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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины Введение в профессию и основы научных является:  

- формирование у студентов знаний в области теории и практики основ научных 
исследований, 

-  развитие логического мышления, а также общих представлений о будущей 
профессии, о её назначении в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

-  приобретение умений применять теоретические знания о профессии, об основах 
научных исследований;  прикладные знания в области развития форм, приемов  и методов 

научного исследования в  современных условиях; 
-  использование полученных знаний для изучения конкретных экономических 

дисциплин, выполнения курсовых работ и бакалаврских работ, применения в 

профессиональной деятельности для анализа реальных ситуаций и принятия 
хозяйственных решений; 

- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессию и основы научных 

исследований относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, 
формируемой участниками образовательных отношений . 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Психология 

_ Политология 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Корпоративная социальная ответственность 
- Стратегический менеджмент 

- Управление персоналом организации 
- Управление инновациями 
-Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-                

исследовательской работы) 
 - Научно-исследовательская работа 

- Государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

универсальных компетенций: УК-1; УК-6; УК-9. 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 
 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует зада-
чу, выделяя ее базовые со-

ставляющие 
ИД-2УК-1 Осуществляет по-
иск и критический анализ 

информации, необходимой 
для решения поставленной 
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задачи 
ИД-3УК-1 Планирует воз-
можные варианты решения 

задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки 

ИД-4УК-1 Определяет и оце-
нивает последствия воз-
можных решений задачи 

УК-6 УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в те-
чение всей жизни 

ИД-1УК-6 Использует ин-

струменты и методы управ-
ления временем при выпол-

нении конкретных задач, 
проектов, при достижении 
поставленных целей 

ИД-2УК-6  Определяет прио-
ритеты собственной дея-

тельности, личностного 
развития и профессиональ-
ного роста 

ИД-3УК-6 Оценивает требо-
вания рынка труда и пред-

ложения образовательных 
услуг для выстраивания 
траектории собственного 

профессионального роста 
ИД-4УК-6  Строит професси-

ональную карьеру и опре-
деляет стратегию профес-
сионального развития 

УК-9 УК-9 Способен использовать базо-

вые дефектологические знания в со-
циальной и профессиональной сфе-

рах 

ИД-1УК-9 Оперирует 

понятиями инклюзивной 
компетентности, ее 

компонентами и структурой 
ИД-2УК-9 Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидами 
ИД-3УК-9 Взаимодействует в 

социальной и профессио-
нальной сферах с лицами с 

ограниченными возможно-
стями здоровья и инвали-
дами 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать:   

– основные принципы декомпозиции поставленной задачи; 

– основные методы классификации и оценки источников информации с точки зрения вре-
менных и пространственных условий их возникновения, соответствия для решения по-
ставленной задачи; 

– принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации, 
– сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 

– приемы и методы эффективного управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей; 
– принципы определения приоритетов собственной деятельности, принципы 

саморазвития, самообразования и профессионального роста; 
– правила планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, требований рынка 
труда; 
– основы дефектологии, понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структу-

ру. 
Уметь: 

– анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 
– анализировать и систематизировать разнородные данные; синтезировать информацию, 
представленную в различных источниках; 

– отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и 
суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения; 

– определять и оценивать последствия возможных решений задачи. 
– эффективно планировать и контролировать собственное время; осуществлять анализ 
собственной деятельности, самоконтроль и рефлексию. 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 
– определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессио-
нального роста; 

– оценивать требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраи-
вания траектории собственного профессионального роста. 

Владеть: 

– навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 
– методами качественной оценки, аналитической и синтетической обработки информации; 

– навыками формирования возможных вариантов решения поставленной задачи, оценки 
их достоинств и недостатков, определения возможных последствий различных вариантов 

решений задачи. 
– навыками критической оценки эффективности использования времени, навыками 
эффективного управления временем при выполнении  конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей; 
– навыками формирования приоритетов планирования и реализации траектории своего 

личностного и профессионального роста; 
– навыками управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образова-
тельных интересов и потребностей. 

– навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессио-
нальной сферах. 

– навыками планирования и организации профессиональной деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

2 семестр 

Контактная работа (всего) 41 

В том числе:  

Лекции (Л) 20 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 20 

Консультации (К) 1 

Курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 67 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 33 

Самостоятельное изучение учебного материала 30 

Вид промежуточной аттестации зачет (З) 4 

 
экзамен (Э)  

- 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/41 

зач. ед. 3/1,14 

 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
семес
тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) Форма 

текущего 

контроля 
успевае-

мости 
Л 

Пр

/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1 2 Тема 1. Общие сведения о 

направлении бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент» 

1.1. Значение подготовки бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 
1.2. Структура курса «Введение в 
профессию и основы научных 

исследований». 
1.3. Понятие профессии и профессио-
нальной деятельности 

1.4. Профессиональная деятельность 
лиц с ограниченными возможностями 

 

2 2 - 6 10 Тестирова
ние 

2 2 Тема 2. Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

2.1. Область применения. 
2.2.Характеристика направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  
2.3.Характеристика профессиональной 
деятельности выпускников. 

