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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 История 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: углубленное знание основных тенденций исторического развития 

России и понимание современности как следствия пройденного исторического  пути.  

Задачи курса: 

 Обеспечить знание ключевых фактов отечественной истории 

 Наметить проблемные вопросы интерпретации фактов 

 Развивать понимание исторического процесса как совокупности причинно-

следственных связей 

 Пробудить интерес к проблемам современного общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина История входит в базовую часть образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные факты истории России; 

 понимать их значение; 

 историко-научную терминологию и понятийный аппарат в объеме, необходимом для 

межличностного и межинституционального взаимодействия 

 исторические задачи, касающиеся его общественно-гражданской и профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 

 выстраивать причинно-следственные связи исторического процесса о современной 

политической науке в сфере образования и воспитания учащихся; 

 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и обладать способностью их творческого использования и развития в 

Б1.Б.2 Философия 
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ходе решения профессиональных задач; 

 участвовать в работе международных семинаров, научно-теоретических и научно-

практических конференций, в подготовке публикаций по теме своего исследования; 

 выявлять сущность конкретных научно-познавательных, социально-политических и 
жизненных проблем. 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановкой 

целей и выбору путей их достижения; 

 культурой устной и письменной речи; 

 наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

4. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела 

1. Прагматика 

исторического знания 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы 

и источники изучения истории. Понятие и классификация 

исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и 

теория исторической науки. История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории. 

2. История российской 

государственности 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византийско-древнерусские связи. Особенности 

социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. 

Распространение ислама.  

3. Истоки формирования 

современной 

политической и 

правовой культуры 

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII 

вв. Социально-политические изменения в русских землях в 

Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. 

Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. 

Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма.  

4. Особенности развития 

российской экономики 

Особенности и основные этапы экономического развития 

России. Эволюция форм собственности на землю. Структура 

феодального землевладения. Крепостное право в России. 

Мануфактурно-промышленное производство. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Общественная мысль и особенности общественного 

движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. 

Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Проблема экономического роста и 

модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. 



5. История России в XX 

в. 

России. Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция , их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-

экономическое развитие страны в 20-е гт. НЭП. 

Формирование однопартийного политического режима. 

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. 

Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические преобразования в 

30-е гг. 

Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. 

Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических 

реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад 

СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-

1999 гт.) Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Культура в современной 

России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Задачи курса: 

• изучение на широком фоне историко-философского материала исходных, 

фундаментальных проблем бытия человека, его места в мире, отношения к миру в 

рамках различных школ и направлений, предполагающих разнообразие точек зрения и 

подходов их осмысления; 

• приобщение студентов к общечеловеческим социокультурным ценностям, 

определению собственной мировоззренческой позиции, овладению основами логики и 

методологии научного познания, уяснению сознательно-нравственных стимулов 

профессиональной деятельности, повышению общего уровня философской культуры; 

• формирование необходимых предпосылок осознанного самоопределения в жизни, дает 

ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулируя 

активное участие в решении судеб своей страны, находящейся на переломном этапе 

развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Философия» входит в дисциплины базовой части образовательной 

программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные категории философии; 

Б1.В.ОД.13 Теоретические основы создания 

информационного общества 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.1 История 



• базовые идеи и труды крупных мыслителей-философов; 

• теории, концепции и модели, разработанные в рамках философии. 

• особенности постановки и решения философских проблем.  

Уметь: 

• применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, нравственного и физического самосовершенствования; 

• структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и обладать способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач; 

• участвовать в работе международных семинаров, научно-теоретических и научно-

практических конференций, в подготовке публикаций по теме своего исследования; 

• выявлять сущность конкретных научно-познавательных, социально-политических и 

жизненных проблем. 

Владеть: 

• культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановкой целей и выбору путей их достижения; 

• культурой устной и письменной речи; 

• наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

• философской аргументацией в обосновании (критике) ценностных систем. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

Философские вопросы в жизни современного человека. 

Мировоззрение как социокультурный феномен. Исторические 

типы мировоззрения. Предмет философии. Основные 

характеристики философского знания, его структура. 

Основной вопрос философии. Философия как форма духовной 

культуры. Место философии в общей системе научных знаний 

и ее взаимосвязь с другими науками. Функции философии. 

Значение философских размышлений для самопознания и 

совершенствования личности, формирования у нее 

гуманистических идеалов и ценностей. Философия и 

экономика.  

 

2. Исторические типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

Возникновение философии. Философия древнего мира. Первые 

контуры философских проблем в Древней Индии и Китае. 

Переход от мифологического мировоззрения к понятийно-

философскому мышлению. 

Античная философия. Материалистические и диалектические 

идеи в учениях ранней античности. Проблема первоначала. 

Афинская школа философии: Сократ, Платон, Аристотель. 

Эллинистическо-римская философия: стоицизм, эпикуреизм, 

неоплатонизм. 

Средневековая философия. Теоцентризм, креационизм, 

эсхатологизм. Патристика и схоластика. Спор об 

универсалиях: реализм и номинализм в средневековой 

европейской философии. Антропоцентризм и гуманизм в 

философской мысли Возрождения. 



Философия XVII-XIX веков. Процесс секуляризации и 

автономизации философского знания в Новое время. Эмпиризм 

и рационализм – ведущие философские направления XVII в.: 

Ф.Бэкон и Р.Декарт. Концепции естественного права и 

общественного договора Т.Гоббса и Д.Локка. Социальная 

направленность философии французского Просвещения (XVIII 

в.). Классическая немецкая философия (И.Кант, Г.Гегель, 

Л.Фейербах). Диалектика и материалистическое понимание 

истории в марксизме. Философский позитивизм. 

Постклассическая философия XIX - начала ХХ вв. 

Традиции отечественной философии. Специфические 

особенности и национальное своеобразие русского 

философского мышления. Основные проблемы и направления 

в русской философии. Взаимопроникновение философии, 

культуры, художественной литературы. Философское 

осмысление вопроса о месте России славянофилами (А. С. 

Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков) и западниками (П. 

Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский). Теория «культурно-

исторических типов» Н. Данилевского. Проблема человека в 

творчестве Ф. М. Достоевского.  

Социокультурные предпосылки русского религиозного 

ренессанса конца XIX – начала ХХ вв. Философские и 

социально-экономические взгляды В. С. Соловьева, Н. А. 

Бердяева, С. Н. Булгакова. Марксистская философия в России; 

этапы развития, основные идеи и представители: Г. В. 

Плеханов, В. И. Ленин, А. А. Богданов. 

Современная философия. Главные направления, проблемы и 

тенденции философии ХХ в. Неопозитивизм и 

постпозитивизм. Психоаналитическая концепция З.Фрейда и 

неофрейдизм. Экзистенциальная философия. Становление и 

сущность постмодернизма. Философские дискуссии 

современности и их влияние на развитие западной 

цивилизации. 

 
3. Философская 

онтология.  

Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. «Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. Современная наука о структурной и 

системной организации материи. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности 

во Вселенной. Движение – способ существования материи. 

Пространственно-временные характеристики бытия. 

Представления современного естествознания о пространстве и 

времени. 

Специфика человеческого бытия. Специфика социального 

времени и пространства. Пространство и время как важнейшие 

характеристики самоопределения человека. Индивидуальное 

(биологическое) и социальное время. 

 Идея развития в философии. Понятие «диалектика» и его 

эволюция в истории философской мысли. Диалектика и 

метафизика. Объективная и субъективная диалектика. 

Основные принципы, законы и категории диалектики. 



Противоречия экономических интересов различных 

социальных субъектов, проблема нахождения оптимальных 

способов и форм их сочетания и гармонизации. Объективная 

необходимость систематического количественного и 

качественного анализа хозяйственно-экономической 

деятельности и социальных процессов. Социально-

экономические последствия нарушения меры при повышении 

цен, эмиссии денег, налогообложения, утверждении бюджета, 

финансировании производства, образования, культуры и т. д. 

Методологическое значение закона отрицания отрицания в 

понимании общественной жизни, в осознании причинно-

следственных факторов, способствующих ускорению или 

замедлению социально-экономического развития общества. 

Синергетика как метод анализа сложных самоорганизующихся 

систем, ее эвристические возможности, соотношение с 

диалектикой. Качественное многообразие процессов развития. 

Прогресс и регресс в развитии. 

 Бытие и сознание. Проблема сознания в философии, 

многообразие подходов к ее решению в истории развития 

философской мыли. Сознание и отражение. Сознание и мозг. 

Вульгарный материализм. Знание, сознание, самосознание. 

Проблема бессознательного в философии. Психоаналитическая 

модель личности З. Фрейда. Коллективное бессознательное и 

его роль в развитии культуры. Природа мышления. Язык и 

мышление. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

 

4. Теория познания.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и 

объект познания. Познание и отражение. Основные формы и 

методы познания. Многообразие форм познания и типы 

рациональности. Взаимосвязь чувственного и рационального в 

познании. Односторонность и гносеологическая 

ограниченность сенсуализма, эмпиризма и рационализма. 

Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Познание и творчество. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие трактовок истины. 

Объективная истина. Истина, оценка, ценность. Истина в 

системе научного знания. Логическая и практическая формы 

доказательства истины.Познание и практика. 

5. Философия и 

методология науки 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 

обоснования научного знания. Критерии научности знания. 

Закономерности и формы развития теоретических знаний. 

Гипотеза как форма развития научного знания. Построение, 

проверка и способы доказательства гипотезы. Вероятность и 

достоверность гипотетических знаний. Специфика социально-

гуманитарного познания. Проблема практической реализации 

социально-политических гипотез и учений. Значение 

гипотетического метода в экономическом планировании. 

Научная теория, ее структура и функции. Верификация и 

фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и 

проблема научного метода. Формы и методы научного 

познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологии науки. Рациональные реконструкции истории 



науки. Научные революции и смена типов рациональности. 

Свобода научного поиска и социальная ответственность 

ученого. 

6. Социальная 

философия и 

философия истории 

Философское понимание общества и его истории. Эволюция 

представлений об обществе в истории философии. Природа и 

общество, диалектика их взаимосвязи. Исторические этапы 

взаимодействия природы и общества. Современная 

экологическая ситуация, ее содержание и сущность. Критерии, 

классификация, происхождение и содержание глобальных 

проблем. Роль экономических факторов в обострении и 

решении глобальных проблем. Пути оптимизации и 

гармонизации отношений между обществом и природой. 

Концепция «ноосферы» В. И. Вернадского.  

Общество как саморазвивающаяся система. Основные сферы 

жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Сущность экономической сферы общества. 

Объективный и субъективный факторы экономической жизни 

общества и их взаимодействие. Экономическое сознание и 

проблема мотивации производственной деятельности людей. 

Творческий характер экономического сознания и его роль в 

осуществлении экономических преобразований. 

Социальная сфера общества. Социальная деятельность, 

социальные отношения, социальные ценности, нормы. Человек 

в системе социальных связей. Понятие социальной структуры 

общества, ее типы, виды и элементы. Семья в социальной 

структуре общества. Классы как социальные общности. Теория 

социальной стратификации и проблемы социальной 

мобильности. Пограничные, маргинальные, малые социальные 

группы.  

Политическая сфера жизни общества. Сущность государства, 

его генезис. Правовое государство и его сущность. 

Гражданское общество, нация и государство. Общественные 

организации и их роль в жизни общества. Расширение 

функций и повышение роли общественных организаций как 

путь демократизации общества. Роль церкви в общественной 

жизни. Светское и религиозное государство. Секуляризация 

общественной жизни как глобальная тенденция мирового 

развития. 

Понятие духовной сферы жизни общества, проблема ее 

целостности. Понятие духовной культуры и ее исторические 

формы. Нравственные ценности. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. Роль средств массовой информации в создании 

ценностей в информационном и глобальном мире. Культура и 

цивилизация. Многовариантность исторического развития. 

Необходимость и сознательная деятельность людей в 

историческом процессе. Динамика и типология исторического 

развития. Общественно-политические идеалы и их 

историческая судьба (марксистская теория классового 

общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное 

общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) 

Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического 



процесса. Основные концепции философии истории. 

7. Философская 

антропология  

Человек как проблема для себя самого. Социокультурный 

смысл проблемы человека в философии. Проблема человека и 

ее эволюция в истории философской мысли. Человек и мир в 

современной философии. Проблема природы и сущности 

человека. Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Понятие индивида, 

индивидуальности и личности. Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. Человек в мире деятельности. Смысл 

человеческого бытия. Смысл жизни: смерть и бессмертие. 

Человек, свобода, творчество. Свобода и ответственность. 

Человек в зеркале саморефлексии. Концепция Фрейда и 

неофрейдизма. Человек в философии персонализма, 

экзистенциализма и философской антропологии. Нравственное 

измерение человека и его эстетическое отношение к миру. 

Человек в системе коммуникаций: от классической этики к 

этике дискурса. Человек в современном мире. «Массовый» и 

«одномерный» человек. Антиномия индивидуализма и 

коллективизма. Проблема идеала. Человек в мире 

повседневности. Идентификация, проблема «Я». 

8. Философия 

экономики (права, 

политики) 

Экономика (право, политика, социология) как объект 

философского анализа. Проблемы философии экономики 

(права, политики, социологии) в истории общественной 

мысли. Карл Маркс о созидательной, предметной деятельности 

общественного человека. Анализ социально-экономических 

(правовых, политических, социологических) проблем в 

русской философии. Хозяйство как ценность, хозяйствующий 

субъект как творец культуры. Философия экономики как 

мировоззренческая, теоретико-методологическая и 

аксиологическая основа моделей современной экономической 

деятельности. Экономика (право, политика, социология) и 

информационное общество. Экономика (право, политика, 

социология) и глобализация. Правовые, политические и 

социологические проблемы глобального мира. Роль 

философии экономики (права, политики социологии) в 

современном социально-экономическом и духовном развитии 

России 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: 

Целью преподавания дисциплины "Иностранный язык" является обучение навыкам 

профессионального общения на иностранном языке, обучение студентов активному 

владению иностранным языком, то есть умению адекватно намерению и ситуации 

общения выражать свои мысли на иностранном языке, научить самостоятельно работать с 

литературой и иными носителями информации на иностранном языке. 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения ее 

обучаемыми на основе комплексного подхода к обучению должны быть решены 

следующие задачи: 

 образовательная – вооружить обучаемых знаниями по страноведению, обогатить 

лексический материал и совершенствовать речевые грамматические навыки для 

общения в профессиональной сфере - практическая - выработать у обучаемых навыки 

и умения работы со всеми видами литературы, знать и применять на практике лексику 

профессиональной направленности, тренировать ситуативное употребление как 

разнообразного языкового материала, так и различных функциональных типов 

речевых высказываний 

 воспитательная – формировать у обучаемых убежденность в том, что знание 
иностранного языка им необходим для профессионального и личностного роста и 

общения, в межкультурном общении, налаживания отношений со сверстниками за 

рубежом, иностранный язык поможет им активно использовать ресурсы Интернета   

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Правовые основы прикладной информатики» входит в базовую часть 

образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

 факты биографии выдающихся людей; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка; 

 правила речевого этикета общения по телефону и интерсети; 

 виды, типы, методы и способы перевода; 
Уметь: 
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 выполнять переводы профессиональных текстов любой сложности; 

 пользоваться всеми рабочими источниками информации; 

 понимать профессиональную и бытовую иностранную речь; 

 поддерживать разговор на иностранном языке; 

 высказываться адекватно ситуации; 

 активно использовать ресурсы Интернета; 

 самостоятельно работать с иностранным языком после окончания вуза; 
Владеть: 

 иностранным языком, необходимым для профессиональной работы, взаимодействия и 
общения; 

 навыками реферирования, написания деловых и частных писем, биографии; 

 навыками устного и письменного общения на иностранном языке; 

 профессиональной и разговорной лексикой; 

 навыками работы в группе; 

 основами публичной речи на иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Вводный курс. 

Урок 1 Звуки, 

буквы. Порядок 

слов в английском 

предложении.  

Звуки, буквы и правила чтения. Алфавит. Неопределенный 

артикль. Порядок слов в предложении .Множественное число 

имен сущ. Отрицание not. Глагол-связка is.Составное 

сказуемое. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to 

be done in class. Additional material for oral speech practice. 

Speech patterns and flashes of conversation. 

2. Урок 2 

Указательные 

местоимения. 

Артикли.  

Звуки, буквы и правила чтения. 

Указательные местоимения this\that.Отсутствие артикля. 

Предлоги места .Специальные вопросы. Vocabulary. Exercises 

to be done at home. Exercises to be done in class. Additional 

material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

3. Урок 3 Our 

Institute ОК2,9  

Звуки, буквы и правила чтения. 

Количественные числительные от 1 до10. Притяжательные, 

личные местоимения. Вопросительные слова who, which. 

Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in 

class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns 

and flashes of conversation. 

4. Урок 4 My friend  Звуки, буквы и правила чтения. 

Количественные числительные от 1 до100. Глагол to have. 

Местоимения much, many, little, few. Вопросительные слова 

How many, how much. Вопросы к подлежащему. Vocabulary. 

Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. 

Additional material for oral speech practice. Speech patterns and 

flashes of conversation. 

5. Урок 5 City ОК2,9 Правила чтения 

Притяжательный падеж имен сущ. Оборот there is/ there are. 

Типы вопросов. Повелительное накл. Vocabulary. Exercises to 

be done at home. Exercises to be done in class. Additional material 

for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 



6. Урок 6 My flat  Правила чтения 

Местоимения some, any, no.Прямое и косвенное дополнения. 

Глагол let. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to 

be done in class. Additional material for oral speech practice. 

Speech patterns and flashes of conversation. 

7. Урок 7 I learn 

English. Review ( 

Lessons 1-7) ОК9 

Правила чтения 

Порядковые числительные. Причастие 1. Настоящее 

продолженное время. Типы вопросов. Предлог with. Предлоги 

направления и движения. Vocabulary. Exercises to be done at 

home. Exercises to be done in class. Additional material for oral 

speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

8. Урок 8 Seasons, 

dates. I study at the 

Institute ОК2,9 

Словообразование. 

Числительные от 100 и выше. Даты. Дни недели, месяцы. 

Настоящее неопределенное время. Типы вопросов. Вопросы к 

подлежащему. Vocabulary. Exercises to be done at home. 

Exercises to be done in class. Additional material for oral speech 

practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

9. Урок 9 Describing 

a picture ОК-9  

Словообразование. 

Инфинитив в функции обстоятельства цели. Союз in order to. 

Наречия Much, little. Модальные глаголы can, must, may. 

Придат. дополн. предлож. Vocabulary. Exercises to be done at 

home. Exercises to be done in class. Additional material for oral 

speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

10. Урок 10 My 

working day ОК9 

Словообразование. 

Наречия неопределенного времени. Словосочетания с глаголом 

to have. Союзные слова Who, which,that.Придаточные 

определительные предложения. Vocabulary. Exercises to be done 

at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral 

speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

11. Урок 11 Seasons 

and Weather. 

ОК2,9 

Словообразование. 

Герундий. Степени сравнения наречий и прилагательных. 

Парные союзы as…as, not so… as. Слова, производные от 

every. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be 

done in class. Additional material for oral speech practice. Speech 

patterns and flashes of conversation. 

12. Урок 12 How I 

spent my Week-end 

ОК2,9 

Словообразование. 

Прошедшее неопределенное время. Vocabulary. Exercises to be 

done at home. Exercises to be done in class. Additional material for 

oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

13. Урок 13 Education 

in Russia ОК2,9 

Словообразование. 

Будущее неопределенное время. Эквиваленты модальных 

глаголов. Будущее продолженное вр. Vocabulary. Exercises to 

be done at home. Exercises to be done in class. Additional material 

for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

14. Урок 14 A trip to 

St. Petersburg  

ОК2,9 

Словообразование. 

Местоимения и наречия, произв. От some, any,no.Причастие 

2.Настоящее совершенное время. Типы вопросов. Vocabulary. 

Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. 

Additional material for oral speech practice. Speech patterns and 

flashes of conversation. 

15. Урок 15 An old Словообразование. 



friend of mine 

comes to see me 

ОК2,9  

Прошедшее совершенное время. Согласование времен. Прямая 

и косвенная речь. Бессоюзное подчинение определит. придат. 

