Перераспределительная и стимулирующая региональная политика.  

Региональная социальная политика. Три основных теоретических подхода в области 

региональной экономической политики. 

Тема 5.Основы региональной культурной политики. Цели и задачи культурной 

политики. 
Понятие термина «региональная культурная политика. 

Основные теоретические и организационно- методические блоки (этапы) региональной 

политики в сфере культуры. Принципы региональной культурной политики. Генеральная 

цель культурной политики на уровне региона.  

Задачи по самоорганизации культурной жизни. 

Тема 6. Региональные особенности народной художественной культуры. 



Современная российская культура и этнические культуры. Этноспецефические черты 

российской культуры. Сходство культурно- исторических общностей. Этническое 

своеобразие культур. Сходство и различие региональных культур. Факторы 

формирования региональных культур: географический(природная среда); языковой 

(многоязыкие); религиозный (многоконфессиональнность); экономический(уровень 

жизни). Основные черты региональных культур.  

Тема 7. Методика анализа социокультурной жизни Тюменской области. 

Методика анализа материалов периодической печати. Обработка текстов и разработка 

системы индексов. Методика работы с экспертами: отбор экспертов, формирование 

экспертной группы, определение объектов экспертизы, подготовка анкет, опросных 

листов, вопросников и др. материалов. 

Процедура работы экспертов. Подведение итогов анализа. 

Тема 8. Приоритетные направления социально-культурного развития Тюменской 

области. 

Приоритетные направления культурной политики как наиболее значимые в социальном и 

личностном плане направления и сферы социокультурной деятельности, требующие 

финансовой и организационной поддержки со стороны государства. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 

приобретение студентами умения распознавать и решать задачи практического 

характера, которые можно описать с помощью математических моделей. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать понимание основных понятий исследования операций, их 

связи с усвоенными математическими понятиями из смежных дисциплин. 

 доказать тесную связь основных разделов исследования операций с 

другими областями научного знания. 

 развить качества личности, необходимые для эффективной научной 

деятельности в области исследования операций. 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной культуры 

 выработка умений формировать роль математики как универсального 

аппарата для решения практических проблем. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-11: Способен организовывать учебно-исследовательскую  

ПК-18: Способен проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Знать  

 основные понятия и определения базовых методов и алгоритмов 

исследования операций; 

 основные факты и методы исследования операций практического характера  

Уметь  

 решать задачи практического значения с помощью алгоритмов и методов; 

 классифицировать решаемую задачу; 

 анализировать условия задачи и соотносить каждой из них 

соответствующую математическую модель и определять возможные пути, способы её 

решения. 



 пользоваться инструментарием всех описанных методов, основными 

положениями классических разделов исследования операций; базовыми идеями и 

методами исследования операций. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

Модуль 1 
Основная задача линейного программирования. Канонический вид. 

Геометрический способ решения задач линейного программирования. Основные идеи 

симплекс-метода. Симплекс-метод в общем виде. Отыскание первого базиса. Симлекс-

таблицы. Метод искусственного базиса 

Модуль 2 

Решение задач о рентабельности, о планировании производства и других текстовых 

задач. Определение начального плана методами «северо-западного угла», минимального 

элемента. Нахождение оптимального плана методом потенциалов. 

Модуль 3 

  Геометрический способ решения задач нелинейного программирования.  Метод 

множителей Лагранжа. Динамическое программирование.  Теория игр и принятия 

решений.  Геометрический способ решения задач нелинейного программирования 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Финансовая математика» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль подготовки: Экономика, управление  

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов научного 

математического мышления, умения применять математический аппарат в области 

финансовых вычислений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить с методами количественного анализа финансовых и кредитных 

операций; 

– сформировать у студентов представление об операциях с простыми и сложными 

процентными ставками, о характеристиках и методах расчета финансовой ренты. 

В курсе данной дисциплины студенты овладевают знаниями о различных методах 

начисления процентов, характеристиках потоков платежей, методиках определения 

эффективности финансовых операций. В результате изучения курса студент должен 

понять перспективы развития и возможности применения финансовых вычислений в 

выбранной им сфере деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ПК-18: способен проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

ПК-19: готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач. 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

знать: 

– основные понятия финансовой математики; 

– схемы начисления простых и сложных процентов; 

– алгоритм дисконтирования по простой и сложной ставке; 

– схему начисления непрерывных процентов; 

– основные параметры и виды финансовых рент; 

– порядок определения наращенных сумм и современной стоимости различных видов 

постоянных рент; 

уметь:  

– определять параметры финансовых рент; 

– вычислять процентные деньги, применяя различные виды ставок; 

– решать задачи на сравнение разновременных платежей; 

– решать задачи на определение плана погашения задолжностей; 



– осуществлять выбор адекватных методов решения поставленных задач; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. 