2.4.Требования к результатам 
освоения программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  
2.5.Структура программы 

бакалавриата. 

2 - - 6 8 Тестиро-
вание 

3  Тема 3. Адаптивное обучение.  
3.1. Адаптивное обучение 

3.1. Инклюзивное образование: 
понятие, особенности 
3.2. Дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 
сферах. 

1 1 - 6 8 Тестиро-
вание 
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4 2 Тема 4.Планирование карьеры 
4.1.Карьера и её разновидности, 
стратегии поиска работы. Карьерный 

план.  
4.2. Критерии подходящей работы. 

Карта мотиваторов. 
4.3.Траектория саморазвития. 
4.4.Инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 
 

2 2 - 6 10 Тестиро-
вание 
ИДЗ 

5 2 Тема 5. Рынок труда 

5.1. Рынок труда и его специфические 

особенности. 
5.2. Анализ ситуаций на рынке труда. 

Положение молодежи на российском 
рынке труда. 
5.3. Особенности трудоустройства лиц 

с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидами. 

 

2 2 - 10 14 Тестиро-
вание 

6 2 Тема 6. Научное исследование: по-

нятие, объект, предмет, информаци-

онная база, проблема, цель, гипоте-

за. Герменевтический круг.  

6.1. Сущность исследования. Связь 

понятий “исследование”, “экспери-
мент”, “опыт”, “анализ”, “обследо-
вание”. 

6.2. Объект и предмет, информаци-
онная база исследования. 

6.3. Роль информации в исследова-
ниях. 
6.4. Сущность и предметное прояв-

ление информации. 
6.5. Источники информации, ис-

пользуемой в исследованиях. 
6.6. Работа с фактами. 
6.7.  Понятие и роль проблемы в 

исследовании. 
6.8.       Цели исследований и понятие 

“герменевтический круг”. 
6.9.       Гипотеза, ее роль и выдвиже-
ние. 

2 2 - 6 10 Тестиро-
вание 
ИДЗ 

7 2 Тема 7. Исследование, его виды. 

Подходы к объекту исследования. 

План исследования. 

7.1. Виды исследований 
7.2. Подходы к объекту, используемые 

в исследованиях, и характеризующие 

2 1 - 6 9 Тестиро-
вание 

https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
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их принципы. Системный подход для 
решения поставленных задач. 
7.3. Концепция, программа и план 

исследования, научная парадигма 
7.4. Методология исследования 

 

8 2 Тема 8. Методы исследования и их 

классификация 

8.1 Методы исследования и их 

составляющие 
8.2  Классификация методов, 

используемых в исследованиях 
8.3 Методы, используемые на этапе 
выявления проблемы 

8.3.1 Анкетирование и интервьюиро-
вание на этапе «сбор информации» 

8.3.2. Метод наименьших квадратов на 
этапе обработки информации 
8.3.3. Метод «Дельфи» на этапе сбора  

информации и ее обработки 
8.3.4. Метод «мозгового штурма» на 

этапе сбора  информации и ее обра-
ботки 
8.3.5. Экспериментирование на этапе 

сбора  информации и ее обработки 
8.3.6 Визуальное представление 

первичной и вторичной информации 
(столбчатые или круговые диаграммы, 
картографические) 

8.3.7 Верификация результатов иссле-
дования (подтверждение результатов 

оппонентом; подтверждение тех же 
результатов другим методом) 

5 8 - 14 27 Тестиро-
вание 

9 2 Тема 9. Оформление результатов 
научных исследований. 

9.1.Виды научных работ. 
9.2.Требования к оформлению текста, 

таблиц, списка литературных 
источников, в том числе ресурсов 
интернет. 

9.3.Оформление статьи. 
9.4.Оформление реферата. 

9.5.Оформление курсовой, выпускной 
квалификационной  работы. 
9.6.Оформление  информационного 

обзора и/или аналитического отчета. 
 

2 2 - 7 11 Тестиро-
вание 

ИДЗ 

10 2 Консультации - - 1 - 1  

  ИТОГО: 20 20 1 67 108  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ се-

мест-
ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, се-
минарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 

Тема 1. Общие сведения о 

направлении бакалавриата 
38.03.02 «Менеджмент» 

Общие сведения о 
направлении бакалавриата 

38.03.02 «Менеджмент» 
 

2 

2 2 Тема 3. Адаптивное 

обучение. 

Адаптивное обучение. 1 

3 2 Тема 4. Планирование 
карьеры 

Планирование карьеры 
 

2 

4 2 Тема 5. Рынок труда 

 

Рынок труда 

 
2 

5 2 

Тема 6. Научное исследо-
вание: понятие, объект, 

предмет, информационная 
база, проблема, цель, гипо-
теза. Герменевтический 

круг.  
 

Научное исследование 2 

6 2 

Тема 7. Исследование, его 

виды. Подходы к объекту 
исследования. План 
исследования.  

 

Исследование, его виды. Подходы 

к объекту исследования. План 
исследования. 

 

1 

7 2 

Тема 8. Методы 
исследования и их 

классификация. 
 

Методы исследования и их 

практическое применение 
8 

8 2 

Тема 9. Оформление 

результатов научных 
исследований. 