предложений. Vocabulary. Exercises to be done at home. 

Exercises to be done in class. Additional material for oral speech 

practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

16. Урок 16 My 

biography Review 

(8-16) ОК2,9 

Словообразование. Страдательный залог. Сочетание мод. 

глаголов с инфинитивом страдального залога. Смысловое 

выделение членов предл. при помощи оборота It (was)…that 

(who). Возвратные и усилительные местоимения. 

Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in 

class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns 

and flashes of conversation. 

17. Урок 17 Moscow 

ОК2,9  

Grammar. Continuous Tenses (Passive voice). Perfect Tenses. 

Заменитель имени сущ.-местоимение one. Vocabulary. Exercises 

to be done at home. Exercises to be done in class. Additional 

material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation.  

18. Урок17a 

(дополнительный) 

London ОК2,9 

World-building and phonetic Drills. Vocabulary. Exercises to be 

done at home. Exercises to be done in class. Additional material for 

oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

19. Урок 18 Great 

Britain ОК14 

Grammar.Причастие. заместители имени сущ.Определенный 

артикль с географическими названиями. Vocabulary. Exercises 

to be done at home. Exercises to be done in class. Additional 

material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

20. Урок 19 I.N. 

Kramskoy -Artist 

and Citizen ОК-9  

Grammar. Герундий. Герундиальный оборот. Герундий с 

предлогом. Отглагольное сущ. Vocabulary. Exercises to be done 

at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral 

speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

21. Урок 19 а 

(дополнительный)  

Climate of Great 

Britain The 

Olympics ОК2,9 

World-building and phonetic Drills. Vocabulary. Exercises to be 

done at home. Exercises to be done in class. Additional material for 

oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

22. Урок 20 Michail 

Lomonosov  

Grammar. Инфинитив. Сложное дополнение. Сложное 

подлежащее.Объектный причаст. оборот Vocabulary. Exercises 

to be done at home. Exercises to be done in class. Additional 

material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation.. 

23. Урок 21 From the 

history of the 

Bolshoi Theatre  

Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. 

Употребление модальный глаголов can,could,may, might, must, 

ought в сослагательном наклонении. Выражение 

долженствования. Vocabulary. Exercises to be done at home. 

Exercises to be done in class. Additional material for oral speech 

practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

24. Урок 

21а(дополнительн

ый) Economic of 

Great Britain 

Review (17-21a) 

ОК2,9 

World-building and phonetic Drills. Vocabulary. Exercises to be 

done at home. Exercises to be done in class. Additional material for 

oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – развитие культуры общения - неотъемлемой части общей культуры 

будущего бакалавра, его профессионального имиджа.  

Задачи: 

 совершенствование навыков грамотного письма, необходимого в сфере 

делопроизводства; 

 формирование языкового чутья, позволяющего легко адаптироваться в разнообразных 
коммуникативных ситуациях; 

 общее знакомство с проблемами русского языка в контексте современной культурной 

ситуации; 

 формирование умений и культурологической интерпретации художественного , 
публицистического текста, лингвистического анализа научного, научно-популярного и 

официально-делового текста; 

 совершенствование навыков абстрактного мышления с помощью анализа формальных 

характеристик языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 
 

В соответствии с общекультурными компетенциями студент должен:  

Знать: 

 важнейшие общелингвистические и стилистические понятия; 

 сущность, единицы, причины и условия возникновения речевой коммуникации, 
факторы, влияющие на эффективность речевого общения; принципы выделения 

функциональных стилей; 

 принципы оформления научных текстов в соответствии с лексическими, 
морфологическими, синтаксическими нормами; принципы научной этики при  

оформлении научных текстов; 

 принципы оформления официально-деловых текстов с точки зрения лексики, 

морфологии, синтаксиса; принципы унификации языка текстов официально-делового 

Все дисциплины образовательной программы 
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стиля; особенности языка и принципы составления распорядительных, инструктивных 

и методических документов; возможности рекламы в официально-деловом стиле речи; 

правила делового этикета; 

 особенности устной и письменной разговорной речи как функционального стиля 

языка; 

 сущность, типы, причины возникновения стилистических ошибок; основные  
направления совершенствования навыков грамотного говорения и письма. 

Уметь: 

 давать характеристику понятиям: общенародный язык, культура речи, стилистика, 

значение слова (лексическое и грамматическое); 

 различать виды и типы норм современного русского языка; 

 определить к какому из функциональных стилей относится анализируемый текст; 

определять цель сообщения и языковые средства, которые обеспечивают или 

затрудняют достижение цели сообщения; 

 составлять и характеризовать тексты книжных стилей с точки зрения цели сообщения, 
использования языковых средств, необходимых для достижения цели, и соответствия 

текста нормам соответствующего стиля; 

 строить свою речь в разговорно-бытовом стиле с соблюдением важнейших требований 

к данному функциональному стилю литературного языка; обнаруживать и 

анализировать нарушения языковой нормы; 

 обнаружить стилистические ошибки, характеризовать их с точки зрения 
современных языковых норм и исправлять их. 

Владеть: 

нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения; 

 ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовать свои 
коммуникативные намерения; 

 создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной 

речи (вести деловую беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию) и 

письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, инструкции и 

т.п.); 

 грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 
письменные тексты на русском языке. Используя лингвистические словари и 

справочную литературу; 

 соблюдать правила речевого этикета. 

4. Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. Язык – 

знаковая система  

Язык – система (единицы и уровни языка. разделы). Язык – 

знаковая система (естественные знаки – знаки признаки. 

искусственные знаки – знаки информанты), языковые знаки. 

Функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

эмоциональная. аккумулятивная, волюнтативная. 

Тема 2. Формы 

существования 

языка. Стили 

современного 

литературного языка  

Литературный язык и пласты современного русского языка 

(диалекты, просторечия, жаргоны). Условия функционирования 

книжной и разговорной речи. Функциональные стили речи: 

книжные: научный, официально-деловой. публицистический, 

художественный и обиходно-разговорный. Письменная и устная 

форма современного литературного языка. Формы существования 

языка. 



Тема 3. Нормативный 

аспект культуры речи 

Понятие о языковой норме. Характеристика основных норм 

литературного языка (орфоэпические, орфографические, 

лексические, грамматические). 

Тема 4. 

Коммуникативные 

качества  

Точность речи. Понятность речи. Чистота речи. Логичность речи. 

Уместность речи Богатство и разнообразие речи. Выразительность 

речи. Выразительные средства языка. Эмоционально-

экспрессивные стили. 

Тема 5. Этические 

нормы речевой 

культуры. Речевой 

этикет  

Понятие «Речевой этикет». Формулы речевого этикета. Специфика 

национального этикета. История обращения людей друг другу в 

России. Основные единицы речевого общения. Основные виды 

аргументов. 

Тема 6. Основы 

ораторского 

искусства 

Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Постулаты П.Грайса. 

Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного 1 

оформления публичного выступления. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Конфликтология 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: дать студентам представление об интерпретации конфликта обыденным 

сознанием и психологической наукой, о разнообразии конфликтов, их позитивных и 

негативных последствиях, об особенностях и формах практической работы 

государственных и муниципальных служащих.  

Задачи курса: 

 помочь студентам овладеть психологическим, методологическим и общекультурным 

содержанием, необходимым для практической работы с конфликтами; 

 помочь студентам получить первоначальные умения, необходимые для практической 
работы с конфликтами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Курс «Конфликтология» входит в базовую часть образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

• правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

• основные принципы функционирования местной власти; 

• основное содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его 

положения в обществе; 

• структуру конфликта и основные пути его разрешения; 

Уметь: 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

• организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

• организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

Б1.В.ОД.14 Проектный практикум 
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• диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; разрабатывать программы 

осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; 

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

Владеть: 

• навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности.  

4. Содержание дисциплины 

№ темы  Содержание раздела 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. Роль и место курса в системе 

профессиональной подготовки. 

Понятие конфликта: столкновение (несовместимость, борьба разных сторон, 

разногласия). Определение конфликта через различные значения. 

Противостояние, противоборство противоречивых или несовместимых 

интересов, позиций, тенденций. Признаки конфликта. Биполярность как 

особенность конфликта, субъектность (наличие субъекта или субъектов как 

носителей конфликта), активность, направленная на преодоление 

противоречия, как обязательный атрибут конфликта. Позитивные и 

негативные функции конфликта. Негативные, деструктивные последствия 

конфликта. Специфический смысл конфликта в обыденном сознании и 

науке.  

Зарождение «официальной» отечественной конфликтологии. Интеграция 

теоретических, методологических и методических подходов к описанию, 

изучению и развитию практики работы с конфликтными явлениями. 

Тема 2. Понимание и описание конфликта в различных направлениях классической 

психологии. Конфликты человеческой души: интрапсихическая 

интерпретация. 3. Фрейд: конфликт как постоянный элемент душевной 

жизни человека. Интерпретация интерперсональных проблем К. Хорни. Э. 

Эриксон: новый взгляд на конфликты. Ситуационные подходы: 

исследование конфликта как реакции на внешнюю ситуацию. М. Шериф. 

Когнитивистские подходы: конфликт как когнитивный феномен. Теории 

баланса (Курт Левин, Ф. Хайдер). Современные тенденции в подходе к 

конфликтам: признанное и спорное.  

Классификациии конфликтов зарубежных ученых (К.Боулдинг: конфликты 

между отдельными личностями, между личностью и группой, между 

личностью и организацией, между группой и организацией, между разными 

типами групп и организаций; 18-уровневая структурная классификация С. 

Чейза). Классификации конфликтов отечественных ученых (А. Г. 

Здравомыслов: межиндивидуальные конфликты, межгрупповые конфликты, 

конфликты между ассоциациями (партиями); внутри– и 

межинституциональные конфликты; конфликты между секторами 

общественного разделения труда; конфликты между государственными 

образованиями; конфликт между культурами или типами культур; А.Я. 

Анцупов, А.И. Шипилов: межличностные конфликты, конфликты между 

малыми, средними и большими социальными группами, международные 

конфликты между отдельными государствами и их коалициями). 

Тема 3. Источники внутриличностного конфликта. 

Конфликт ролей и профессиональная деятельность. Способы 

предотвращения и устранения ролевых конфликтов. 

Фрустрация как форма внутриличностного конфликта. Управление личными 

целями. 

Локус контроля и управление внутриличностными конфликтами.  



Источники межличностных конфликтов. 

Понятие о Я-послании и Вы-послании. Правильная формулировка 

негативной информации. 

Выбор стиля поведения при возникновении межличностного конфликта. 

Эмпатия. Умение встать на точку зрения партнера. 

Приемы управления межличностными конфликтами 

Тема 4. Источники межгрупповых конфликтов. 

Межгрупповые конфликты в организации (департаментализация, конфликт 

между «старичками» и «новичками» и пр.) 

Позитивные стороны межгрупповых конфликтов и их использование. 

Управление межгрупповым конфликтом Групповой конфликт как фактор 

организационного научения. Роль лидеров групп в управлении конфликтами.  

Источники организационных конфликтов. 

Структурные конфликты в организации и методы их преодоления. 

Учет системного эффекта при управлении организационными конфликтами. 

Организационные коммуникации как потенциальный источник конфликта. 

Совершенствование обращения информации в организации. 

Тема 5. Экспериментальные методы в изучении психологических конфликтов. 

Методическая процедура первых работ Дойча. Общая схема экспериментов 

М.Шерифа. Индивидуальная и групповая формы работы. Консультирование 

и психокоррекция как формы работы с субъектами конфликта. Медиации и 

фасилитация и их использование в процессе регулирования конфликтов. 

Тема 6. Сущность семинара и тренинга как форм работы с конфликтными 

явлениями. Их роль в профилактике и преодолении конфликтов. 

Особенности подготовки и проведения семинара и тренинга.  

Профилактика, предупреждение, диагностика и разрешение конфликтов как 

основные направления работы с конфликтами. Рационально-интуитивная 

модель овладения конфликтной ситуацией.  

Изучение конфликта как предельного случая обострения социальных 

противоречий, столкновения различных социальных общностей – классов, 

наций, государств, социальных групп, социальных институтов – в 

социологии. Конфликтный функционализм. Изучение конфликта как 

межличностных трудностей, внутриличностных переживаний и кризисных 

явлений и как предмета психотерапевтической работы – в психологии. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 Логика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является изучение закономерностей человеческого мышления, его 

форм, приемов и операций, с помощью которых человек познает окружающий мир. 

Задачи курса – освоение курса должно содействовать: 

 -пониманию природы логики; 

 -освоению основного понятийного аппарата логики; 

 -знанию основных направлений в развитии логики; 

 -развитию ясности, четкости, обоснованности, непротиворечивости, 
последовательности нашего мышления, его культуры. 

2 . Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные законы логики (мышления); 

 основные операции с понятиями и виды суждений; 

 способы построения основных видов умозаключений, их правила; 

 логические основы теории аргументации. 
уметь:  

 применять полученные знания в письменной и устной речи, в научном анализе 
социально-значимых проблем; в самостоятельной подготовке тезисов научных 

докладов и выступлениях на научных конференциях, круглых столах, семинарах;  

 пользоваться научной и справочной литературой;  

 анализировать и критически оценивать с логической точки зрения профессиональные 
тексты;  

 аргументировано, доказательно излагать свою позицию в ходе дискуссии;  

 выявлять логические ошибки (и уловки), давать им характеристику,  
иметь представление: 

 о своеобразии логики, ее месте в системе знания; 

 об основных этапах развития логики; 

 об особенностях формально-логического подхода к окружающему нас миру; 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Б1.Б.6 Логика 



 о способах построения и опровержения гипотез, их использовании в познавательной 

деятельности и практической работе; 

 об условиях и видах спора, уловках в споре, способностью четко и ясно выражать и 
убедительно обосновывать собственную точку зрения. 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1. Логика как наука о 

мышлении 

Мышление как предмет изучения логики. Особенности 

абстрактного мышления. Содержание и форма 

мышления. Понятие о логической форме мысли. 

Основные формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. 

2. Понятие как форма 

мышления. Логические 

отношения между 

понятиями. 

Основные логические приемы формирования понятий: 

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение .Логическая 

характеристика понятий. Содержание и объем понятий. 

Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия .Виды понятий .Отношения между 

понятиями. Операции деления объема понятий. 

Определение понятий. 

3. Суждение как форма 

мышления. Сложное 

суждение и его виды. 

Общая характеристика суждения. Виды простых 

суждений. Отношения между терминами суждения. 

Распределенность терминов в суждениях. Сложные 

суждения. Отношения между суждениями по 

истинности. Логический квадрат. Модальность 

суждений. 

4. Умозаключение как 

форма мышления, его 

виды 

Общее понятие об умозаключении. Виды 

умозаключений. Структура, фигуры, модусы простого 

категорического силлогизма. Правила терминов и 

посылок простого силлогизма. Разделительно-

категорический силлогизм. Условно-категорический 

силлогизм. Сокращенный силлогизм. 

5. Основные законы 

логики. 

Основные черты правильного мышления: 

определенность, последовательность, 

непротиворечивость и доказательность. Понятие 

логического закона. Основные законы формальной 

логики .Логические ошибки, вытекающие из нарушения 

основных логических законов. 

6. Теория аргументации. 

Спор. Гипотеза и ее 

виды. 

Аргументация и процесс формирования убеждений 

.Понятие доказательства. Структура доказательства. 

Виды доказательства. Понятие опровержения. Способы 

опровержения .Правила доказательного рассуждения. 

Правила по отношению к тезису и антитезису. Правила в 

отношении аргументов. Правила демонстрации. 

Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных 

вопросов. Правила ведения дискуссии. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.7 Экономическая теория 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Предметом изучения дисциплины «Экономическая теория» являются теоретические 

основы анализа функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне.  

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» является формирование 

у бакалавров современных фундаментальных знаний в области функционирования 

рыночной экономики на микроуровне – фирмы, как основного субъекта, и на макроуровне 

- национальной экономики в целом.  

Задачи дисциплины:  

 раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить будущим 

выпускникам соответствующий понятийный аппарат;  

 сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему объективно 
оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей концепцию 

управления экономической деятельностью;  

 дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, происходящих в 

социально-экономической сфере общества;  

 сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономических процессов;  

 сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам;  

 сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия 
рациональных решений.  

 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики;  

 содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научного анализа экономических проблем и процессов 

профессиональной деятельности, умением использовать на практике базовые знания и 

методы экономической теории. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  

Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть образовательной 

программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия  
Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.7 Экономическая теория 

Б1.Б.8 Философия 

Б1.Б.5 Математика 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  

 принципы экономической теории, теорию экономического выбора, альтернативную 
стоимость благ, модели экономического поведения человека, основные экономические 

институты;  

 экономические законы производства: спроса и предложения, рыночного 

ценообразования, возрастающих альтернативных издержек, убывающей отдачи, 

убывающей предельной полезности;  

 особенности, положительные и отрицательные стороны рыночной и нерыночной 
экономики, принципы функционирования и экономические проблемы рынка, виды 

экономических ресурсов, формы и отношения собственности;  

 основы микроэкономики, теорию потребительского выбора, поведение издержек 

производства, типы рыночных структур, организационные формы 

предпринимательства, ценообразование на факторы производства;  

 основы макроэкономической политики государства, основные макроэкономические 
показатели и принципы их расчета; механизм формирования валового внутреннего 

продукта и валового национального дохода, теорию макроэкономического равновесия, 

денежную и финансово-кредитную политику, налоговую и бюджетную политику, 

механизм регулирования инфляции и безработицы, тенденции развития мировой 

экономики, торговую политику государства;  

 основные экономические понятия и термины: экономический выбор, факторы 

производства, валовой внутренний продукт и валовой национальный доход, 
производительность и эффективность труда, издержки производства, доход, выручка, 

прибыль, рентабельность, потребление, сбережения и инвестиции, совокупный спрос и 

совокупное предложение, банки, кредит, биржи, ценные бумаги, налоги, инфляция, 

безработица, национальная валюта, валютный курс, маркетинг, менеджмент, 

конкуренция, монополия, олигополия;  

 особенности переходной экономики в России.  

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономической 
теории в профессиональной деятельности;  

 ориентироваться в мировом экономическом процессе, анализировать экономические 

процессы и явления, происходящие в обществе;  

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 
среды бизнеса (организации);  

 адекватно воспринимать содержание, находить и анализировать экономическую 

информацию, имеющуюся в экономической литературе и используемую в СМИ для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики;  

 анализировать экономическую политику государства, формировать собственную 
позицию по отношению к ней и вырабатывать свою точку зрения на происходящие в 

стране экономические процессы;  

 определять наличие положительных и отрицательных внешних эффектов 

хозяйствования;  

 находить, обрабатывать и анализировать экономическую информацию о факторах 
внешней среды организации для принятия управленческих решений.  

Владеть:  

 содержательной интерпретацией и адаптацией знаний экономической теории для 
решения профессиональных задач;  



 основными методами решения экономических задач, относящихся к 

профессиональной деятельности;  

 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества;  

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  

 способностью к обобщению, поиску и оценке альтернативных способов решения 
поставленных перед ним экономических задач;  

 методикой расчета основных экономических микро- и макропоказателей: валовой, 

предельный и средний доход, среднюю и предельную производительность, средние и 

предельные издержки, бухгалтерскую, экономическую и нормальную прибыль, 

рентабельность, равновесную рыночную цену, уровень инфляции и безработицы;  

 способами построения графиков: рыночного спроса и предложения, производственных 
возможностей, предельного дохода и предельной производительности, постоянных, 

переменных, средних и предельных издержек, максимизации прибыли, совокупного 

спроса и предложения, равновесного положения потребителя.  

4. Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Основы экономической теории 

Тема 1. История 

возникновения 

экономической 

теории как науки 

Зарождение и этапы развития экономической науки. Эпоха до 

рыночной экономики: Древний мир и средневековье. Эпоха 

нерегулируемой рыночной экономики. Меркантилизм, школа 

физиократов, классическая политическая экономия. Трудовая 

теория стоимости. Марксистский период развития экономической 

науки. Развитие и преемственность экономической науки. Истоки 

проблем и концепций. Неоклассическая теория: предельная 

полезность, предельные величины. Эпоха регулируемой рыночной 

экономики. Основные направления современной экономической 

мысли. Неоклассика и неолиберализм. Современное 

неокейнсианство. Институционально - социологическая школа.  