Введение в дисциплину 

Операции с простыми процентными ставками 

Операции со сложными процентными ставками 

Непрерывные проценты 

Модуль 2. 
Конверсия платежей 

Количественный анализ финансовых рент 

Прикладные финансово-коммерческие расчеты 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль: экономика и управление 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: Становление  общекультурных  компетентностей путем  

развития  естественнонаучных и математических  знаний  и  умений, основанных  на 

принципах  универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и 

неживой природе.   

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания. 

2. Сформировать представления о едином процессе развития, охватывающем неживую 

природу, живое вещество и общество; об уровнях организации материального мира и 

процессах, протекающих в нем. 

3. Вооружить знаниями закономерностей развития природы и общества. 

4. Сформировать ясное представление о современной научной картине мира. 

5. Усвоить исторический характер познавательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития естествознания; основные характеристики картин мира; 

роль и специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связей 

с особенностями мышления; эволюцию представлений о пространстве, времени и материи 

современные представления о возникновении и развитии  жизни  на Земле; 

эволюционною  картину  Вселенной  как глобальной  модели  природы, отражающей  

целостность  и  многообразие естественного мира. 

Уметь: применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; объяснить те или иные явления природы с научной точки зрения; различать  

научные  и  пcевдонаучные  представления  о  строении  и происхождении Вселенной; 

самостоятельно приобретать знания в различных областях естествознания; обосновывать  

свою  мировоззренческую  позицию  в  области естествознания. 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий формирования 

у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности (ПК-6). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 



Знать: особенности духовно-нравственного развития и воспитания гражданственности; 

Уметь: использовать методы педагогической диагностики для решения задач духовно-

нравственного воспитания и воспитания гражданственности. 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение. 

Раздел 1. Основы методологии наук о природе.  

Понятие и свойства науки. Естественно-научные методы познания мира и измерение 

объектов живой и неживой природы. История развития естествознания. 

Раздел 2. Космос 

Вселенная. Звезды. Классификация звезд. Эволюция звезд. Солнечная система. Строение 

Земли. Форма Земли. 

Раздел 3. Живая природа 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Эволюция живых организмов. 

Строение и функционирование экосистем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Компьютерная графика» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль подготовки: Экономика и управление 

форма обучения заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цели освоения дисциплины: повышение общей и графической культуры;  

 формирование графической и информационной грамотности и компетентности; 

развитие логического мышления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; 

 изучение популярных графических программ и издательских систем;  

 приобретение навыков подготовки изображений к публикации, в том числе и в 

электронном виде;  

 овладение основами компьютерной графики;  

 способствование развитию технического мышления; 
способствование развитию умения работы с компьютерной техникой и использовать ее в своей 

деятельности.. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

ОПК-5. Способ самостоятельно работать на компьютере 

ПК-14 Готов к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК – 22 Готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

 современные САПР (системы автоматизированного проектирования). 

Уметь: 

 выполнять построение двухмерных и трехмерных объектов в графических 

редакторах;  

 использовать программы по компьютерной графике в своей профессиональной 

деятельности; 

 выполнять проектную документацию 

 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 



 соотносить теоретические основы изображений с законами построения, 

графическими технологиями. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в компьютерную графику. Основные понятия и определения. 

2. Возможности GIMP, основные принципы GIMP, основные приёмы использования в 

GIMP, диалоги и панели, загрузка изображений, навигация по изображению, работа с 

холстом. 

3. Инструменты преобразования и кадрирования изображений 

4. Инструмент заливка, фильтры. 

5. Инструменты рисования, инструменты Штамп, штамп с перспективой. 

6. Выделение переднего плана 

7. Выделение объекта, Быстрая маска, преобразование цвета, инструмент градиент 

8. Создание анимированных изображений 

9. Работа с сервисом Canva, работа с макетами. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины является подготовка специалиста в области метрологического 

обеспечения, технических измерений, стандартизации и сертификации применительно к 

задачам разработки, производства и эксплуатации технических систем. 

 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 - овладение методами и средствами измерения параметров и характеристик цепей, 

сигналов при разработке, производстве и эксплуатации технических систем; 

 - ознакомление с методами обеспечения единства измерений, основными 

положениями стандартизации и сертификации и соответствующей нормативной 

документацией; 
 - изучение принципов действия, технических и метрологических характеристик 

средств измерений; 
 - изучение современных методов и приобретение навыков обработки результатов 

измерений, оценки погрешности измерений. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-2. способен развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает: - терминологию, 

основные понятия и 

определения; 

- объекты, задачи и виды 

профессиональной 

деятельности, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций по метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, правовое 



2 
 

основы, основные понятие и 

определения. 

Умеет: пользоваться системой 

стандартов в целях 

сертификации новой 

продукции. 

 

ПК-9. готов к формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

 Знает: метрологическое 

службы, обеспечивающие 

единство измерений, 

государственный 

метрологический контроль и 

надзор; 

-основные черты 

профессионального 

самовоспитания. 