 

Оформление результатов научных 

исследований.  

 
2 

  ИТОГО:  20 

 
5.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено  

 
5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1 2 

Тема 1. Общие сведения о 

направлении бакалавриата 
38.03.02 «Менеджмент» 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к тестированию и 
контрольным испытаниям. 

6 

https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
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2 2 

Тема 2. Федеральный госу-
дарственный образователь-
ный стандарт высшего обра-

зования по направлению 
подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к тестированию и 
контрольным испытаниям. 6 

3 2 
Тема 3. Адаптивное 

обучение. 

Изучение учебной 
литературы. Подготовка к 
тестированию и контрольным 

испытаниям. 
 

6 

4 2 
Тема 4.Планирование 

карьеры 

Изучение учебной 

литературы. Выполнение 
индивидуального домашнего 

задания. Подготовка к 
тестированию и контрольным 
испытаниям. 

6 

5 2 
Тема 5. Рынок труда 
 

Изучение учебной 

литературы. Подготовка к 
тестированию и контрольным 

испытаниям. 

10 

6 2 

Тема 6. Научное исследова-
ние: понятие, объект, пред-
мет, информационная база, 

проблема, цель, гипотеза. 
Герменевтический круг.  

 

Изучение учебной 
литературы. Выполнение 
индивидуального домашнего 

задания. Подготовка к 
тестированию и контрольным 

испытаниям. 

6 

7 2 

Тема 7. Исследование, его 
виды. Подходы к объекту 
исследования. План 

исследования.  
 

Изучение учебной 
литературы. Подготовка к 
тестированию и контрольным 

испытаниям. 

6 

8 2 

Тема 8. Методы 

исследования и их 
классификация. 
 

Изучение учебной 
литературы. Подготовка к 
практической работе и 

тестированию. Подготовка к 
контрольным испытаниям. 

14 

9 2 

Тема 9. Оформление 
результатов научных 

исследований. 
 

Изучение учебной 

литературы. Выполнение 
индивидуального домашнего 
задания. Подготовка к 

тестированию и контрольным 
испытаниям. 

7 

ИТОГО часов в семестре: 67 

 

 
 

 

 

 

https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
https://eios.kgsxa.ru/course/view.php?id=1308#section-3
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 Павлов, В.М.   Искусство решать сложные задачи: 
системный подход [Электронный ресурс] / В. М. Павлов. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2015. - 134 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56218/, требуется 
регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02346-0.  

Неограниченный 

доступ 

2 Скляр, Е.Н.   Маркетинговые исследования 
[Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие для вузов / 

Е. Н. Скляр, Г. И. Авдеенко, В. А. Алексунин. - Электрон. 
дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 216 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/70540/, требуется регистрация. 

- Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01089-7. 

Неограниченный 

доступ 

3 Войтов, А.Г.   Проблемы методологии экономической 
науки [Электронный ресурс] : монография / А. Г. Войтов. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 286 с. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/94026/#2, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

02848-9.  

Неограниченный 

доступ 

 

 
6.2 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о правообладателе 
(лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним 
договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 
постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 

постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 
постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 

постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 
Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 

постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 
Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, 
постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный 

договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 
СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 

1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор 
№44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные 

аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 409э, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Компьютер: 
Intel(R) Pentium(R) CPUG620 @ 2.60GHz, проектор 

MitsubishiWD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational 

Учебные 
аудитории для проведения 

лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского 
типа 

Аудитория 304э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
Мультимедийное оборудование: Интерактивная доска 

Hitachi  FX-77WL 76483  Мультимедийный проектор InFokus 
IN24+, DLP, SVGA (800*600), 2400ANSI 
Компьютер: SAMSUNG Gel2GHz/1024Mb/160 

Gb/FDD/DVD-RW/19 с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА 

Количество парт:19шт. 
Количество стульев:38шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС "Лань", 
КонсультантПлюс 

Аудитория 313э 

оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения 

Ноутбук Acer Проектор BENG MS 504 

Настенный Classik Scutum 200*200 (W200*200/ 1 MW-
LS/T) МП1016891 экран 

Количество парт:14шт. 
Количество стульев:28шт 
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Учебные 
аудитории 

для курсового 
проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 

/19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество парт:14шт. 
Количество стульев:24шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational,  Доступ к ЭБС "Лань", 

SunRav TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 

Аудитория 257 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
Количество рабочих мест:15 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational. Доступ к ЭБС "Лань", 
SunRav TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 
оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 
Системный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
Информационная база: Статистические издания Росстата, 
Костромастата; годовая отчетность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; периодические 
издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 
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Учебные 

аудитории для групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Аудитория 305э 
оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 

Количество парт:10 шт. 
Количество стульев:20 шт 

 

Помещения для 

хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel P4308,  

Компьютер i5/8G/1TB 

Компьютер i5/8/500G 
Компьютер i5/8/500G 

Компьютер E6850/4/500G 
Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

R2 Academic  Lic 48946846 
Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic Lic 44794865 
Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500 

Компьютер Celeron 2.8/512/360 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп  

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление предпринимательской деятельностью». 
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