Тема 2. Предмет и 

метод 

экономической 

науки. 

Человек в мире экономики. Сущность модели «человека 

экономического». Предмет экономической теории. Связь 

экономической теории с другими науками. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. Уровни изучения 

экономической теории, ее функции. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. Методы экономической теории. 

Эмпирический метод. Метод научной абстракции. Анализ и синтез. 

Дедукция и индукция. Нормативный и позитивный виды анализа. 

Экономико-математическое моделирование. Экономические 

эксперименты. Графики в экономической теории. 

Тема 3. Общая 

характеристика 

хозяйственной 

деятельности и 

экономической 

системы общества  

Различные подходы к определению экономической системы. 

Экономический способ производства, как единство 

производительных сил и производственных отношений. 

Технологические способы производства, как единство средств 

труда, материалов, технологии, энергии, информации и 

организации производства. Социально-экономические отношения, 

организационные формы хозяйственной деятельности, 

хозяйственный механизм, конкретные экономические связи между 

хозяйственными субъектами, как основные элементы 

экономической системы. Различные подходы к определению типа 



экономической системы. Марксистская концепция пяти 

общественно-экономических формаций, концепция У.Ростоу 

«Стадии экономического роста», концепция К.Р.Макконнелла и 

С.Л.Брю: чистый капитализм, командная экономика, смешанные 

системы, традиционная экономика. 

Тема 4. 

Общественное 

производство: 

сущность, 

структура, затраты 

и результаты 

Общественное производство и общественное богатство. Структура 

общественного производства. Средства труда, предметы труда. 

Технология. Воспроизводство: сущность и типы. Потребление и 

потребности. Компромисс индивида между потреблением и 

досугом. Затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины. Ресурсы и факторы, виды ресурсов: природные, 

трудовые, материальные, финансовые, информационные. Их общая 

особенность. Причины ограниченности ресурсов. Основные 

факторы производства. Фактор времени и дисконтирование. Потоки 

и запасы, номинальные и реальные величины. 

Тема 5. 

Общественный 

продукт и его 

состав. 

Кругообороты благ 

и доходов 

Экономические блага и их классификация. Полные и частичные, 

взаимодополняемые (субституты), взаимозаменяемые и 

независимые блага. Произведенный продукт как результат 

хозяйствования. Двойная ценность произведенного продукта. 

Совокупный продукт. Структура совокупного продукта. Марксова 

формула совокупного продукта. Конечный продукт как форма 

общественного продукта. Чистый национальный продукт. Понятие 

повторного счета. Услуги – составная часть общественного 

продукта. Производственные и нематериальные услуги. 

Специфические черты нематериальных услуг.  

Тема 6. Проблема 

выбора в 

экономике. 

Альтернативная 

стоимость, 

альтернативные 

издержки 

Необходимость выбора в экономике. Основное противоречие 

экономического развития. Основные виды выбора: что, как, для 

кого. Альтернативная стоимость, альтернативные издержки, 

издержки отвергнутых возможностей. Экономическая 

эффективность, эффективность в производстве. Проблема 

избежания потерь. Граница производственных возможностей. 

Разделение труда и кооперация. Совместная работа, обучение в 

процессе деятельности, сравнительное преимущество. 

Эффективность в распределении, справедливость в распределении. 

Компромисс общества между эффективностью и равенством. 

Тема 7. 

Экономическая 

теория товара и 

денег 

Сущность товара. Определение сущности товара различными 

экономическими школами. Свойства товара: потребительная 

стоимость, стоимость, меновая стоимость, полезность, качество. 

Практическое значение свойств товара. Классификация товара: 

товары индивидуального потребления, государственные или 

общественные блага, квазигосударственные товары. Деньги, как 

особый товар. Происхождение денег, их эволюция: товарные 

деньги, монетные деньги, бумажные деньги, электронные деньги. 

Международный валютный фонд. Отмена золотого стандарта. 

Сущность и функции современных денежных средств. Денежные 

агрегаты. Международное денежное обращение. Инфляция. 

Тема 8. 

Организационно-

правовые формы 

производства. 

Предпринимательст

во и предприятие. 

Сущность предпринимательства. Условия, необходимые для 

развития предпринимательства. Виды предпринимательства. 

Сущность и функции предприятия. Организационно - правовые 

формы производства: индивидуальное частное предприятие, 

товарищество, акционерное общество, государственное 

предприятие. Сравнительные характеристики, преимущества, 



недостатки. Проблема предпринимательства в России.  

Тема.9. Россия: 

преобразование 

отношений 

собственности 

Необходимость реформирования российской экономики. Полное 

огосударствление собственности при социализме, которое породило 

обостряющееся противоречие между действительным уровнем 

обобществления производства, необходимостью его 

функционирования в интересах всего народа и господством 

государственной собственности. Разгосударствление 

собственности, как превращение значительной части 

государственной собственности в разнообразные иные формы 

хозяйства. Приватизация в России: ее история и особенности. От 

переходной экономики к рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 10. 

Микроэкономическ

ий анализ спроса и 

предложения 

Спрос: закон спроса; факторы (детерминанты) изменения спроса; 

виды эластичности спроса.  

Предложение: закон предложения; факторы (детерминанты) 

предложения; ценовая эластичность предложения, ее факторы.  

Спрос и предложение: рыночное равновесие; избыток и дефицит; 

анализ влияния изменения спроса и предложения на равновесную 

цену и равновесное количество продукта; практическое приложение 

теории эластичности. 

Тема 11. Теория 

поведения 

потребителя 

Концепция полезности: принцип снижающейся предельной 

полезности. Потребительское равновесие, излишек потребителя и 

излишек производителя. Эффект дохода и эффект замещения.  

Кривые безразличия, бюджетные линии.  

Потребительский выбор в условиях риска (неопределенности 

результата). Отношение к риску, категории потребителей. 

Хеджирование, рынки фьючерсов; спекуляция. 

Тема 12. Теория 

поведения 

производителя и 

организация 

предпринимательск

ой деятельности 

Предпринимательство, его виды и роль в экономике. 

Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Производственные факторы и технология производства 

(производственная функция), производство с одним переменным 

фактором, замещаемость производственных факторов. Изокванты.  

Виды издержек производства. Чистая экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Временной аспект в анализе издержек, 

минимизация издержек при различных объемах производства. 

Изокосты. Эффект масштаба, минимальный эффективный размер 

предприятия и структура отрасли. Выбор фирмой цены и объема 

производства. Характеристики, определяющие структуру рынка; 

(типы) модели рыночных структур, их отличительные черты и 

особенности ценообразования: совершенная конкуренция, 

монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. 

Государственное регулирование экономической деятельности фирм 

и проблема дерегулирования. 

Тема 13. Рынки 

факторов 

производства 

Производство и производный спрос, основное правило спроса на 

факторы; теория предельной производительности.  

Рынок труда. Государственная политика на рынках труда; 

профессиональные союзы. Человеческий капитал и инвестиции.  

Рынки капитала и земли. Капитал как фактор производства и как 

общественнное отношение, кругооборот капитала, его 

функциональные формы. Рынки с асимметричной информацией. 

Спрос на рисковые активы, прибыль от активов. Взаимосвязь риска 

и прибыли, риск и капитал. 



Распределение риска на рынке капитала. Объединение рисков и 

диверсификация. 

Тема 14. 

Государственное 

регулирование 

экономики на 

микроуровне 

Причины и границы государственного регулирования экономики. 

Отрицательные и положительные внешние эффекты. Способы 

преодоления несостоятельности рынка. Рыночная власть на рынках 

продуктов и ресурсов. Антимонопольное законодательство. 

Производство общественных благ (государственный сектор 

экономики). Функциональное и персональное распределение 

доходов, кривая Лоренца. Понятие бедности, относительная и 

абсолютная бедность, измерение бедности, дискриминация. 

Противоречие между справедливостью и эффективностью. 

Государственное регулирование распределения доходов.  

Тема 15. Экономика 

спроса и экономика 

предложения 

товара. 

Экономика спроса. Цена и неценовые факторы изменения 

покупательского спроса. Кривая спроса. Факторы изменения 

спроса. Цена и неценовые факторы предложения. График и кривая 

предложения товаров. Неценовые факторы изменения предложения. 

Тема 16. Рыночное 

равновесие  

Уравновешивающая функция цены. Равновесная цена. Расчет 

равновесной цены. Нарушение рыночного равновесия цен: 

налогообложение продаж и контроль над ценами. 

Тема 17. 

Эластичность 

спроса и 

предложения 

Торговая выручка. Варианты эластичности спроса. Эластичность 

предложения. 

Тема 18. 

Конкуренция и ее 

виды 

Понятие и виды конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

ее характерные признаки. Монополистическая конкуренция и 

экономическая эффективность. Монопольная власть и ее 

источники. Коэффициент Лернера. Понятие олигополии и ее 

основные черты. Показатели измерения концентрации рынка. 

Основные модели олигополии. Антимонопольное регулирование в 

РФ. 

Тема 19. Издержки 

производства 

Сущность и структура издержек. Поведение фирмы в 

краткосрочном и долговременном периодах. Минимизация 

издержек: выбор факторов производства. Динамика издержек 

производства в среднесрочном периоде. Инвестиционная 

деятельность фирмы в долгосрочном периоде. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 20. Введение в 

макроэкономику 

Предмет макроэкономики, микро- и макроэкономические модели. 

Макроэкономическая политика. Модель круговых потоков, 

“утечки” и “инъекции”. Общие условия макроэкономического 

равновесия. 

Тема 21. Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности 

Национальное счетоводство как метод анализа хозяйственной 

деятельности государства. ВНП (ВВП), способы их измерения; 

другие показатели дохода и продукта. Основные 

макроэкономические тождества; номинальные и реальные 

показатели; индексы цен. Сложности расчета показателей дохода и 

продукта. Проблемы оценки благосостояния нации. 

Тема 22. 

Макроэкономическ

ая нестабильность 

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. Формы безработицы и ее естественный уровень, закон 

Оукена. Регулирование уровня безработицы. Уровень инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция издержек, ожидаемая и неожиданная 

инфляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы; кривая 

Филлипса: общая постановка проблемы. 



Тема 23. 

Макроэкономи-

ческие равновесие 

на “товарном” 

рынке (общая 

модель: 

совокупный спрос - 

совокупное 

предложение /AD-

AS/) 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное 

предложение: классическая и кейнсианская модели. 

Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

совокупного предложения. Переход от краткосрочного к 

долгосрочному равновесию. Шоки спроса и предложения, 

стабилизационная политика. 

Тема 24. 

Макроэкономическ

ие равновесие на 

“товарном” рынке 

(кейнсианская 

модель) 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и 

полная занятость ресурсов. Компоненты совокупного спроса и 

уровень планируемых расходов.  

Потребление и сбережения, инвестиции. Фактические и 

планируемые расходы, крест Кейнса. Механизм достижения 

равновесного объема производства. Мультипликатор автономных 

расходов. Рецессионный и инфляционный разрывы.  

Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианского креста. 

Тема 25. Бюджетно-

налоговая 

(фискальная) 

политика 

Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой 

политики и ее инструменты.  

Мультипликатор государственных расходов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Дискреционная и недискреционная 

фискальная политика; бюджетные дефициты и излишки. 

Встроенные стабилизаторы экономики. Циклический и 

структурный дефициты госбюджета.  

Воздействие бюджетного излишка на экономику. Инфляционные и 

неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. 

Сеньораж. Эффект вытеснения. Проблемы увеличения налоговых 

поступлений в государственный бюджет. 

Тема 26. Деньги и 

кредитно-денежная 

политика 

Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. Классическая 

и кейнсианская теория спроса на деньги. Модель предложения 

денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

Инструменты денежной политики ( изменение учетной ставки, 

изменение нормы обязательных резервов, операции на открытом 

рынке). Банковская система. Кредитно-денежная (монетарная) 

политика. Связь монетарной политики с фискальной и валютной 

политикой. Выбор моделей макроэкономической политики. 

Проблемы осуществления стабилизационной политики. Политика 

твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. 

Противоречивость целей макроэкономического регулирования и 

проблема координации курсов фискальной и монетарной политик. 

Макроэкономическое равновесие на “товарном” и денежном 

рынках (модель IS-LM). Относительная эффективность бюджето-

налоговой и кредитно-денежной политики.  

Тема 27. 

Совокупное 

предложение и 

кривая Филлипса. 

Политика 

стимулирования 

предложения 

Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Кривая 

Филлипса как иное выражение кривой совокупного предложения. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

Антиинфляционная политика; экономическая политика 

стимулирования совокупного предложения.  

Теория “экономики предложения”. 

Тема 28. Понятие и факторы экономического роста. Экстенсивный и 



Экономический 

рост 

интенсивный экономический рост.  

Модель экономического роста Е. Домара. Модель экономического 

роста Р.Ф. Харрода. Неоклассическая модель экономического роста 

Р. Солоу. “Золотое правило” Э. Фелпса. 

Тема 29. Основы 

теории открытой 

экономики 

Необходимость внешней торговли. Спрос и предложение на 

мировом рынке. Равновесный уровень цен. Выигрыш от внешней 

торговли. Внешняя торговля и распределение дохода. Торговая 

политика. Платежный баланс. Валютный курс. Внутреннее и 

внешнее равновесие: проблемы экономической политики.  

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.8 Математика 

 

1. Цели и задачи дисциплины Математика:  

Цель изучения курса: 

 ознакомление с математикой как с работоспособным инструментом, используемым 

для повышения эффективности результата в различных областях целенаправленной 

человеческой деятельности;  

 ознакомить с основными математическими методами решения задач; 

 способствовать формированию умений выполнять математические операции и 

навыков решения конкретных экономических задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

 научить студентов оптимальному выбору современных методов математико-
статического анализа в изучении экономических явлений (процессов); 

 обучение студентов рациональным методам решения практических задач;  

 развитие логического и алгоритмического мышления студента; 

 освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, составленного в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (квалификация (степень) 

«Бакалавр») 

 

3.Планируемые результаты освоения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 о математике, как особом способе познания мира, общности и универсальности ее 
понятий и представлений; 

 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа; 

Б1.Б.10 Теория систем и системный анализ 

Б1.Б.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.В.ОД.6 Исследование операций и методы оптимизации 

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное моделирование 

Б1.Б.8 Математика 



 основы математики как работоспособного инструмента, используемого для 

повышения эффективности результата в различных областях целенаправленной 

человеческой деятельности;  

 основы математических методов (способов) решения практических задач.  
Уметь: 

 применять методы математического анализа для решения прикладных задач  

Владеть: 

 навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач. 

4. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
 Содержание раздела (темы) 

1.  Тема 1. Матрицы. 

Операции над 

матрицами. 

 1. Основные сведения о матрицах. 

 2.Операции над матрицами. 

 3.Определители квадратных матриц. 

 4.Обратная матрица. 

 5.Ранг матрицы.  

2. Тема 2. Определители и 

их свойства. 

1.Основные сведения об определителях 

2.Определители квадратных матриц. 

3.Свойства определителей. 

4.Раскрытие определителей. 

3.  Тема 3. Обратные 

матрицы. 

1.Необходимое и достаточное условие существования 

обратных матриц. 

2.Алгоритм вычисления обратных матриц. 

Единственность обратной матрицы. 

4. Тема 4. Использование 

алгебры матриц на 

практике. 

1.Применение алгебры матриц при решении задач в 

экономике. 

2.Использование алгебры матриц при решении линейных 

уравнений. 

5. Тема 5. Системы 

линейных уравнений. 

1.Основные понятия и определения. 

2.Система n линейных уравнений с n переменными. 

3.Решение системы линейных уравнений методом 

Гаусса. 

6.  Тема 6. Матричная 

форма системы 

уравнений. 

1.Решение системы уравнений методом обратной 

матрицы. 

2.Использование формулы Крамера при решении задач 

методом обратной матрицы. 

7. Тема 7. Векторы. 

Понятие и основные 

свойства вектора. 

Операции над векторами.  

1.Веторы.Сложение,вычитание,умножение и деление 

векторов. 

2.Свойства векторов. 

3.Скалярное и векторное произведение векторов. 

8. Тема 8. Линейная 

зависимость векторов. 

1.Линейно зависимые и линейно независимые вектора. 

2.Системы векторов в линейном пространстве. 

3.Математичесие действия над векторами в линейном 

пространстве. 

9. Тема 9. Элементы 

аналитической геометрии 

на плоскости. 

1.Прямоугольная система координат. 

2,Преобразование прямоугольных координат. 

3.Уравнение первого рода. 

4.Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

5.Общее уравнение прямой. 

6.Уравнение прямой в отрезках координатных осей. 



7.Номальное уравнение прямой. 

8.Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых в плоскости. 

9.Линии второго порядка. 

10.Общее уравнение линии второго порядка. 

11.Уравнения линий второго порядка:эллипса, 

гиперболы, параболы и окружности. 

10 Тема 10. Аналитическая 

геометрия в 

пространстве. 

1.Уравнение плоскости и прямой. 

2.Прямая и плоскость. 

3.Сферические,цилиндрические поверхности и 

конические поверхности вращения. 

4.Уравнения линий второго порядка в пространстве: 

эллипсоид, гиперболоиды и параболоиды. 

11 Тема 11. Понятие 

числовой 

последовательности. 

Операции над числовыми 

последовательностями. 

Основные понятия, определения числовых 

 рядов. 

 2.Операции над числовыми рядами. 

 3. Ограниченные и неограниченные числовые ряды.  

12 Тема 12. Сходящиеся 

последовательности.  

1.Сходимость ряда. 

2.Основные свойства сходящихся последовательностей.  

3.Предел числовой последовательности.  

4.Типы неопределенностей. 

5.Раскрытие неопределенностей. 

6.Монотонные последовательности. Число е.  

13 Тема 13. Функции одной 

переменной. 

1.Понятие функции одной переменной.  

2.Область определения функции.  

3.Таблицы и графики функции.  

4.Кривые спроса и предложения.  

5.Паутинная модель рынка 

14 Тема 14. Предел 

функции.  

1.Предел функции в точке.  

2.Левый и правый пределы. Теоремы о пределах. 

3.Первый и второй замечательные пределы. 

4.Использование второго замечательного предела в 

финансовых вычислениях.  

5.Методы вычисления пределов функции. 

15 Тема 15. Непрерывность 

функций. 

1.Определение непрерывности функции. 

2.Арифметические действия над непрерывными 

функциями. 

3.Непрерывность рациональных функций. 

4. Точки разрыва функции и их классификация 

16 Тема 16. Функции 

нескольких переменных. 

1.Понятие функции нескольких переменных.  

2.Некоторые виды функции нескольких переменных.  

3.Предел функции нескольких переменных. 

4.Непрерывные функции нескольких переменных. 

17 Тема 17. Функции 

нескольких переменных 

в задачах экономики. 

1.Экстремум функции нескольких переменных. 

2. Прибыль от производства разных видов товара.  

3.Оптимальное распределение ресурсов.  

4.Максимизации прибыли производства двух товаров. 

5.Оптимизация спроса. 

18 Тема 18. Исследование и 

построение графиков 

экономических функций. 

1.Исследование и построение графиков экономических 

функций: функции полезности, описывающей поведение 

«богатого» покупателя, «бедного» покупателя. 



2.Построение графика функции, описывающей динамику 

изменения цены.  

3.Построение графика функции, описывающей закон 

убывающей эффективности производства 

19 Тема 19. Основы 

дифференциального 

исчисления. 

1.Понятие производной. 

2.Геометрически, физический, экономический смысл 

производной.  

3.Понятие дифференцируемости функции.  

4.Правила дифференцирования.  

5.Таблица производных. 

6.Производная сложной функции.  

7.Правило Лопиталя. 

20 Тема 20. Применение 

производных в 

исследовании функций. 

1.Производные высших порядков. 

2.Признак монотонности функции.  

3.Точки локального экстремума. 