Умеет: использовать в 

профессиональной 

деятельности документацию 

систем качества; 

- пользоваться системой 

стандартов в целях 

сертификации новой 

продукции. 

 

ПК-12. готов к участию в 

исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

 Знает: современное состояние 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в стране и за 

рубежом. 

Умеет: проводить 

метрологический контроль 

готового изделия и поверку 

мерительного инструмента, 

владеть навыками 

статистической обработки; 

- пользоваться системой 

стандартизации основных норм 

взаимозаменяемости в 

традиционной и машинной 

постановках разных сфер 

изделия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Общая характеристика стандартизации. 

Тема 2. Государственная система стандартизации РФ. 

Тема 3. Межотраслевые системы стандартов. 

Тема 4. Сертификация как процедура  подтверждения соответствия. 

Тема 5. Государственный надзор за соблюдением обязательных требований 

государственных стандартов. 

Тема 6. Государственный метрологический контроль и надзор. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Информационные технологии в бухучете и аудите» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

подготовки Экономика и управление 

форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля):4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения данной дисциплины является подготовка студентов к использованию 

современных информационных технологий, базирующихся на применении современных 

средств вычислительной техники и сетевых технологий в качестве инструмента для 

решения практических задач в бухгалтерском учете и аудите. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование представлений о состоянии и перспективах развития информационных 

систем и технологий в бухгалтерском учете и аудите; 

– формирование понимания основных принципов и методов обработки экономической 

информации посредством информационных технологий в рамках различных 

информационных систем; 

– приобретение практических навыков обработки информации с помощью современных 

бухгалтерских и аудиторских программ, справочно-правовых систем;  

– приобретение знаний и практических навыков в области организационно-технического 

обеспечения аудита в условиях компьютерной обработки данных. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-4: способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности.  

ОПК-5: способен самостоятельно работать на компьютере.  

ПК-2: способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

ПК-16: способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 

Студент, освоивший дисциплину: 

Знает: 

– области научного и технического содержания информационных технологий;  

– технологии работы с мультимедиа презентациями; 

– нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в Российской Федерации; 

– основные классы информационных технологий; 

– методы анализа содержания формируемой в бухгалтерии предприятия базы данных, 



– способы контроля показателей, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета 

предприятия;  

– основные приемы работы в специализированных бухгалтерских и аудиторских 

программах; 

– возможности справочно-поисковых информационных систем в области нормативных и 

законодательных актов, регламентирующих бухгалтерский учет и аудит в Российской 

Федерации; 

– классификацию программного обеспечения; 

– классификацию периферийных устройств ввода и вывода информации; 

Умеет: 

– воспроизводить информацию текстом, графически, видео и с применением гиперссылок;  

– создавать обучающие, текстовые и тестовые программы; 

– подбирать и использовать технические средства информационных технологий; 

– работать с компьютером как средством управления информацией; 

– обрабатывать информацию с помощью специализированных бухгалтерских и 

аудиторских программных средств; 

– применять полученные знания для решения типовых задач бухгалтерского учета; 

– организовывать бухгалтерскую и аудиторскую деятельность с помощью 

информационной технологии; 

– творчески мыслить; 

– проектировать образовательную среду для теоретического и практического обучения; 

– применять методы обработки экономической информации; 

– применять современные наиболее распространенные средства  автоматизации решения 

бухгалтерских и аудиторских задач. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Разделы дисциплины: 

Модуль 1. Компьютеризация бухгалтерской и аудиторской деятельности. 

Модуль 2. Информационная база в программе «1С Бухгалтерия». 

Модуль 3. Организация бухучета и аудита в условиях применения КОД. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Социально-экономическая статистика» 

 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

профиль подготовки Экономика и управление 

форма  обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у студентов нового экономического мышления. 

          Задачи освоения дисциплины: 

- изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

- изучение вопросов использования редких или ограниченных производительных 

ресурсов; 

- формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования 

и умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2. способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

         Знает:  

- терминологию, основные понятия и определения; 

- объекты, задачи и виды статистического наблюдения, помогающие развивать 

профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

          Умеет:   

- выделить наиболее важные качества личности; 

-квалифицированно выбирать конкретные методы для решения сформулированных 

статистических задач; 

-правильно интерпретировать результаты, полученные в результате реализации 

статистических методов и процедур. 

           

ПК-11. способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

       Знает:  

- методологические основы статистического исследования в социально-экономических 

системах; 
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-типологию классических задач статистического исследования. 

       Умеет:  

- применять наиболее распространенные методы статистических исследований. 

       

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Значение социально - экономической статистики и ее содержание в современных 

условиях. 

Тема 2. Статистика населения. 

Тема 3. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов. 

Тема 4.  Система макроэкономических показателей результатов экономической 

деятельности и национальное счетоводство. 

 

 