4. Выпуклость и точки перегиба графика функции.  

5.Асимптоты графика функции.  

6.Схема исследования графика функции.  

7.Построение графиков функции. 

21 Тема 21. Частные 

производные функции 

нескольких переменных.  

1.Дифференциал функции нескольких переменных.  

2.Частные производные высших порядков. 

3.Определение и необходимые условия локального 

экстремума.  

4.Достаточные условия экстремума.  

5.Максимальное и минимальное значение функции в 

замкнутой области.  

6.Понятие о выпуклых множествах. 

22 Тема 22. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения.  

1.Определение дифференциального уравнения первого 

порядка.  

2.Существование решения дифференциального 

уравнения первого порядка.  

3.Геометрический смысл уравнения первого порядка 

4.Геометрический смысл уравнения первого порядка 

23  Тема 23. Уравнения с 

разделяющимися 

переменными. 

1.Уравнения с разделяющимися переменными. 

2.Метод разделения переменных.  

3.Задача Коши 

24 
Тема 24. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

1.Линейные уравнения. 

2.Линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка 

3.Способы и методы решения дифференциальных 

уравнений перового порядка. 

25 
Тема 25. 

Дифференциальные 

уравнения второго 

порядка с постоянными 

коэффициентами.  

1.Основные понятия.  

2.Однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

3.Характеристическое уравнение.  

4.Три случая комбинации корней.  

5.Понятие комплексного числа. 

26 
Тема 26. Применение 

производных в 

экономике.  

1.Средние и предельные издержки. 

2.Эластичность спроса,оптимизация финансовых 

накоплений, оптимизация налогообложения. 

3.Закон убывающей эффективности производства 

27 Тема 27. Первообразная 1.Основные свойства неопределенного интеграла.  



и неопределенный 

интеграл. 

2.Основные неопределенные интегралы. 

3.Непосредственное интегрирование. 

28 Тема 28. Основные 

методы интегрирования: 

метод подстановки. 

Замена переменной 

интегрирования. 

1.Замена переменной интегрирования 

2.Формула замены переменной в неопределенном 

интеграле.  

3.Некоторые особенности методы подстановок. 

29  Тема 29. Основные 

методы интегрирования 

по частям.  

1.Интегрирование по частям.  

2.Формула интегрирования по частям.  

3.Выбор в подынтегральном выражении сомножителей. 

4.Рекуррентные формулы вычисления интегралов. 

5.Интегрирование тригонометрических функций. 

6.Интегрирование тригонометрических функций. 

7.Универсальная подстановка. 

30 Тема 30.Определенный 

интеграл. 

1.Условия существования определенного интеграла.  

2.Основные свойства определенного интеграла.  

3.Формула Ньютона-Лейбница. 

4.Приложение определенного интеграла в экономике. 

 

  



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины:  

- формирование фундаментальных знаний в области дискретного анализа; 

- ознакомление студентов с элементами аппарата дискретной математики, 

необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- ознакомление студентов с методами математического исследования прикладных 

вопросов; 

- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения практических задач; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с производственной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления о месте и роли дискретной математики в современном 

мире; 

- формирование навыков по применению дискретной математики в 

программировании и инфокоммуникационных вопросах; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Дискретная математика входит в базовую часть образовательной 

программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

• способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

Б1.Б.19 Базы данных 

Б1.Б.11 Информатика и программирование 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Б1.Б.8 Математика 

Б1.Б.6 Логика 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств и способы 

оперирования с ними;  

 свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 

 методологию использования аппарата математической логики и  способы проверки 

истинности утверждений; 

 алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и построения 
минимальных форм; 

 методы построения по булевой функции многополюсных контактных схем; 

 методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость и 
нахождение базиса; 

 основные понятия и законы комбинаторики и комбинаторных схем; 

 понятия предикатов и кванторов; 

 основные понятия и свойства графов и способы их представления; 

 методы исследования компонент связности графа, определение кратчайших путей 

между вершинами графа; 

 методы исследования путей и циклов в графах, нахождение максимального потока в 
транспортных сетях; 

 методы решения оптимизационных задач на графах; 

 методы синтеза конечных автоматов; 
Уметь: 

 исследовать булевы функции, получать их представление в виде формул; 

 производить построение минимальных форм булевых функций; 

 определять полноту и базис системы булевых функций; 

 применять основные алгоритмы исследования неориентированных и ориентированных 

графов; 

 пользоваться законами комбинаторики для решения прикладных задач; 

 решать задачи определения максимального потока в сетях; 

 решать задачи синтеза конечных автоматов; 

 решать задачи определения кратчайших путей в нагруженных графах; 
Владеть: 

 навыками решения математических задач дискретной математики; 

 навыками использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 
дискретной математики; 

 владеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 

 обладать способностью к применению на практике, в том числе умением составлять 
математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их 

решений; интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного 

математического результата; 

4. Содержание разделов дисциплины 

№  

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Множества и 

отображения. 

Понятие множества, способы задания множеств. Операции 

над множествами. Соотношение между множествами и 

составными высказываниями. Абстрактные законы операций 

над множествами. Кортежи и декартово произведение 

множеств. Бинарные отношения. 

2. Элементы Составные высказывания. Простейшие связки. Логические 



математической 

логики 

отношения, варианты импликации. Основные законы, 

определяющие свойства логических операций. Булевы 

функции. Алгебра высказываний. Многочлены Жегалкина 

3. Элементы 

комбинаторного 

анализа 

Основные правила комбинаторики. Комбинация элементов с 

повторениями. Бином Ньютона. 

4. Логика предикатов. Предикаты. Булева алгебра предикатов. Кванторы. Формулы 

логики предикатов. 

5. Элементы теории 

графов. 

Степень вершины. Маршруты, цепи, циклы. Связность 

графов. Ориентированные графы. Изоморфизм графов. 

Операции над графами. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 Теория систем и системный анализ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения данной дисциплины является рассмотрение теоретических основ и  

закономерностей построения и функционирования систем, в том числе и 

организационных, методологических принципов их анализа и синтеза, применение 

изученных закономерностей для построения оптимальных структур организаций.  

Задачами дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний по 

системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» входит в базовую часть 

образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

• способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и определения систем, структуру и общие свойства 

систем, факторы влияния внешней среды, возможности и основные подходы 

использования системного анализа на уровне организаций 

Уметь: ставить цели исследования систем, применять графовые модели систем, 

обоснованно выбирать методы системного анализа при построении структуры 

организации, проводить моделирование устойчивости работы системы, используя 

структурные и функциональные показатели, а так же использовать инструментальные 

средства для проведения структурного и функционального моделирования систем  
Владеть: системным подходом к исследованию систем. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 

Б1.Б.10 Теория систем и системный анализ 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Б1.В.ОД.6 Исследование операций и методы оптимизации 

Б1.Б.8 Математика 



1. Основы теории 

систем и 

системного 

анализа 

Введение. Определение системы. Закономерности систем: 

статический подход. Закономерности систем: динамический 

подход. Информационный подход к анализу систем. 

Классификация систем. 

2. Методы и 

модели теории 

систем и 

системного 

анализа 

Моделирование. Базовые модели систем. Измерение/оценивание 

систем. Типы шкал. Методы измерений/оценки в условиях 

определенности. Методы измерений/оценки в условиях 

неопределенности. Декомпозиция/композиция систем. Методы 

декомпозиции. Методы композиции. Модели иерархических 

многоуровневых систем. 

3. Методологии 

системного 

анализа 

Базовая методология системного анализа. Предмет системного 

анализа. Предмет системного анализа. Этапы системного анализа. 

Методы организации экспертиз. Методологии структурного 

анализа систем. Сущность структурного анализа. Методология 

ИСМ. Методология IDEF0. Методологии логического анализа 

систем. Методологии построения дерева целей. Методология 

анализа иерархий. 

4. Технологии 

системного 

анализа 

Понятие технологии системного анализа. Специализированные 

технологии системного анализа. CASE-технологии разработки 

информационных систем. Технологии реинжиниринга бизнес-

процессов. Технологии проектирования технических систем. 

Объектно-ориентированная технология системного анализа. 

Регламент объектно-ориентированной технологии. 

5. Применение 

теории систем 

и системного 

анализа 

Экономический анализ. Содержание и методы проведения 

экономического анализа. Системное описание экономического 

анализа. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Имитационное моделирование экономических процессов. Анализ 

систем организационного управления. Понятие организационной 

структуры. Типы организационных структур. Методы анализа и 

синтеза оргструктур. Развитие систем организационного 

управления. Анализ информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы предприятия. Жизненный цикл управления 

информационными ресурсами. Методы анализа и синтеза 

информационных ресурсов. Перспективы развития и применения 

современных технологий системного анализа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 Информатика и программирование  

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины Информатика и программирование − сформировать 

понимание принципов функционирования программного обеспечения, заложить основы 

навыков создания компьютерных программ. Выработать практические навыки работы с 

современными технологиями обработки информации. 

Задачи дисциплины:  

1. изучение основ функционирования программного обеспечения;  

2. изучение состава и назначения программных средств;  

3. приобретение практических навыков работы в наиболее распространенных 

операционных системах;  

4. приобретение навыков разработки алгоритмов и программ;  

5. приобретение навыков работы с современными средствами обработки офисной 

информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Информатика и программирование» входит в дисциплины базовой 

части образовательной программы 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций установленных ФГОС: 
профессиональными (ПК): 

проектная деятельность: 

• способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

• способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

• способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

• способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.15 Операционные системы 

Б1.Б.16 Программная инженерия 

Б1.В.ОД.9 Интернет-программирование 

Б1.В.ДВ.1.1 Администрирование и программирование в 1С 

Б1.В.ДВ.1.2 Программирование на Visual Basic 

Б1.Б.11 Информатика и программирование  

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



научно-исследовательская деятельность: 

• способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: систему программирования на алгоритмическом языке высокого уровня; 

процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; основные приемы алгоритмизации и 

программирования на языке высокого уровня; принципы разработки программ; принципы 

автономной отладки и тестирования простых программ;  
Уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обработки 

данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку программ; оформлять 

программную документацию. 
Владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; основами работы с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ. Работой с 

инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов; разработкой технологической документации; 

использованием функциональных и технологических стандартов информационных 

систем; работой с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, 

управлением проектами информационных систем и защиты информации. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

1. Тема 1. Введение в 

теорию 

алгоритмов 

Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Понятие 

об исполнителе алгоритма. Уточнение понятия алгоритма. 

Способы записи алгоритмов.  

2. Тема 2. Машины 

Тьюринга 

Алгоритм как преобразование слов из заданного алфавита. 

Машина Тьюринга. Формат команды и программа машины 

Тьюринга. Способы записи программы: таблицы, диаграммы. 

Примеры. Композиция машин Тьюринга. Примеры. Тезис 

Тьюринга и его обоснование.  

3. Тема 3. 

Нормальные 

алгоритмы 

Маркова 

Нормальные алгоритмы Маркова. Формулы подстановки и 

схемы. Выполнение алгоритма. Примеры. Принцип 

нормализации и его обоснование. 

4. Тема 4. 

Вычислимые 

функции 

Понятие вычислимой функции. Суперпозиция, примитивная 

рекурсия, минимизация. Примеры. 

5. Тема 5. 

Алгоритмическая 

неразрешимость 

Понятие об алгоритмической неразрешимости. Доказательство 

существования алгоритмически неразрешимых задач. Примеры. 

6. Тема 6. Методы 

разработки 

алгоритмов 

Основные методы разработки алгоритмов. Рекурсия и 

математическая индукция. Реализация механизма рекурсии. 

Рекурсия и итерация. Реализация. Сравнение. 

7. Тема 7. Развитие 

понятия алгоритма 

Развитие понятия алгоритма: параллельное программирование и 

распределенные алгоритмы, объектно-ориентированный подход 

к разработке программ, методы искусственного интеллекта. 

Конструкции языков высокого уровня для организации 

ветвлений и циклов, конструкции распределенного и 

параллельного программирования.  

8. Тема 8. Понятие Понятие вычислительной сложности (по времени и памяти) 



сложности 

алгоритма и 

классы сложности 

задач 

алгоритма и его применение для анализа алгоритмов. 

Асимптотические верхние и средние оценки для итеративных и 

рекурсивных алгоритмов; сравнение алгоритмов по времени и 

памяти. Основные методы и приемы анализа сложности. 

Сложность алгоритмов с ветвлениями, циклами. Сложность 

рекурсовных алгоритмов. Оптимизация алгоритмов. Основы 

доказательства правильности. 

Разрешимые и неразрешимые задачи. Сложность задачи. Задачи 

полиномиальной и экспоненциальной сложности 

(труднорешаемые задачи). Сводимость и другие классы 

сложности. Класс задач NP, NP-сложные и NP-полные задачи. 

Примеры.  

Раздел 2. ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ И ГРАММАТИКИ 

1. Тема 9. 

Формальные языки 

и понятие 

грамматики 

Понятие о формальных языках. Основные понятия: алфавит, 

лексика, синтаксис и семантика, прагматика языка. Понятие 

грамматики. Классификация формальных языков. 

2. Тема 10. Способы 

описания 

алгоритмических 

языков 

Способы строгого описания формальных языков, понятие о 

метаязыках. Алфавит, синтаксис и семантика алгоритмического 

языка. Формальные способы описания языков 

программирования: описание синтаксиса языка с помощью 

металингвистических формул и синтаксических диаграмм. 

Примеры. 

Раздел 3. РЕКУРСИВНЫЕ ДАННЫЕ И АЛГОРИТМЫ 

1. Тема 11. 

Рекурсивные 

данные 

Конструирование типов. Понятие рекурсивно определенного 

типа данных и динамическое распределение памяти. Линейные 

списки, деревья, графы: определение и способы представления. 

2. Тема 12. Операции 

над линейными 

списками 

Создание списков, включение элементов в голову и конец 

списка, на указанное место. Просмотр списков. Поиск элемента 

в списке. Удаление элемента списка. Сравнение списков. 

3. Тема 13. Операции 

над бинарными 

деревьями 

Создание деревьев, включение элементов в бинарное древо. 

Просмотр деревьев и поиск элементов. Удаление элемента 

списка. Сравнение деревьев. Применение бинарных деревьев в 

программировании. 

4. Тема14. 

Представление 

графов и операции 

над графами 

Способы представления графов. Сравнение. Создание графа 

(добавление вершин и дуг). Поиск вершины и дуги. Удаление 

вершин и дуг. Алгоритмы на графах. 

Раздел 4. ФАЙЛЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА 

1. Тема 15. Понятие 

файла 

Понятие файла, способы организации файлов, физическая и 

логическая организация. Файловые системы, примеры. 

2. Тема 16. Операции 

над файлами 

Операции над файлами. Особенности работы с текстовыми и 

бинарными файлами. Примеры использования файлов. 

Раздел 5. СОРТИРОВКА И ПОИСК 

1. Тема 17. Основные 

понятия задачи 

сортировки и 

поиска 

Формулировка задач сортировки и поиска. Основные понятия. 

Связь между задачами. 

2. Тема 18. 

Сортировка 

массивов 

Основные подходы к разработке алгоритмов сортировки 

массивов, классификация алгоритмов сортировки. О(n) 

алгоритмы сортировки (например, выбором и вставкой); оценки 

сложности, лучшие и худшие случаи. О(n log n) алгоритмы 



сортировки (например, быстрая сортировка, метод слияния); 

оценка сложности; другие методы сортировки (метод Шелла и 

т.д.); сравнение алгоритмов сортировки. 

3. Тема 19. Внешние 

сортировки 

Понятие файла. Представление деревьями, В-деревья. 

Особенности сортировки файлов. Общие подходы и основные 

методы сортировки файлов (двухпутевое слияние, фибоначчиева 

сортировка и пр.). 

4. Тема 20. Поиск и 

хеширование 

Подходы к решению задач поиска. Последовательный и 

бинарный поиск, оценки сложности, лучшие и худшие случаи. 

Поиск в массивах. Использование деревьев в решении задач 

поиска. Исчерпывающий поиск: перебор с возвратом, метод 

ветвей и границ, динамическое программирование. 

Понятие хеш-функции и возможность эффективной реализации, 

проблема коллизий. Основные методы разрешения коллизий: 

устранение коллизий с помощью рехеширования (линейное и 

случайное рехеширование), метод цепочек. Сравнение. 

Раздел 6. ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ 

1. Тема 21. Языки 

программирования 

Основные понятия и классификация языков программирования. 

Языки программирования высокого уровня и возможности 

современных систем программирования. Типы данных, способы 

и механизмы управления данными. Представление основных 

структур: итерации, ветвления, повторения. Процедуры и 

функции: построение и использование, способы передачи 

параметров. Модульное программирование. Конструкции 

распределенного и параллельного программирования. Состав 

систем программирования. Способы конструирования программ 

и этапы подготовки программ к выполнению. 

2. Тема 22. Методы 

трансляции 

программ 

Основы разработки трансляторов. Этапы трансляции. 

Алгоритмы разбора, лексический, синтаксический и 

семантический анализ. Генерация кода. Используемые 

структуры данных. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12. Теория вероятности и математическая статистика 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель курса: 

 дать студентам знания по основам теории вероятности и математической статистике; 

 изложение основных сведений, необходимых при построении и анализе 
математических моделей, учитывающих случайные факторы; 

 развитие и формирование логического и алгоритмического мышления; интеллекта и 

инженерной эрудиции; научного мышления. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение основ теории вероятностей и математической статистики; 

 овладение важнейшими методами исследования случайных величин, вычисления их 

основных характеристик, генерирования псевдослучайных чисел с заданным 

распределением, статистического анализа выборок, выявления взаимосвязей между 

признаками объектов статистической совокупности, измеренными в различных 

шкалах; 

 приобретение знаний и навыков моделирования случайных событий, обработки 
статистических данных, точечного и интервального оценивания параметров 

распределений, проверки статистических гипотез, регрессионного и корреляционного 

анализа данных; 

 формирование умения интерпретировать результаты вероятностных и статистических 

исследований и применять их при решении практических задач; 

 знакомство с постановкой и методами решения задач теории массового обслуживания 
и теории надёжности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Теория вероятности и математическая статистика входит в базовую 

часть образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

 

 3.Планируемые результаты освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

направлен на формирование следующих компетенций, определенных ФГОС:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

Б1.Б.8.Математика 

Б1.Б.12. Теория вероятности и математическая статистика 

Б1.В.ОД.6 Исследование операций и методы оптимизации 

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное моделирование 



 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 основы аксиоматического построения теории вероятностей и математической  

статистики; 

 законы распределения случайных величин и случайных векторов, а также 

понятий независимости и понятий условных распределений;  

 основные типы сходимости случайных величин;  

 основные методы отыскания оценок, а также методы построения 

доверительных интервалов;  

 основные критерии проверки статистических гипотез и программные 

средства решения основных статистических задач.  
Уметь:  

 находить классические и геометрические вероятности в типичных моделях; 

 решать задачи с использованием понятий условной вероятности и 

независимости событий;  

 находить числовые характеристики случайных величин и векторов;  

 находить основные характеристики случайных процессов и строить 
конечномерные распределения;  

 находить выборочные характеристики, эмпирическую функцию 
распределения; гистограмму и полигон частот;  

 строить доверительные интервалы для параметров основных распределений;  

 использовать основные критерии при проверке статистических гипотез.  

Владеть:  

 методами решения задач по исчислению вероятностей;  

 методами вычисления числовых характеристик важнейших законов 
распределения вероятностей случайных величин и случайных векторов; 

 методами вычисления числовых характеристик случайных процессов, в том 
числе с использованием программных средств;  

 методами обработки экспериментальных данных, в том числе с 

использованием программных средств;  

 критериями проверки статистических гипотез.  

  

4. Содержание дисциплины  

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. Введение в 

предмет теории 

вероятностей 

Предмет и метод теории вероятностей. История развития теории 

вероятностей как математической дисциплины. Задачи, решаемые с 

использованием теории вероятностей 

Тема 2. Случайные 

события 

Случайные события и их классификация. Классическое определение 

вероятности. Вычисление вероятностей событий с использованием 

формул комбинаторики. Статистическое определение вероятности. 

Сумма и произведение событий. Формула сложения вероятностей 

для несовместных событий. Зависимые и независимые события. 

Условная вероятность. Формулы умножения вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей для совместных событий. Формула полной 

вероятности. Формула Бейеса. 

Тема 3. Случайные Понятие случайной величины.Закон распределения вероятностей 



величины случайной величины и способы его задания. Интегральная функция 

распределения вероятностей случайной величины, ее свойства и 

график. Плотность распределения вероятностей случайной 

величины, ее свойства и график. Числовые характеристики 

распределения случайной величины, их смысл. Законы 

распределения дискретных случайных величин: биномиальное 

распределение, распределение Пуассона, геометрическое 

распределение. Вывод, логическое толкование, средние и дисперсии 

этих распределений. Нормальный закон распределения 

вероятностей, его свойства 

Тема 4. Система 

случайных 

величин 

Интегральная функция распределения. Системы двух случайных 

величин, ее смысл и свойства. Плотность распределения 

вероятностей двух случайных величин. Зависимые и независимые 

случайные величины. Условные плотности распределения 

вероятностей. Числовые характеристики распределения системы 

двух и более случайных величин и некоторые их свойства 

Тема 5.Предельные 

теоремы 

вероятностей 

Значение предельных теорем в практике. Неравенство Чебышева. 

Закон больших чисел. Центральные предельные теоремы. Понятие о 

случайных процессах. Цепи Маркова и их использование в 

моделировании социально-экономических процессов. 

Тема 6. Введение в 

математическую 

статистику 

История развития математической статистики как математической 

дисциплины. Предмет и метод математической статистики. Задачи 

математической статистики. Выборка. Среднее выборочное значение 

случайной величины. Эмпирические моменты. Способы отбора и 

группировки выборочных данных. 

Тема 7.Теория 

оценивания 

параметров 

Точечные оценки параметров распределения, требования, 

предъявляемые к ним. Выборочные среднее и дисперсия как оценки 

среднего и дисперсии случайной величины. Методы нахождения 

точечных оценок. Интервальные оценки. Доверительные интервалы 

для оценки средних и дисперсии нормально распределенной 

случайной величины. Элементы теории корреляции. Сглаживание 

экспериментальных кривых методом наименьших квадратов. 

Тема 8. 

Статистичекие 

гипотезы 

Статистическая проверка статистических гипотез. Основная и 

конкурирующая гипотезы. Критерий, критические области. Ошибки 

первого и второго рода. Мощность критерия. Критерий Пирсона, 

критерий Фишера. Некоторые примеры на проверку статистических 

гипотез. 

Тема 9. 

Многомерный 

статистический 

анализ 

Первичный статистический анализ многомерных выборок: оценки 

векторов средних значений и ковариационных матриц, основные 

выборочные характеристики степени тесноты множественных 

статистических связей; ранговые корреляции и таблицы 

сопряженности. Классификация многомерных наблюдений и 

статистические методы распознавания образов: классификация при 

наличии обучающих выборок (дискриминантный анализ) и методы 

кластер-анализа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 Физика 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у студентов научного мышления и современного 

мировоззрения, воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации.  

Задачи: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части образовательной программы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурными компетенциями 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональными компетенциями: 

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 смысл основных определений физики: физическое явление, поле, вещество, энергия, 
заряд; 

 понимать физические законы всех разделов физики: закон сохранения, всемирного 
тяготения, электрического заряда; 

 роль дисциплины в повседневной жизни; 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.Б.8 Математика 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



 приемы и навыки решения прикладных задач из различных областей физики. 
Уметь: 

 планировать и проводить несложные экспериментальные исследования. 

 объяснять в рамках основных физических законов результаты, полученные в процессе 

эксперимента. 

 строить простейшие теоретические модели физических явлений. 

 представлять результаты экспериментальных и теоретических исследований в 

графическом виде.  

 решать типовые задачи, делать простейшие качественные оценки. 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

 отличать теории от гипотез; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры практического использования физических знаний; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ. 

Владеть следующими представлениями: 

 о математическом аппарате, применяемом в различных разделах физики. 

 о фундаментальном характере основных физических законов. 

 об основных моделях, используемых в современной физике. 

 о роли эксперимента в физике. 

 о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых технологий в 
области электронного приборостроения. 

 навыками воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах; 

 навыками проведения экспериментальных исследований, различных физических 
явлений. 

4. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Тема 1. Физические основы механики. 

1. Кинематика 

материальной точки. 

Линейные и угловые кинематические величины и связь 

между ними. 

2. Динамика материальной 

точки. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. Работа и 

мощность силы. Кинетическая и потенциальная энергия. 

3. Механика твердого тела. Момент инерции, момент силы, момент импульса. 

Тема 2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика 

1. Общие сведения. Введение понятий давление, объем, идеальный газ. 

2. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно - кинетической 

теории. Распределение Максвелла и Больцмана. Число 

степеней свободы. 

3. Начала термодинамики. Первое начало термодинамики, применение его к 

изопроцессам. Второе начало термодинамики. 

Энтропия. 

Тема 3. Электростатика. 

1. Закон Кулона. Определение точечного заряда. Напряженность, 

принцип суперпозиций. Потенциал, работа полей. 

2. Электрическое поле в 

диэлектриках и 

проводниках 

Связанные и сторонние заряды. Определение индукции 

и теорема Гаусса. Электроемкость проводников. 

3. Энергия электрического Вывод основной формулы через емкость. 



поля. 

Тема 4. Постоянный ток. 

1. Закон Ома. Правило 

Кирхгофа. 

Электрический ток. Закон Ома для однородного и 

неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа. 

2. Закон Джоуля – Ленца. Вывод закона для неподвижного проводника. 

Тема 5. Магнетизм. 

1. Магнитная индукция.  Определение магнитного поля, магнитной индукции. 

Сила Лоренца. Магнитное поле проводника с током. 

Закон Ампера. 

2. Явление 

электромагнитной 

индукции и 

самоиндукции. 

Правило Ленца. Закон индукции и самоиндукции. 

3. Уравнения Максвелла Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в 

интегральной и дифференциальной форме. 

Тема 6. Электромагнитные колебания и волны. 

1. Свободные 

гармонические 

колебания. 

 

Виды электромагнитных колебаний. Гармонические 

колебания в электрическом колебательном контуре. 

2. Вынужденные 

колебания. 

Колебания с источником электрической энергии. 

Тема 7. Квантовая физика. 

1. Тепловое излучение, 

фотоэффект. 

Законы теплового излучения. Закономерности 

фотоэффекта. Закон Эйнштейна. Фотон. Импульс 

фотона. 

2. Волновые свойства 

микрочастиц.  

Длина волны де Бройля, гипотеза де Бройля.  

3. Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга.  

Волновая функция, ее физический смысл. Уравнение 

Шредингера. Частица в одномерной потенциальной яме. 

Тема 8. Оптика. 

1. Световые волны и их 

свойства. 

Свет. Монохроматичность и когерентность. Принцип 

суперпозиции. Понятие интерференции и дифракции 

света. 

2. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. 

Закон Брюстера. 

Тема 9. Атомная и ядерная физика 

1. Элементы атомной 

физики 

Атом водорода. Квантовые числа, спин электрона, 

принцип Паулию 

2. Характеристики 

атомного ядра.  

Ядро, масса и энергия связи ядра. Определение 

радиоактивности. Ядерные реакции. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (ВССиТ) 

является одной из базовых и имеет целью изучение студентами теоретических основ 

построения и организации функционирования персональных компьютеров, их 

программного обеспечения и способов эффективного применения современных 

технических средств для решения экономических и информационных задач. 

Основной задачей дисциплины является приобретение студентами теоретических 

знаний по информатике, компьютерным и сетевым технологиям, а также получение ими 

практических навыков работы на персональном компьютере.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина ВССиТ входит в базовую часть образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общепрофессиональными компетенциями: 

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
организационно-управленческая деятельность: 

• способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 
аналитическая деятельность: 

• способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера, особенности их функционирования.  
Уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты 

прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при решении 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.15 Операционные системы 

Б1.Б.19 Базы данных 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление информационными ресурсами 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.Б.10 Дискретная математика 



экономических задач; работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 

различных режимах и с различными программными средствами. 
Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 

функционирования, методами защиты информации в компьютерных сетях. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение Предмет, содержание и методика изучения дисциплины, 

литература. 

2. Принципы построения 

компьютеров 

Общие принципы построения и функционирования 

вычислительных машин. 

Функциональная и структурная схемы персонального 

компьютера (ПК). 

3. Функциональная и 

структурная 

организация 

компьютера 

Форматы данных современных ЭВМ. Кодирование 

символьной информации в ПК. 

Логические основы построения ЭВМ. Синтез логических 

и вычислительных схем.  

4. Основные устройства 

компьютера 

Центральный процессор 

Запоминающие устройства ЭВМ 

Набор системных микросхем и интерфейсные системы 

ЭВМ  

Внешние устройства ЭВМ  

5. Программное 

обеспечение 

компьютера 

Принципы программного управления ЭВМ 

Понятие о команде, системе команд и программе.  

Компиляция, интерпретация и инструментальная отладка 

программ.  

Программное обеспечение ЭВМ и его составляющие. 

6. Вычислительные 

системы. 

Определение, классификация и особенности 

вычислительных систем (ВС) различных типов. Принцип 

построения и архитектура многомашинных и 

многопроцессорных ВС. 

Типовые структуры, программное обеспечение и режимы 

работы ВС. 

7. Принципы построения и 

развития компьютерных 

сетей 

Определение, назначение, особенности построения и 

организация функционирования компьютерных сетей 

(КС). Понятие об архитектуре КС. Типовые структуры 

(топология) КС, их достоинства и недостатки. 

Классификация сетей: локальные, региональные и 

глобальные КС. 

Особенности технического, информационного и 

программного обеспечения КС. Семиуровневая 

логическая модель управления сетью, иерархия и 

содержание протоколов сети. 

8. Основные службы и 

сервисы, 

обеспечиваемые 

компьютерными сетями 

Общие сведения о сети Интернет и ее функциональные 

возможности. Система адресации и способы подключения 

пользователей.  

Основные сервисы Интернет: электронная почта, 

передача файлов, удаленный доступ, технология WWW и 

их протоколы.  

Коммерческое использование Интернет.  



9. Заключение. 

Перспективы развития 

вычислительной 

техники 

Основные направления и тенденции развития 

вычислительной техники, сетей и телекоммуникаций. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 Операционные системы 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины является изучение теоретических основ операционных 

систем, их структурной организации, характеристик, принципов работы 

Задачами изучения данной дисциплины является овладение основами теоретических 

и практических знаний в области операционных систем (ОС), необходимых инженеру по 

автоматизированным системам обработки информации и управления и специалисту по 

комплексному обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Операционные системы входит в базовую часть образовательной 

программы 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
профессиональными (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 
информационной безопасностью (ПК-18); 

аналитическая деятельность: 

 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место операционной системы в составе информационной системы, 

назначение и функции ОС, характеристики современных ОС, принципы работы основных 

подсистем ОС, основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы, 

основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС, классификацию ОС.  

Уметь: пользоваться инструментальными средствами ОС UNIX, создать командный 

файл с использованием управляющих конструкций, использовать команды управления 

системой, пользоваться электронной справочной службой ОС. 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и ее 

компонентов. 

Б1.Б.15 Операционные системы 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Б1.Б.20 Информационная безопасность 



4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. Организация учебного процесса. Рекомендуемая литература. 

Предмет курса, его цели, задачи и особенности, связь с другими 

дисциплинами. 

2. Основные 

понятия. 

Назначение и 

функции 

операционных 

систем. 

Основные компоненты операционной системы. Назначение и 

функции операционной системы. Эволюция операционных 

систем. Многозадачные пакетные системы. 

Многопользовательские ОС разделения времени. ОС реального 

времени. Многопроцессорные ОС. Сетевые и распределенные 

ОС. 

3. Архитектура 

(структура) 

операционных 

систем. 

Архитектура операционных систем. Ядро и многослойная 

структура. Микроядерные и монолитные ОС. Аппаратная 

зависимость и переносимость. 

4. Процессы и 

потоки. 

Системные и пользовательские процессы. Иерархия процессов. 

Дескриптор и контекст процесса. Состояния процесса. Потоки и 

многопоточность. Пользовательские потоки и потоки на уровне 

ядра. Планирование и диспетчеризация потоков. 

Прерывания и процедуры обработки прерываний. Системные 

вызовы. Синхронизация процессов и потоков. Критические 

секции, взаимные блокировки (тупики), семафоры, мониторы, 

барьеры. 

5. Управление 

памятью. 

Модели распределения памяти. Статические и динамические 

разделы. Свопинг. Простая страничная организация. 

Виртуальная память и механизмы реализации. Сегментная, 

страничная и сегментно-страничная организация памяти. 

Разделяемая память. 

Уровни иерархии и кэш-память. Схемы кэширования и 

согласования данных. Управление памятью в MS-DOS, 

Windows. Управление памятью в UNIX. 

6. Ввод-вывод и 

файловые 

системы. 

Основные задачи подсистемы ввода-вывода. 

Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. Синхронный и 

асинхронный ввод-вывод. Буферизация. 

Дисковые операции ввода-вывода. Стратегии дискового 

планирования. Управление вводом-выводом в Windows и UNIX. 

Логическая организация файловой системы. 

Физическая организация файловой системы. Файловые 

операции и контроль доступа к файлам. Отказоустойчивость 

файловых систем. 

Физическая организация и особенности различных файловых 

системы. 

7. Сетевые и 

распределенные 

ОС 

Понятие распределенного приложения. Двух- и трехзвенные 

схемы распределенных приложений. Механизмы 

взаимодействия операционных систем и передачи сообщений. 

Сокеты. Вызов удаленных процедур. Принципы построения и 

реализация сетевой файловой системы. Файловая система NFS 

8. Операционные 

системы типа 

Архитектура ОС Unix. Общее описание подсистем ядра Unix. 

Понятие концептуаль- 



UNIX. ной декомпозиции и реинжиниринга ОС. Понятие виртуальной 

файловой системы. Функции виртуальной файловой системы 

Unix (VFS). Архитектура виртуальной файловой системы. 

Потоки данных. Управляющие потоки. Внешний и внутренний 

интерфейсы виртуальной файловой системы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 Программная инженерия 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с процессами, методами и средствами 

поддержки жизненного цикла продуктов программного обеспечения и информационных 

систем, основами экономики и менеджмента создания продуктов ИТ, основами 

управления качеством продуктов. 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков у студентов по проблемам 

оценки качества и повышения надежности программного обеспечения, 

документированию программного обеспечения, вопросам стандартного оформления 

документации к программным средствам (ПС). 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Программная инженерия» входит в базовую часть образовательной 

программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

• способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
проектная деятельность: 

• способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

• способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

• способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

• способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

• способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

Б1.В.ДВ.1.1 Администрирование и программирование в 1С 

Б1.В.ДВ.1.2 Программирование на Visual Basic 

Б1.Б.16 Программная инженерия 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Б1.Б.11 Информатика и программирование 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 преимущества инженерного подхода к созданию программного обеспечения; основные 

сложности, возникающие при внедрении такого подхода;  

 особенности современных методологий и технологий создания программных средств;  

 задачи и методы тестирования и отладки программных средств;  

 средства и методы разработки надежного программного обеспечения;  

 принципы и методы создания сложных программных средств на основе концепции и 

стандартов открытых систем, CASE- систем;  

 задачи и методы исследования качества, сложности и надежности ПС;  

 принципы и стандарты документирования прикладных программных средств.  
Уметь:  

 проектировать, конструировать и отлаживать программные средства в соответствии с 
заданными критериями качества и стандартами;  

 выявлять основные факторы, определяющие качество и надежность программных 
средств;  

 осуществлять тестирование программных средств с целью повышения их качества и 

надежности;  

 оформлять документацию к разработанному программному обеспечению.  
Владеть:  

 методами оценки качества и повышения надежности программного обеспечения;  

 методами построения моделей и процессов управления проектам и программных 
средств, методами проектирования программного обеспечения, инструментами и 

методами программной инженерии. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела, темы  
Содержание раздела 

1. Жизненный цикл 

программных 

средств 

Понятие жизненного цикла ПС. Цели и структура современных 

моделей жизненного цикла ПС. Содержание отдельных этапов 

разработки ПС. Стандартизация жизненного цикла ПС. 

2. Управление 

требованиями к 

программному 

обеспечению 

Обследование объектов информатизации. Определение целей 

создания ПО. Анализ и разработка требований к ПО. 

Прогнозирование технико-экономических показателей 

проектов ПО. 

3. Проектирование 

программного 

обеспечения 

Разработка внешних спецификаций. Методы управления 

проектированием ПО. Средства автоматизации 

проектирования ПО. 

4. Конструирование 

(детальное 

проектирование) 

программного 

обеспечения 

Цели и порядок внутреннего проектирования ПО. Модульная 

структура ПО (архитектура системы и структура программы). 

Проектирование модулей. Проектирование и кодирование 

логики модулей. Стиль программирования. Рекомендации по 

программированию. Стандартизация процесса разработки ПО. 

5. Тестирование 

программного 

обеспечения 

Планирование тестирования и отладки ПО. Принципы и 

методы тестирования. Проектирование тестовых наборов 

данных. Тестирование модулей. Тестирование комплексов 

программ. Критерии завершенности тестирования. Отладка 

программ. Обработка результатов тестирования и отладки 

программ. 

6. Сопровождение 

программного 

Организация испытаний комплексов программ. Цели и 

организация сопровождения ПО. Стандартизация управления 



обеспечения конфигурацией ПО. 

7. Конфигурационное 

управление 

Цели конфигурационного управления. Идентификация 

конфигурации. Контроль над изменениями материалов. Учёт 

текущего состояния. Управление процессом разработки. 

Управление сборкой. Управление окружением. Отслеживание 

задач и проблем (отслеживание ошибок). Процедуры 

управления конфигурацией. Ревизия. Аудит. Контроль. Учет 

состояния конфигурации. 

8. Метрология 

программных 

средств 

Метрология – наука об измерениях. Основные понятия и 

термины. История развития метрологии. Закон «Об 

обеспечении единства измерений». Основы метрологической 

оценки программных средств. 

9. Сложность 

программного 

обеспечения 

Основные виды сложности проектирования и 

функционирования ПО. Показатели вычислительной 

сложности: временная, программная, информационная 

сложность и основные факторы, влияющие на их значение. 

Измерение и оценка сложности программного обеспечения. 

10. Корректность 

программного 

обеспечения 

Основные понятия и виды корректности программ. 

Функциональная, детерминированная, стохастическая, 

динамическая корректность. Типы эталонов, методы 

измерений и проверки корректности программ. Ошибки в ПО. 

Количественное описание ошибок ПО. Классификационная 

схема программных ошибок. Источники ошибок. Применение 

метрики ПО для обнаружения и устранения ошибок. 

11. Надежность 

программного 

обеспечения 

Определение надежности ПО. Показатели надежности ПО. 

Факторы, определяющие надежность ПО. Определение 

показателей надежности на различных этапах жизненного 

цикла ПО. Аналитические, имитационные, экспериментальные 

методы оценки надежности ПО. Моделирование и обеспечение 

надежности в процессе создания ПО. Статические, 

динамические, эмпирические модели. 

12. Сертификация 

программных 

средств 

Задачи и проблемы сертификации ПС. Виды 

сертификационных испытаний программ. Методы, технология, 

средства обеспечения сертификации ПС. Стандарты 

сертификации ПС. 

13. Качество 

программного 

обеспечения 

Задача количественной оценки качества ПО. Виды метрик: 

интервальные, порядковые и категоричные шкалы. Показатели 

качества ПО: сложность, корректность, надежность, 

трудоемкость. Стандарты, регламентирующие показатели 

качества ПО. Выбор и измерение показателей качества на 

основных этапах жизненного цикла ПО. Применение метрик в 

управлении качеством ПО. Инструментальные, программные и 

аппаратные средства измерений и количественной оценки 

качества ПО. 

14. Организация 

документирования 

программных 

средств 

Принципы и стандарты документирования ПС. Госты 

оформления программной документации. Технологическая и 

эксплуатационная документация. Типовая структура и 

содержание документов. Документирование при 

проектировании и разработке программных средств. 

Техническое задание. Составление спецификации. 

Документирование тестирования программных средств. 

Документирование испытаний ПС. Документация 



сопровождения, конфигурационного управления версиями 

прикладных программ. Руководство системного программиста. 

Руководство программиста. Руководство оператора. 

15. Технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

программных 

средств 

Цели технико-экономического анализа разработки ПС. 

Составляющие затрат на разработку ПС. Факторы, 

определяющие затраты на создание ПС. Методы сбора и 

обработки данных о разработках ПС. Трудоемкость, 

длительность, стоимость разработки ПС. Экономическая 

эффективность ПС. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных технологий и 

основам архитектуры и функционирования информационных систем для разработки и 

применения информационных технологий и систем.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. ознакомление с современными информационными технологиям, моделями, методами 

и средствами решения функциональных задач и организации информационных 

процессов; 

2. изучение организационной, функциональной и физической структуры базовой 

информационной технологии и базовых информационных процессов; 

3. ознакомление с основными принципами теории информации и основными 

направлениями применения ее в системах информационного обмена. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Информационные системы и технологии входит в базовую часть 

образовательной программы 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общепрофессиональными компетенциями: 

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

Б1.В.ДВ.7.1 Лингвистическое обеспечение информационных 

систем 

Б1.В.ДВ.4.1 Бухгалтерские информационные системы 

Б1.В.ДВ.4.2 Банковские информационные системы 

Б1.В.ОД.10 Интеллектуальные информационные системы 

Б1.В.ОД.12 Корпоративные информационные системы 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление информационными ресурсами 

Б1.В.ДВ.5.2 Мировые информационные ресурсы 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.11 Информатика и программирование 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



• способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

• способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 
организационно-управленческая деятельность: 

• способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 
аналитическая деятельность: 

• способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

• способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 сущность информации, ее виды, свойства, особенности экономической информации, 

значение в развитии современного информационного общества; 

 назначение и виды ИС, состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС;  

 возможности типовой ИС; 

 состав и структуру различных классов ИС; 

 архитектуру информационных систем и их компонентов; 

 назначение и виды ИКТ; технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 
распространения информации; 

 принципы применения информационных технологий для построения и использования 

информационных систем, решения задач в экономике, управлении, бизнесе; 

 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования 
требований к ИС. 

Уметь: 

 использовать современные информационные технологии в экономике и управлении, 
как в рамках отдельного предприятия, так и в рамках корпорации, холдинга, 

государственных систем; 

 проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС; 

 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и 
создания ИС; 

 разрабатывать прототипы информационных систем; 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить 

формализацию и реализацию решения прикладных задач. 

Владеть: 

 навыками решения прикладных задач с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

4. Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Информационные системы 

Тема 1. Роль 

информации и 

управления в 

Понятие информации. Информационный обмен. Виды 

информации: по областям получения или использования; по 

назначению; по месту возникновения; по стабильности; по стадии 



организационно – 

экономических 

системах. 

обработки; по способу отображения; по функциям управления. 

Особенности экономической информации.  

Свойства информации: адекватность; полнота; достоверность; 

доступность; актуальность; избыточность; объективность и 

субъективность; репрезентативность; содержательность; 

своевременность; точность; устойчивость.  

Методы оценки информации: синтаксический подход; 

семантический подход; прагматический подход.  

Связь управления и информации в системах управления. Отличие 

организационно-экономических систем от систем автоматического 

управления. Виды информационных моделей описания 

предметной области: концептуальная модель, логическая модель, 

математическая модель, алгоритмическая модель. Роль 

информационных технологий в организационно – экономических 

системах. 

Тема 2. Основные 

процессы 

преобразования 

информации  

Два аспекта рассмотрения информационных процессов в системах 

управления: преобразование и движение. Процесс принятия 

решения как основной элемент преобразования информации. 

Основные фазы процесса принятия решений как информационного 

процесса. Процессы передачи информации. Потоки информации. 

Необходимость структурного подхода к информации. 

Информационный процесс как преобразование «информация – 

данные». Особенности процесса преобразования информации в 

данные в организационно – экономических системах. Уровни 

представления информационных процессов: концептуальный, 

логический и физический. Концептуальная модель 

информационного процесса: сбор, подготовка, передача, ввод 

информации; обработка, обмен, накопление данных; 

представление знаний. Логический уровень представления 

информационного процесса: модель предметной области, общая 

модель управления, модели решаемых задач, модели организации 

информационных процессов (обработки, обмена, накопления, 

представления знаний). Физический уровень представления 

информационного процесса: подсистемы обработки данных, 

обмена данными, накопления данных, управления данными, 

представления знаний. 

Тема 3. 

Определение, общие 

принципы 

построения и цели 

разработки 

информационных 

систем. 

Понятие информационной системы (ИС). Место информационной 

системы в общем контуре организационно-экономического 

управления. Этапы развития ИС. Процессы, обеспечивающие 

работу ИС. Основные свойства ИС. Преимущества внедрения ИС в 

сферу управления и бизнеса. Документальные и фактографические 

ИС. Подходы к классификации ИС: по степени автоматизации, 

назначению, характеру использования информации, признаку 

структурированности задач, степени централизации обработки 

информации, уровню управления. Понятие экономической 

информационной системы (ЭИС). Подходы к классификации ЭИС. 

Тема 4. Архитектура 

информационных 

систем  

Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую части. 

Взаимосвязь функциональной и обеспечивающей частей ИС. 

Применение системного анализа при разработке структуры 

функциональной части ИС. Примерная типовая структура 

функциональной части ИС предприятия. Функциональные 

подсистемы: маркетинга, финансов, кадров, производственные 



подсистемы, прочие подсистемы. Типовые задачи, решаемые в 

различных функциональных подсистемах. Связь функциональных 

подсистем и уровней принятия решений. Обеспечивающая часть 

ИС: информационное обеспечение, лингвистическое обеспечение, 

техническое обеспечение, математическое обеспечение, 

программное обеспечение, организационное обеспечение, 

правовое обеспечение, эргономическое обеспечение. 

Тема 5. 

Современные 

тенденции развития 

информационных 

систем  

Современные тенденции развития автоматизации производства и 

управления. Виды активно развивающихся производственных и 

управленческих ИС. Понятие интегрированной 

автоматизированной системы управления (ИАСУ). Сущность 

функциональной, информационной, программной, технической и 

организационной интеграции ИС. Функциональная структура 

ИАСУ. Направления развития ИАСУ. Современные концепции 

организации ИС управления предприятием. Информационные 

системы для автоматизации различных сфер управления и бизнеса. 

Подходы к выбору вариантов информационных систем. 

Интегральные автоматизированные системы научно-технической 

информации. Геоинформационные системы. Системы 

инвестиционного анализа, системы анализа финансового 

состояния, системы маркетингового анализа, системы для 

организации взаимодействия с клиентами, системы для 

организации исследований и вспомогательные системы, системы 

управления проектами. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Тема 6. Основные 

понятия, 

терминология и 

классификация 

информационных 

технологий 

Понятие информационной технологии. Классификация 

информационных технологий. Эволюция информационных 

технологий. Свойства информационных технологий; назначение 

операционной системы и приложений; понятие платформы; роль 

информационных технологий при разработке информационных 

систем; основные классы технологий; влияние информационных 

технологий на развитие экономики и общества. 

Тема 7. 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии общего 

назначения 

Информационные технологии электронного офиса, технологии 

обработки графических образов. Гипертекстовая технология, 

сетевые технологии, технология мультимедиа. Технологии 

видеоконференции, интеллектуальные информационные 

технологии, технологии обеспечения безопасности обработки 

информации. 

Тема 8. Технологии 

интегрированных 

информационных 

систем общего 

назначения 

Изучаются информационные технологии распределенной 

обработки данных для использования в ИС; информационные 

технологии документационного обеспечения управленческой 

деятельности (EDMS); информационные технологии 

интеллектуального выбора аналитических данных для принятия 

решений; информационные технологии хранения аналитических 

данных; технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. Рассматриваются технологии построения корпоративных 

информационных систем, технологии экспертных систем, 

технологии интеллектуального анализа данных, технологии систем 

поддержки принятия решений. 

Тема 9. 

Информационные 

технологии 

Описывается экономика, основанная на знаниях. Раскрываются 

угрозы при применении информационных технологий. 

Рассматривается эволюция создания информационного общества; 



экономики знаний и 

инновационной 

экономики 

формирование единого общемирового финансово-

информационного пространства на базе новых информационных 

технологий и систем; раскрываются этапы глобализации; основные 

характеристики информационного общества; роль электронного 

правительства; угрозы, создаваемые посредством 

информационных систем и технологий; методы борьбы с 

информационным оружием в информационных войнах. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение стандартов и профилей, 

методологий, и технологий проектирования информационных систем, создаваемых в 

любой сфере человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Изучить методику проектирования информационных систем (ИС): предпроектное 

обследование, формирование требований к системе, создание прототипа ИС, создание 

системного проекта ИС.  

Изучить основные процедуры проектирования ИС.  

Рассмотреть стандарты проектирования ИС.  

Познакомить с инструментальными средствами проектирования информационных 

систем и методикой системного и детального проектирования, сформировать умения  и 

привить навыки, требуемые для формирования профессиональные компетенций, 

реализация которых приводит к созданию основных объектов профессиональной 

деятельности – информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Проектирование информационных систем входит в базовую часть 

образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций установленные ФГОС: 

общепрофессиональными компетенциями: 

• способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
проектная деятельность: 

• способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

• способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование систем электронного 

документооборота 

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование систем управления знаниями 

Б1.В.ОД.14 Проектный практикум 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка банковских информационных систем 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

Б1.Б.19 Базы данных 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.16 Программная инженерия 



• способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

• способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-

5); 

• способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

• способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 
аналитическая деятельность: 

• способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

• способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21);  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, выявления и 
согласования требований к ИС;  

 стандарты в области проектирования информационных систем; 

 методологии и технологии проектирования ИС, проектирования архитектуры, дизайна, 
пользовательского интерфейса ИС, проектирования обеспечивающих подсистем ИС;  

 методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 
жизненного цикла;  

 оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС;  

 основы менеджмента качества ИС;  

 современные методики тестирования и верификации разрабатываемых ИС. 
Уметь:  

 проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 
разрабатывать требования к ИС;  

 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и 

создания ИС;  

 проектировать архитектуру и дизайн ИС; 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС;  

 выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС;  

 оценивать качество и затраты проекта. 
Владеть:  

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов;  

 навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных и технологических стандартов ИС. 

4. Общий объем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение. Предмет, содержание и методика изучения дисциплины. 

Сопоставление информационных систем с традиционными 

программными продуктами. 

2. Жизненный цикл 

информационных 

Жизненный цикл информационных систем. Этапы развития 

ИС. Основные процессы жизненного цикла. Структура 



систем. жизненного цикла информационной системы. Модели 

жизненного цикла. 

3. Понятие проекта. 

Управление 

проектами. 

Общие сведения об управлении проектами. Понятие проекта. 

Классификация проектов. Основные фазы проектирования 

информационной системы.  

4. Стандарты в 

области 

информационных 

систем. 

Роль и место стандартизации в проектировании ИС. 

Государственные стандарты в области информационных 

технологий, разработки программного обеспечения и 

информационных систем. Международные стандарты. 

5. Профили в области 

информационных 

систем. 

Понятие профиля информационной системы. Цели и принципы 

формирования профилей информационных систем. Структура 

и содержание профилей информационных систем. Процессы 

формирования, развития и применения профилей 

информационных систем. 

6. Методологии и 

технологии 

проектирования 

ИС. 

Методология и технология разработки информационных 

систем. Методология RAD. Методология RUP. Объектно-

ориентированный подход. Визуальное программирование. 

Событийное программирование. Структурный подход к 

проектированию ИС. Методология SADT. Архитектурный 

подход. Метод Захмана и другие методики описания 

архитектур.  

7. Информационное 

обеспечение ИС. 

Технологии и инструменты моделирования бизнес процессов и 

информационных потоков. Моделирование данных. Диаграмма 

потоков данных. БНФ-нотация. Нотация Гейна-Сарсона. ER-

диаграмма. Методология структурного анализа и 

проектирования информационных систем. Основные понятия 

IDEF0. Метод IDEFI. 

8. Проектирование 

хранилищ данных. 

Состав диаграмм потоков данных. Базовые понятия ERD. 

Сущность. Типы сущностей и иерархия наследования. Связи. 

Атрибуты.  

9. Модели данных. Логическая модель. Масштабирование. Создание логической 

модели данных. Нормализация данных. Домены.  

Физическая модель. Создание физической модели данных. 

Правила валидации и значения по умолчанию. Индексы. 

Триггеры и хранимые процедуры. 

10 Проектирование 

ИС с применением 

UML 

Унифицированный язык визуального моделирования Unified 

Modeling Language (UML). Диаграммы в UML. Классы. 

Основные типы UML-диаграмм, используемые в 

проектировании информационных систем. Взаимосвязи между 

диаграммами. Поддержка UML итеративного процесса 

проектирования ИС. Этапы проектирования ИС: 

моделирование бизнес-прецедентов, разработка модели 

бизнес-объектов, разработка концептуальной модели данных, 

разработка требований к системе, анализ требований и 

предварительное проектирование системы, разработка моделей 

базы данных и приложений, проектирование физической 

реализации системы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 Базы данных 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Курс «Базы данных» в конкретных областях деятельности преследует несколько 

целей: 

1. показать особенности технологии банков данных как одной из основных новых 

информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития 

современных информационных технологий, видели их преимущества и недостатки, 

особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной 

деятельности; 

2. сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними 

технологий; 

3. осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и 

функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе 

различные методологии моделирования и проектирования баз данных; 

4. показать возможности средств автоматизации проектирования БД  

5. показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания 

приложений; 

6. научить практической работе (проектирование, ведение и использование баз данных) в 

среде выбранных целевых СУБД. 

Задачей дисциплины является научить студентов квалифицированно использовать 

возможности баз данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Базы данных» входит в дисциплины базовой части образовательной 

программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций :  
профессиональными (ПК): 

проектная деятельность: 

 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

 способность программировать приложения и создавать программные прототипы 
решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

Б1.В.ДВ.1.1 Администрирование и программирование в 1С 

Б1.Б.19 Базы данных 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Б1.Б.11 Информатика и программирование 



 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

аналитическая деятельность: 

 способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 
продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22);  

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: об основных понятиях БД, компонентах банков данных, 

разновидностях банков данных и их особенностях, подходах к построению БД и сферы их 

применимости. 
Знать: особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; языки описания и 

манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, элементы 4GL), технологии 

организации БД. 
Уметь: определить предметную область, спроектировать реляционную базу данных 

(определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы), определить 

ограничения целостности, получать результатные данные в виде различном виде (ответов 

на запросы, экранных форм, отчетов). 

4. Содержание дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

Понятие информации и данных. Понятие ЭИС Классификация 

ЭИС. Понятия банка данных. Предметная область.  

Тема 2. Единицы 

информации 

Классификация и основные свойства единиц информации. 

Экономические показатели. Определение и структура 

показателя. 

Тема 3. Введение в банки 

данных 

Понятия банка данных. Преимущества и недостатки. 

Компоненты банков данных и их краткая характеристика. 

Языковые средства СУБД. Классификация банков данных. 

Тенденции развития СУБД. Характеристика современных 

реляционных СУБД. Языки 4-го поколения и их реализация в 

современных СУБД. Этапы проектирования баз данных. 

Пользователи банков данных. Функции администраторов 

банков данных. Технические средства банков данных.  

Тема 4. Инфологическое 

(концептуальное) 

моделирование 

предметной области. 

Инфологическое моделирование. Сравнение методик ER-

моделирования. ERWin. Виды сущностей и их создание. 

ERWin . Виды связей. ERWin. Особенности построения ER-

модели. Базовая ER-модель. Виды сущностей. Базовая ER-

модель. Виды связей. 

Тема 5. Даталогическое 

моделирование 

Особенности проектирования реляционных БД. 

Даталогическое моделирование. Факторы, влияющие на 

проектирование баз данных. Виды связей между объектами и 

их отражение в даталогической модели. Критерии оценки БД. 

Тема 6. Реляционные 

модели 

Основные понятия: отношение, ключ, вероятный ключ, 

внешний ключ. Особенности реляционных моделей. 

Нормальные формы. Нормализация отношений. Реляционная 

алгебра. Алгоритм перехода от ER-модели к структуре 

реляционной базы данных. CASE -средства проектирования 

БД. Возможности совместной обработки таблиц в 

реляционных СУБД 

Тема 7. Целостность баз 

данных 

Возможности задания ограничений целостности в 

современных СУБД. Ограничения целостности. Понятие и 



классификация. Возможности реализации в современных 

СУБД. Задание ограничений целостности в ERWin 

Тема 8.Организация 

хранения данных 

Последовательные и списковые структуры. Двоичные деревья 

сортировки. Индексирование. Хеширование. 

Тема 9. Организация 

ввода данных в базу 

данных. 

Способы организации ввода данных в базу данных. 

Классификация экранных форм. Задание ограничений 

целостности в экранных формах. Характеристика генератора 

экранных форм конкретной СУБД. Экранные формы для ввода 

и корректировки данных.  

Тема 10. Табличные 

языки запросов 

Табличные языки запросов. Общая характеристика. 

Классификация запросов. Особенности обработки полей 

разных типов. Работа с вычисляемыми полями. Использование 

агрегирующих функций. Совместная обработка таблиц. 

Реализация запросов со сложными условиями в табличных 

языках.. Корректировка данных с помощью табличного языка. 

Тема 11. Язык SQL Язык SQL. Общая характеристика. Стандарты SQL. Общая 

структура команды Select языка SQL. Вложенные запросы в 

SQL. Корректировка данных в SQL. SQL. Создание объектов. 

SQL. Встроенный JOIN. SQL. Понятие курсора. SQL. 

Группировка данных. Использование обобщающих функций. 

SQL. Возможности совместной обработки таблиц.. SQL. 

Упорядочение данных. Операция объединения. SQL. 

Возможности задания состава колонок, выводимых в ответ. 

SQL. Возможности задания условий отбора. SQL. Создание и 

использование представлений. SQL. Хранимые процедуры и 

тригерры..  

Тема 12. Вывод 

информации из баз 

данных 

Разновидности и структура выходных документов. 

Использование экранных форм для вывода данных. 

Возможности генераторов отчетов современных СУБД. 

Тема 13. Разработка 

приложений 

Генераторы приложений в современных СУБД. Создание 

меню 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 Информационная безопасность 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Информационная безопасность» является 

раскрыть основы правового регулирования отношений в информационной сфере, 

конституционные гарантии прав граждан на получение информации и механизм их 

реализации, понятия и виды защищаемой информации по законодательству РФ, систему 

защиты государственной тайны, основы правового регулирования отношений в области 

интеллектуальной собственности и способы защиты этой собственности, понятие и виды 

компьютерных преступлений, а также приобретение студентами знаний по 

организационному обеспечению защиты информации и формирование некоторых 

практических навыков работы. 

Задачи дисциплины – дать основы:  

• информационного законодательства Российской Федерации;  

• правил лицензирования и сертификации в области защиты информации;  

• международного законодательства в области защиты информации;  

• знаний о компьютерных преступлениях;  

• построения систем организационной защиты объектов информатизации. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационная безопасность» входит в базовую часть 

образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 Способность использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

 Способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1) 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4) 

 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1) 

Б1.В.ОД.1 Правовые основы прикладной информатики 

Б1.В.ОД.13 Теоретические основы создания информационного 

общества 

Б1.Б.20 Информационная безопасность 

Б1.Б.15 Операционные системы 



 Способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18) 

 Способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем (ПК-21) 

 Способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22) 

 Способность применять системный подход и математические методы в формализации 
решения прикладных задач (ПК-23) 

 Способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 содержание основных понятий по правовому обеспечению информационной 
безопасности; 

 правовые способы защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и 

интеллектуальной собственности;  

 понятие и виды защищаемой информации, особенности государственной тайн как вида 
защищаемой информации;  

 основы правового регулирования взаимоотношений администрации и персонала в 
области защиты информации;  

 правила лицензирования и сертификации в области защиты информации;  

 виды и признаки компьютерных преступлений, особенности основных следственных 
действий при расследовании указанных преступлений;  

 теоретические основы функционирования систем организационной защиты 

информации, ее современные проблемы и терминологию;  

 основные направления и методы организационной защиты информации в 
организациях с различными формами собственности.  

уметь: 

 отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационно-правовые 

нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем 

правовой информации;  

 применять действующую законодательную базу в области информационной 
безопасности;  

 разрабатывать проекты нормативных материалов, регламентирующих работу по 
защите информации, а также положений, инструкций и других организационно-

распорядительных документов;  

 анализировать эффективность систем организационной защиты информации и 

разрабатывать направления ее развития;  

 организовывать работу с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией;  

 организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений и продукции 

организаций. 

владеть:  

 умением работы с нормативно-правовыми актами;  

 умением разработки нормативно-методических материалов по регламентации системы 

организационной защиты информации;  

 навыками применения различных способов методов защиты информации по каналам 
утечки и от несанкционированного доступа к ней;  

 навыками построения формальных моделей систем защиты информации;  



 организацией работ по обеспечению технической защиты информации ограниченного 

доступа (конфиденциальной информации) на территории Российской Федерации.  

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Тема 1. 

Информационная 

безопасность в системе 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

Понятие информации. Информация как основной объект 

информационного права. Специфические особенности и 

юридические свойства информации. Информационные 

отношения как объект правового регулирования. 

Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. 

Основные понятия и общеметодологические принципы 

теории информационной безопасности. Роль 

информационной безопасности в обеспечении 

национальной безопасности государства. 

2.  Тема 2. Национальные 

интересы Российской 

Федерации в 

информационной сфере 

и их обеспечение. 

Интересы личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

Законодательный уровень информационной безопасности 

РФ: обзор правовых актов общего, административного и 

программно-технического назначения. Порядок 

совершения гражданско-правовых сделок, связанных с 

использованием информации, обеспечение безопасности. 

3.  Тема 3. Виды угроз 

информационной 

безопасности 

Российской Федерации. 

Угрозы конституционным правам и свободам человека и 

гражданина в области духовной деятельности. Угрозы 

информационному обеспечению государственной 

политики Российской Федерации. Угрозы развитию 

отечественной индустрии информации. Угрозы 

безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых 

на территории России. 

4.  Тема 4. Источники угроз 

информационной 

безопасности. 

Внешние и внутренние источники угроз. Направления 

обеспечения информационной безопасности государства. 

Проблемы региональной информационной безопасности. 

5.  Тема 5. 

Информационная 

безопасность и 

информационное 

противоборство. 

Цели информационного противоборства. Составные части 

и методы информационного противоборства. 

Информационное оружие, его классификация и 

возможности. 

Положение «О государственной системе защиты 

информации в российской федерации от иностранных 

технических. разведок и от ее утечки по техническим  

каналам». от 15 сентября 1993 г. № 912-51 

6.  Тема 6. Обеспечение 

информационной 

безопасности объектов 

информатизационной 

сферы государства в 

условиях 

информационной 

войны. 

Методы нарушения конфиденциальности, целостности и 

доступности информации. Основные направления 

обеспечения информационной безопасности объектов 

информационной сферы государства в условиях 

информационной войны. 

Понятие государственной тайны. Допуск граждан 

Российской федерации к сведениям, составляющим 

государственную тайну. Система защиты государственной 

тайны. Организация и обеспечение режима секретности. 

7.  Тема 7. Общие методы Правовые, организационно-технические и экономические 



обеспечения 

информационной 

безопасности Рос-

сийской Федерации. 

методы обеспечения информационной безопасности. 

Правовой режим защиты конфиденциальной информации. 

Правовой режим защиты коммерческой тайны. Правовой 

режим защиты государственных и муниципальных 

информационных систем. 

8.  Тема 8. Основы 

комплексного 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Модели, стратегии и системы обеспечения 

информационной безопасности. Критерии и классы 

защищенности средств вычислительной техники и 

автоматизированных информационных систем. 

9.  Тема 9. Лицензионная и 

сертификационная 

деятельности в области 

защиты информации.  

Лицензирование деятельности в области технической 

защиты конфиденциальной информации. Лицензирование 

деятельности, связанной с производством, 

распространением, обслуживание, средств 

криптографической защиты информации. Сертификация 

средств защиты информации. Разработка средства 

криптографической защиты информации. 

10.  Тема 10. Правовые 

основы защиты 

информации с 

использованием 

технических средств.  

Анализ правовых аспектов защиты информации на 

примере статьи 272, статьи 273 и статьи 274 Уголовного 

кодекса РФ 

11.  Тема 11. Методы и 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

 Компьютерная система как объект информационной 

безопасности. Общая характеристика методов и средств 

защиты информации. Организационно-правовые, 

технические и криптографические методы обеспечения 

информационной безопасности. Программно-аппаратные 

средства обеспечения информационной безопасности. 

12.  Тема 12. 

Международное  

законодательство в 

области защиты 

информации. 

Национальный институт стандартов и технологи (NIST). 

Британский институт стандартов (BSI). Международная 

организация по стандартизации (ISO). 

13.  Тема 13. Система 

управления 

(менеджмента)  

информационной 

безопасности. 

Системы менеджмента информационной безопасности на 

базе группы стандартов ISO 27000. Управление активами. 

Управление рисками информационной безопасности на 

базе стандарта ISO/IEC 27005. Средства и методы 

физической защиты объектов в  

соответствии с приложением А (annex A) стандарта 

ISO/IEC 27001. Организация пропускного и 

внутреобъектового режимов. Служба безопасности 

объектов. Введение в управление непрерывностью 

бизнеса. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель и задачи курса: формирование способности противостоять вредным и опасным 

факторам окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем 

самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчинённым 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин образовательной программы.  

 

3. Результаты освоения дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности; 

уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

 выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 
владеть:  

 навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях, 

 навыками оказания первой медицинской помощи. 

4. Содержание дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела, темы 

Тема 1. Законодательная 

база безопасности 

жизнедеятельности 

 

Введение. Основные понятия. Термины и определения. 

Причины проявления опасности. Человек как источник 

опасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Структура дисциплины и краткая характеристика её 

основных модулей. 

Концепция национальной безопасности и демографической 

политики Российской Федерации – основные положения. 

Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. 

Законодательство о труде (ТК РФ). Подзаконные акты по 

охране труда (ОТ). Нормативно-техническая документация: 

Б3. Итоговая аттестация 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 



единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Нормы 

и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по 

безопасности труда, технические регламенты. Объекты 

регулирования и основные положения. 

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - 

техническая документация по охране окружающей среды. 

Системы стандартов "Охрана природы".  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Закон Российской Федерации “О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера “. Структура 

законодательной базы – основные законы и их сущность: 

Федеральный закон РФ “ О пожарной безопасности”. 

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (БЧС) – Структура и основные стандарты. 

Тема 2.Организационные 

вопросы БЖД 

 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в 

регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в 

организациях. Министерства, агентства и службы их 

основные функции, обязанности, права и ответственность в 

области различных аспектов безопасности.  

Организация мониторинга, диагностики и контроля 

состояния окружающей среды, промышленной 

безопасности, условий и безопасности труда. 

Государственная экологическая экспертиза и оценка 

состояния окружающей среды, декларирование 

промышленной безопасности, государственная экспертиза 

условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, задачи, 

основные функции, сущность, краткая характеристика 

процедуры проведения.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. 

Экологический аудит и экологическая сертификация, 

сертификация производственных объектов на соответствие 

требованиям охраны труда – сущность и задачи. 

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды 

контроля условий труда: государственный и общественный. 

Аттестация рабочих мест и сертификация условий труда. 

Санитарно-промышленная лаборатория предприятия. 

Метрологическое обеспечение. Регистрация, учет и 

расследование несчастных случаев. Классификация 

несчастных случаев. Особенности расследования 

несчастных случаев различных видов. Подготовка и 

повышение квалификации ИТР по БЖД.  

 Государственный надзор и общественный контроль в 

области ОТ в РФ. 

 Ответственность ИТР за соблюдение нормативных условий 

и безопасности деятельности подчиненных, соблюдение 

нормативных воздействий производства на окружающую 

среду. Соглашение по охране труда, роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- 

российская система управления в чрезвычайных ситуациях 

– система РСЧС, система гражданской обороны – сущность 

структуры, задачи и функции. Министерство по ГО и ЧС. 



Создание единой государственной системы по 

предупреждению и действиям в ЧС. Система управления 

ГО на предприятии, организации оповещения, 

формирования ГО, порядок их создания, обучения, 

оснащения, их возможности. Специализированные 

формирования на аварийно- и экологически опасных 

объектах. 

Тема 3. Человек и 

техносфера 

 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды 

техносферных зон: производственная, промышленная, 

городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы 

формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и 

вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды. Виды опасных и вредных факторов техносферы: 

выбросы и сбросы вредных химических и биологических 

веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, 

электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 

промышленные и бытовые отходы, информационные и 

транспортные потоки. 

Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя 

продолжительность жизни, уровень экологически и 

профессионально обусловленных заболеваний. 

Неизбежность расширения техносферы. Современные 

принципы формирования техносферы. Безопасность и 

устойчивое развитие человеческого сообщества. 

Тема 4. Идентификация и 

воздействие на человека и 

среду вредных и опасных 

факторов 

Классификация негативных факторов среды обитания 

человека: физические, химические, биологические, 

психофизиологические, Понятие опасного и вредного 

фактора, характерные примеры, Структурно-

функциональные системы восприятия и компенсации 

организмом человека изменений факторов среды обитания. 

Естественные системы защиты человека от негативных 

воздействий. Характеристики анализаторов: кожный 

анализатор, осязание, ощущение боли, температурная 

чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, 

обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию 

раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов 

на человека и среду обитания. Понятие предельно-

допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) 

вредного фактора и принципы его установления. 

Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Классификация вредных веществ по видам, агрегатному 

состоянию, характеру воздействия и токсичности. Пути 

поступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нём, действие вредных 

веществ. Конкретные примеры наиболее распространённых 

вредных веществ и их действия на человека. 

Комбинированное действие вредных веществ: суммация, 

потенцирование, антагонизм, независимость. Комплексное 

действие вредных веществ. Предельно-допустимые 

концентрации вредных веществ: среднесуточная, 

максимально разовая, рабочей зоны. Установление 



допустимых концентраций вредных веществ при их 

комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 

веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 

обитания, на гидросферу, почву, животных и 

растительность, объекты техносферы. Основные источники 

поступления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую. 

Биологические негативные факторы: микроорганизмы 

(бактерии, вируcы), макроорганизмы (растения и 

животные). Классификация биологических негативных 

факторов и их источников. 

Физические негативные факторы. Механические колебания, 

вибрации. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы 

измерения вибрационных параметров. Классификация 

видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и 

техносферу. Нормирование вибраций, вибрационная 

болезнь. Источники вибрационных воздействий в 

техносфере и их основные характеристики и уровни. 

Акустические колебания, шум. Источники шумов в 

техносфере. Основные характеристики шумового поля и 

единицы измерения параметров шума. 

Классификация акустических колебаний и шумов. Действие 

шумов на человека. Принципы нормирования шумов. 

Заболевания, в том числе профессиональные. Влияние шума 

на работоспособность человека и его производительность 

труда. 

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей 

в техносфере. Основные характеристики электромагнитных 

излучений и единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация электромагнитных 

излучений и полей – по частотным диапазонам, 

электростатические и магнитостатические поля. 

Воздействие на человека электромагнитных излучений и 

полей, особенности воздействия электромагнитных полей 

различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, 

связанные с воздействием электромагнитных полей. 

Принципы нормирования электромагнитных излучений 

различных частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей. 

Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные 

источники ионизирующих излучений. Основные 

характеристики ионизирующего поля – дозовые 

характеристики: поглощённая, экспозиционная, 

эквивалентная. Активность радионуклидов. Природа и виды 

ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Принципы нормирования ионизирующих излучений, 

допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – 

дозовые и производные от них.  



Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры 

электрического тока и источники электроопасности. 

Напряжение прикосновения, напряжение шага. 

Категорирование помещений по степени электрической 

опасности. Воздействие электрического тока на человека: 

виды воздействия, электрический удар, местные 

электротравмы, параметры, определяющие тяжесть 

поражения электрическим током, пути протекания тока 

через тело человека. Предельно допустимые напряжения 

прикосновения и токи. Влияние вида и параметров 

электрической сети на исход поражения эл/током. 

Статическое электричество и молниезащита. Причины 

накопления зарядов статического электричества. Источники 

статического электричества в природе, в быту, на 

производстве и их характеристики, возникновение 

напряжённости электрического поля, электростатические 

заряды. 

Опасные механические факторы. Источники механических 

травм, опасные механические движения и действия 

оборудования и инструмента, подъёмное оборудование, 

транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа термических, в 

том числе, связанных с переохлаждением, травм. 

Классификация средств коллективной защиты (CКЗ). 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Опасные факторы комплексного характера. 

Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и 

взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, 

опаснные факторы пожара, категорирование помещений и 

зданий по степени взрывопожароопасности. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением: 

классификация герметичных систем, причины 

возникновения опасности герметичных систем. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных веществ и 

физических факторов: электромагнитных излучений и 

теплоты; электромагнитных и ионизирующих излучений, 

шума и вибрации. 

Тема 5. Защита человека и 

среды обитания от вредных 

и опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

 

Основные принципы защиты. Cнижение уровня опасности и 

вредности источника негативных факторов путём 

совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нём. Увеличение расстояния от источника 

опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 

пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 

воздействия. Установка между источником опасности или 

вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. 

Применение малоотходных технологий и замкнутых 

циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных 

средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи 

и методы защиты: рациональное размещение источника по 



отношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, применение 

коллективных и индивидуальных средств очистки и 

защиты. Защита от загрязнения воздушной среды. 

Вентиляция: cистемы вентиляции и их классификация; 

естественная и механическая вентиляция; общеобменная и 

местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 

основные виды и примеры выполнения. Требования к 

устройству вентиляции. Очистка от вредных веществ 

атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 

технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов 

дыхания. 

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, 

технологии и средства очистки воды от растворимых и 

нерастворимых вредных веществ. Сущность механических, 

физико-химических и биологических методов. Разбавление 

вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и 

временно согласованных сбросов. 

Методы обеспечения качества питьевой воды и 

водоподготовка. Требования к качеству питьевой воды. 

Методы очистки и обезвреживания питьевой воды. 

Хлорирование, озонирование, ультрофиолетовая и 

термическая обработка. Cорбционная очистка, опреснение и 

обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки 

методов, особенности применения. Коллективные и 

индивидуальные методы и средства подготовки питьевой 

воды.  

Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 

промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. 

Современные методы утилизации и захоронения отходов. 

Сбор и сортировка отходов. Отходы как вторичные 

материальные ресурсы. Методы переработки и регенерации 

отходов. Примеры вторичного использования отходов как 

метод сохранения природных ресурсов.  

Защита от энергетических воздействий и физических полей. 

Основные принципы защиты от физических полей: 

снижение уровня излучения источника, удаление объекта 

защиты от источника излучения, экранирование из лучений 

– поглощение и отражение энергии. Защита от вибраций: 

основные методы защиты и принцип снижения вибрации. 

Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня 

вибрации. Защита от шума. Основные методы защиты: 

cнижение звуковой мощности источника шума, 

рациональное размещение источника шума и объекта 

защиты относительно друг друга, защита расстоянием, 

акустическая обработка помещений, звукоизоляция, 

экранирование и применение глушителей шума. Принцип 

снижения шума в каждом из методов и области их 



использования. Индивидуальные средства защиты. 

Контроль уровня интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы 

защиты от электромагнитных полей. Экранирование 

излучений – электромагнитное экранирование, 

магнитостатическое экранирование. Эффективность 

экранирования. Особенности защиты от излучений 

промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на 

местности, особенности и требования к размещению 

источников излучения радио-частотного диапазона. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

излучений и напряжённости полей различного частотного 

диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы 

защиты от ионизирующих излучений – особенности защиты 

от различных видов излучений (гамма, бета и альфа 

излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих 

излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Применение малых напряжений, электрическое разделение 

сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, защитное заземление, зануление, 

устройства защитного отключения. Принципы работы 

защитных устройств – достоинства, недостатки, 

характерные области применения, особенности работы 

применительно к различным типам электрических сетей. 

Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током.  

Защита от статического электричества. Методы, 

исключающие или уменьшающие образование статических 

зарядов: методы, устраняющие образующиеся заряды. 

Молниезащита зданий и сооружений – типы 

молниеотводов, устройство молниезащиты и требования к 

её выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные 

устройства, предохранительные и блокирующие устройства, 

механизмы аварийного отключения, ограничительные 

устройства, тормозные устройства, системы контроля и 

сигнализации, дистанционное управление. Правила 

обеспечения безопасности при работе с ручным 

инструментом. Особенности правил техники безопасности 

подъёмного оборудования и транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. 

Предохранительные устройства и системы, регистрация и 

техническое освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск 

как вероятность и частота реализации опасности, риск как 

вероятность возникновения материального, экологического 

и социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 

рисков – предварительный анализ риска, понятие деревьев 



причин и последствий. Количественный анализ и 

оценивание риска – общие принципы численного 

оценивания рисков. Методы использования экспертных 

оценок при анализе и оценивании риска. Понятие опасной 

зоны и методология её определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 

Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека 

Понятие комфортных или оптимальных условий. 

Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и 

производительности труда с состоянием условий жизни и 

труда человека, параметрами среды жизнедеятельности 

человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и 

работоспособность человека: не превышение допустимых 

уровней негативных факторов и их снижение до 

минимально возможных уровней, рационализация режима 

труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, 

хороший психологический климат в трудовом коллективе, 

климатические условия в зоне жизнедеятельности, 

оптимальная освещённость и комфортная световая среда. 

Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена между 

человеком и окружающей средой. Климатические 

параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 

климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека. 

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляция и кондиционирование, 

устройство, выбор систем и их производительность; 

средства для создания оптимального аэроионного состава 

воздушной среды. Контроль параметров метеоусловий. 

Освещение и световая среда. Влияние состояния световой 

среды на самочувствие и работоспособность человека. 

Характеристики освещения и световой среды. Факторы, 

определяющие зрительный и психологический комфорт. 

Виды, системы и типы освещения. Нормирование 

естественного и искусственного освещения. Искусственные 

источники cвета: типы источников света, их основные 

характеристики, достоинства и недостатки, особенности 

применения. Газоразрядные энергосберегающие источники 

света. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Цветовая среда: влияние цветовой среды на 

работоспособность, утомляемость, особенности 

формирования цветового интерьера для выполнения 

различных видов работ и отдыха. Основные принципы 

организации рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчёт 

основных параметров естественного, искусственного и 

совмещённого освещения. Контроль параметров освещения. 

Тема 7. 

Психофизиологические и 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. 



эргонометрические основы 

безопасности 

 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. 

Психические свойства: характер, темперамент, 

психологические и социологические типы людей. 

Психические состояния: длительные, временные, 

периодические. Чрезмерные формы психического 

напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и 

психотропных средств на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных 

ситуаций. Особенности групповой психологии. 

Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 

специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие 

на надёжность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 

трудового процесса. Классификация условий труда по 

факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как 

наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система “ человек – машина – среда”. 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 

биомеханическая и психофизиологическая совместимость 

человека и машины. Организация рабочего места: выбор 

положения работающего, пространственная компоновка и 

размерные характеристики рабочего места, взаимное 

расположение рабочих мест, размещение технологической и 

организационной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера и 

офисной оргтехники. 

Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций: техногенные, природные, военного времени. 

Понятие опасного промышленного объекта, классификация 

опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их 

особенности. Основные причины и источники пожаров и 

взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование 

помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. 

Пассивные методы защиты: зонирование территории, 

противопожарные разрывы, противопожарные стены, 

противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, 

легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, 

противодымная защита. Активные методы защиты: 



пожарная сигнализация, способы тушения пожара. 

Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, 

порошковые составы. Принципы тушения пожара, 

особенности и области применения. Системы 

пожаротушения: стационарные водяные установки 

(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 

тушения, установки газового тушения, установки 

порошкового тушения. Первичные средства 

пожаротушения, огнетушители, их основные типы и 

области применения. Классификация взрывчатых веществ. 

Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Ударная 

волна и её основные параметры. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и 

источники радиационной опасности. Задачи, этапы и 

методы оценки радиационной обстановки. Зонирование 

территорий при радиационном загрязнении территории. 

Понятие радиационного прогноза. Определение возможных 

доз облучения и допустимого времени пребывания людей в 

зонах загрязнения. Допустимые уровни облучения при 

аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 

Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная 

обстановка. Зоны химического заражения. Химический 

контроль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. 

Гидротехнические аварии. Основные опасности и 

источники гидротехнических и гидродинамических аварий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, 

атмосферные явления, их краткая характеристика, основные 

параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация 

защиты в мирное и военное время, способы защиты, 

защитные сооружения, их классификация. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в 

приспособленных и специальных сооружениях. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Способы обеспечения психологической устойчивости 

населения в ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Понятие об устойчивости 

объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. 



Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 

реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 

устойчивость в экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации аварийно – спасательных и других 

неотложных работ. Способы ведения спасательных работ 

при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 

медицины катастроф. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и выработки способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно - ценностного отношения к своему здоровью, 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Физическая культура» является предшествующей и необходима для 

успешного усвоения последующей дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций 

позволяющих успешно реализовывать свою профессиональную деятельность, а именно 

студент должен обладать: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 8) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья; 

 профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 методику и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 



 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической  

культурой. 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 
Использовать приобретенные знания и умения:  

 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 для подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 для организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и  
при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 
жизни. 

4. Содержание программы дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Тема 1. Легкая атлетика Тестирование занимающихся студентов. Обучение в беге на 

короткие дистанции: 60 м, 100 м, 200 м, с низкого и высокого 

старта. Обучение в беге на средние и длинные дистанции: 

1000 м, 2000 м, выбегание, бег по дистанции, 

финиширование. Развитие ловкости и быстроты двигательной 

реакции. Обучение технике низкого старта и стартового 

разгона. Развитие ловкости, быстроты двигательной реакции. 

Обучение технике бега по прямой. Контрольные упражнения 

(КУ) по результатам тестирования скоростно-силовой 

подготовки и по упражнениям на выносливость – кроссовая 

подготовка (мин./сек.). Прием контрольных нормативов 

занимающихся. 

Тема 2. Гимнастика Техника выполнения общеразвивающих упражнений (ОРУ), 

упражнения на перекладине, брусьях, комплексно-силовые и 

акробатические упражнения. Совершенствование 

акробатической комбинации. Обучение акробатическим 

элементам: кувырок вперед; стойка на лопатках; мост. 

Соединение этих элементов в комбинацию. 

Совершенствование стойки на руках. Укрепление мышц рук. 

Развитие выносливости. Развитие силы, гибкости, ловкости. 

Тема 3. Спортивные игры Волейбол, баскетбол, футбол. Изменения в правилах игры 

волейбола баскетбола, футбола. Обучение приемам 

упражнений с мячом во время игры в волейбол, баскетбол, 

футбол. Двухсторонние игры. Обучение технике и тактике 

элементов игры в волейбол, баскетбол, футбол. Обучение 

индивидуальным действиям. Обучение групповым 

действиям. Учебные игры по заданию. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Правовые основы прикладной информатики 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Правовые основы прикладной 

информатики» является подготовка в соответствии с Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 230700 Прикладная информатика (квалификация (степень) 

«бакалавр») обучение студентам основам правового регулирования отношений в области 

информатики для подготовки выпускника, обладающего совокупностью личностных 

компетенций для эффективного решения задач информатизации учреждений  

информационной сферы в условиях формирования информационного общества согласно 

общим целям  ООП ВПО. 

Исходя из этих целей, поставлены следующие задачи: 

 обеспечить освоение теоретического фундамента правовых основ прикладной 

информатики; 

 сформировать у студентов комплексный подход к изучению правовых основ 
прикладной информатики; 

 выработать умения по использованию правовых основ прикладной информатики. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правовые основы прикладной информатики» входит в состав 

обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

• способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-

1); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основы законодательства Российской Федерации в области правовых основ 

Б1.В.ОД.13 Теоретические основы создания информационного 

общества 

Б1.В.ОД.1 Правовые основы прикладной информатики 

Б1.Б.20 Информационная безопасность 



информатики; 

• структуру, виды и специфику информационно-правовых норм; 

• конституционные гарантии защиты информационных прав и международно-

правовые и конституционные основания их ограничений;  

• сущность, назначение и характерные черты правового регулирования отношений 

в области информатики. 
Уметь:  

• пользоваться основной и дополнительной литературой по изучаемому курсу; 

• анализировать процессы, связанные с развитием информационных отношений и 

изменениями в их правовом регулировании; 

• применять на практике полученные знания и навыки. 

• соблюдать требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 

• применять правовые нормы, регулирующих отношения в сфере информатики, в 

практической деятельности; 

• анализировать действующее законодательство в сфере информатики  

• продемонстрировать использование знаний в области гражданского 

законодательства РФ (ГК РФ). 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Предмет, 

методы и источники 

правовых основ 

информатики как  

института 

информационного 

права 

Понятие информационной сферы. Информационное право 

как комплексная отрасль права. Источники 

информационного права. Правовые основы информатики – 

институт информационного права.  

2.  Тема 2. 

Международно-

правовые и 

конституционные 

основы правового 

регулирования 

информационной 

сферы. 

Ведущие международно-правовые акты, устанавливающие 

права и свободы человека в информационной сфере (статья  

19 Всеобщей декларации прав человека ООН, статьи 19 и 

20 Международного пакта о гражданских и политических 

правах ООН, статья 10 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (Совет Европы). Конституционные 

нормы, устанавливающие основные права человека и 

гражданина в российской Федерации. 

3.  Тема 3. 

Государственная 

политика в 

информационной 

сфере. 

Целевая федеральная программа «Электронная Россия». 

Государственная программа российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 гг.» 

Характеристика текущего состояния сферы создания и 

использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в Российской Федерации. Приоритеты и цели 

государственной политики в сфере развития 

информационного общества в Российской Федерации, 

основные цели и задачи ФЦП «Информационное 

общество». Прогноз конечных результатов реализации 

Программы, характеризующих целевое состояние 

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, общественной 



безопасности, государственных институтов. Перечень 

основных мероприятий. Электронное государство и 

эффективность государственного управления. 

4.  Тема 4. Правовые 

основы регулирования 

отношений в сфере 

информации, 

информационных 

технологий и защиты 

информации 

Базовые правовые акты, регулирующие отношения в 

информационной сфере. Правовое определение понятий: 

информация, информационные технологии, 

информационные системы и др.;  Принципы правового 

регулирования отношений в информационной сфере.  

Правовой статус и виды обладателей информации. 

Ограничение доступа к информации.  Понятие 

документированной информации.  Правовые основы 

защиты информации. 

5.  Тема 5. Правовое 

регулирование 

обеспечения 

информационной 

безопасности в сфере 

информатики. 

Правовые основы 

защиты 

государственной 

тайны. 

Доктрина информационной безопасности. Перечни 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Сведения, которые не могут относиться к государственной 

тайне. Процедура отнесения сведений к государственной 

тайне и их засекречивания. Рассекречивание сведений и их 

носителей. Оформление допуска и предоставление доступа 

к государственной тайне. Ответственность. 

6.  Тема 6. Правовые 

основы защиты 

коммерческой тайны.  

Понятие коммерческой тайны Конституционные основы 

защиты коммерческой тайны. Правовой режим 

коммерческой тайны. Отнесение сведений к коммерческой 

тайне.  Предоставление доступа к коммерческой тайне.  

Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 

Права и обязанности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в отношении 

коммерческой тайны. Защита прав на коммерческую тайну. 

7.  Тема 7. Служебная 

тайна и 

профессиональная 

тайна.  

Понятие служебной тайны. Налоговая тайна. Тайна ЗАГС. 

Тайна усыновления. Тайна следствия. Банковская тайна. 

Нотариальная тайна. Тайна исповеди. Аудиторская тайна. 

Адвокатская тайна.   

8.  Тема 8. Правовой 

статус электронного 

документа. 

Электронная подпись 

Правовой режим использования электронного документа. 

Понятие электронной подписи.  Условия признания 

равнозначности электронной подписи и собственноручной 

подписи. Использование средств  электронной цифровой 

подписи. Сертификат ключа  подписи. Статус 

удостоверяющего центра. Обязательства владельца 

сертификата подписи. Использование электронной  

подписи  в сфере государственного управления и в 

корпоративной сфере 

9.  Тема 9. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

связи  и почтовой 

связи 

Цели и основные понятия Федерального закона «О связи». 

Виды сетей связи. Организация государственного 

регулирования в области связи. Федеральный орган в 

области связи. Распределение радиочастотного спектра. 

Выделение радиочастот  и присвоение радиочастот или 

радиочастотных каналов. Государственный надзор 

деятельности в области связи. Регулирование тарифов на 

услуги в области связи. Предоставление и переоформление 

лицензии. Оказание услуг связи. Универсальные услуги 



связи. Защита пав пользователей услугами связи. 

Виды почтовой связи в Российской Федерации. Услуги 

почтовой связи. Операторы почтовой связи. Обеспечение 

сохранности почтовых отправлений и денежных средств.  

10.  Тема 10. Гражданско-

правовое 

регулирование 

отношений в 

информационной 

сфере. Общие 

положения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Основные 

начала гражданского законодательства. Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством. Основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы 

защиты гражданских прав. Возмещение убытков. 

Правоспособность гражданина. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы хозяйствующих 

субъектов.  

11.  Тема 11. Гражданско-

правовое 

регулирование 

отношений в 

информационной 

сфере. Договорные 

отношения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации.. 

Договорные отношения в информационной сфере. Понятие 

обязательства. Договор подряда. Договор возмездного 

оказания услуг. Договор на выполнение Государственный и 

муниципальный контракт.  

12.  Тема 12. Правовая 

защита прав на 

средства 

индивидуализации в 

области информатики 

Право на товарный знак и знак обслуживания. 

Государственная регистрация товарного знака. 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного 

знака. Право на наименование места происхождения 

товара. Государственная регистрация наименования места 

происхождения товара. Защита места происхождения 

товара. 

Определение понятия «фирменное наименование». 

Исключительное право на фирменное наименование. Право 

на коммерческое обозначение. Действие исключительного 

права на коммерческие обозначение. Соотношение права на 

коммерческое обозначение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак. Защита прав на средства 

индивидуализации в сети Интернет. 

13.  Тема 13. Правовая 

охрана прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности в сфере 

информатики 

Особенности регулирования информационных отношений 

институтом авторского права. Правовое определение 

понятий «авторское право», «смежные права». Программы 

для ЭВМ и базы данных как объекты авторских прав. 

Государственная регистрация программ для ЭВМ.  

Понятие топологии интегральной микросхемы. Права на 

топологию интегральной микросхемы. Автор и соавторы 

топологии интегральной микросхемы. Исключительное 

право на топологию.  Срок действия исключительного 

права на топологию. 

Имущественные и личные неимущественные права автора. 

Исключительное право на произведение и срок его 

действия. Переход исключительного права на произведение 

по наследству и в общественное достояние. 

Правовой режим служебного произведения.  Программы 

для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу и при 

выполнении работ по договору. Технические средства 

зашиты авторских прав.  

Свободное использование произведения в личных, 



информационных, научных, учебных или культурных 

целях. Договор об отчуждении исключительного права на 

произведение. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования произведения. 

Объекты смежных прав.  Право изготовителя базы данных. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования объекта смежных прав. 

Ответственность за нарушение авторских прав. 

14.  Тема 14. Правовое 

регулирование 

отношений, связанных 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

сетей. 

Правовой режим использования информационно-

телекоммуникационных сетей. Государственные 

информационные системы Программа «Электронная 

Россия». Защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в сети Интернет. Правовые особенности 

использования программ и баз данных в сети Интернет 

Защита прав на средства индивидуализации в сети 

Интернет. Домен как объект права. Понятие, виды, 

правовой статус. Правовые ограничения на регистрацию 

доменного имени. Российская судебная практика решения 

споров о доменах. Сайт как объект права. Понятие и виды 

сайтов.  

15.  Тема 15. Обеспечение 

информационной 

безопасности детей в 

сети Интернет. 

Понятия противозаконной и вредной информации. 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Правовые методы обеспечения 

информационной безопасности детей в сети Интернет. 

16.  Тема 16. Правовое 

регулирование 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Понятие государственной и муниципальной услуги. 

Основные принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Права заявителей при получении 

государственных и муниципальных услуг. Обязанности 

органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, и 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций. Требования к 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. Реестры 

государственных услуг и реестры муниципальных услуг. 

Правовой статус универсальной электронной карты. 

17.  Тема 17. Юридическая 

ответственность за 

правонарушения и 

преступления в 

информационной 

сфере 

Дисциплинарная ответственность. 

Понятие административного правонарушения. Формы 

вины. Виды административной ответственности. 

Административно-правовая ответственность за 

правонарушения в информационной сфере.  

Понятие уголовного преступления. Уголовные 

преступления в информационной сфере. 

Гражданско-правовые способы защиты прав граждан в 

информационной сфере. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

 механизма управления и моделирования производственных и социально-

экономических процессов; 

 методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем; 

 методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 

 принципов организации производственного процесса; 

 методов планирования и управления деятельностью предприятия; 

 методов управления инновационной деятельности предприятия; 

 методов управления и оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Экономика и организация предприятия» входит в дисциплины 

вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

• способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

• способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский учет 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 

Б1.Б.7 Экономическая теория 



Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

Методы планирования деятельности предприятия и обоснование управленческих 

решений; 

Методы оценки деятельности предприятия; 

Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования и 

управления деятельностью. 

Уметь: 

Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в 

целях повышения эффективности деятельности предприятия; 

Формировать систему планов деятельности предприятия; 

Проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в 

целях обоснования планов и управленческих решений; 

Формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора и 

обработки информации в целях оценки деятельности предприятия. 

Владеть: 

Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих решений; 

Методами планирования деятельности предприятия; 

Методами обоснования управленческих решений и организация их выполнения; 

Методами оценки деятельности предприятия; 

Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Структура 

национальной 

экономики 

Понятие структуры экономики, её составные элементы: сферы 

сектора, комплексы, отрасли. Факторы, влияющие на 

структуру национальной экономики. Понятие структуры 

производственной сферы. 

2. Предприятие – 

основное звено 

экономики 

Понятие предприятия. Виды предприятий, их классификация. 

Организационно-правовые формы предприятий.  

3. Основной 

капитал 

предприятия 

Состав и классификация элементов основного капитала 

предприятия. Оценка основных средств. Воспроизводство 

основных средств предприятия. Амортизация основных 

средств. Состояние и использование основных средств. 

Показатели использования основных средств.  

4. Оборотные 

средства 

предприятия 

Понятие и состав оборотных средств. Оценка оборотных 

производственных фондов. Показатели использования 

оборотных средств. Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах . Управление запасами предприятия. 

5. Трудовые 

ресурсы 

Кадры или трудовые ресурсы предприятия, состав, структура. 

Количественная характеристика трудовых ресурсов. 

Определение потребности в персонале и планирование его 

численности.  

6.  Управление 

качеством 

продукции 

 Понятие и показатели качества продукции. Методы оценки 

качества продукции. Факторы, влияющие на качество 

продукции. Сертификация продукции, её содержание, порядок 

проведения. 



7. Инвестиционная 

деятельность 

организации 

Понятие инвестиционной деятельности предприятия. Понятие 

и классификация инвестиций. Управление инвестиционной 

деятельностью. Капитальные вложения и показатели 

экономической эффективности. 

8. Издержки, 

прибыль, 

рентабельность 

Понятие затрат и издержек производства. Постоянные и 

переменные издержки производства. Прибыль предприятия: 

сущность, виды, методы планирования. Использование 

прибыли. Рентабельность продукции, производства, капитала, 

продаж. 

9. Бизнес-план 

предприятия 

Методологические основы планирования. Бизнес-

планирование : цели, разделы, показатели. 

10. Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

состояние его 

баланса 

Доход предприятия, его сущность и значение. Управление 

формированием прибыли. Оценка платёжеспособности и 

ликвидности предприятия. Анализ оборачиваемости активов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: – формирование у бакалавров системы знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих овладение терминологией теории и практики менеджмента, 

методологическими, организационно-экономическими, социально-экономическими и 

социально–психологическими основами процессов управления на различных уровнях; 

принятие эффективных управленческих решений в различных областях деятельности 

экономических систем; приобретение практических навыков технологии и процедуры 

современного менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Менеджмент» входит в дисциплины вариативной части 

образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

• способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать 

 принципы разработки и принятия решений; 

 современные подходы и технологии управленческих решений; 

 способы выработки альтернатив; 

 методы оптимизации управленческих решений; 

 способы оценки экономической и социальной эффективности  управленческих 
решений; 

 основные принципы и математические методы анализа и оптимизации  управленческих 

решений; 

 виды ответственности за принимаемые решения. 
Уметь 

 организовывать процесс разработки управленческих решений; 

 применять эффективные методы оптимизации решений; 

Б1.В.ОД.4 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.6.1 Информационный менеджмент 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 



 адекватно и не предвзято оценивать предлагаемые альтернативы; 

 выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

 принятия решений с использованием экономико-математических моделей; 

 принимать обоснованные управленческие решения. 
Владеть  

 методами построения и анализа эффективных решений и  соответствующими 

возможностями информационных технологий; 

 обладать навыками принятия обоснованных управленческих решений, выявления 
факторов, влияющих на процессы выработки, принятия и реализации управленческих 

решений в условиях динамично развивающейся среды. 

4. Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. Введение в 

менеджмент. 

Общая теория 

управления. 

Эволюция теории и 

практики 

менеджмента. 

Управленческое мастерство, роли, функции менеджера, уровни 

принятия решений. Инфраструктура менеджмента. Подходы к 

определению менеджмента. Понятие менеджмента. Дилемма между 

последовательной реализацией стратегии и сохранением гибкости 

организации. Модели менеджмента. Управляющая и управляемая 

подсистемы. Система управления. Описание общей задачи 

управления. Характеристики внутреннего состояния, управляющие 

параметры, характеристики состояния внешней среды. 

Закономерности управления различными системами. Управление 

социально-экономическими системами (организациями). 

Тема 2. 

Социофакторы и 

этика 

менеджмента. 

Зоны социальной 

мотивации 

Социальная ответственность: формы и развитие. Аргументы "за" 

и"против" социальной ответственности. Зоны социальной 

мотивации. Влияние менеджмента на личность работника и на 

формирование общественных отношений. Этика организации и 

этика бизнеса. Роль бизнеса и менеджмента в культурном и 

нравственном развитии общества. 

Тема 3. Принципы 

эффективного 

управления в 

концепциях и 

соответствующих 

им системах 

менеджмента. 

Разделение труда. Власть. Дисциплина. Единство распорядительства 

(командования). Единство руководства. Подчинение частных 

интересов общему. Вознаграждение. Централизация. Иерархия. 

Порядок. Справедливость. Постоянство состава персонала. 

Инициативы. Единение персонала. Принципы управления 

образцовыми компаниями Т. Питерса, Р. Уотермена. Ориентация на 

действие. Ориентация на потребителя. Самостоятельность и 

предприимчивость. Производительность от приумножения 

использования человеческого капитала. Связь с жизнью, ценностное 

руководство. Приверженность своему делу. Простая форма, 

скромный штат управления. Свобода действий и жесткость 

одновременно. 

Тема 4. Власть, 

руководство, стиль 

менеджмента и 

имидж (образ) 

менеджера. 

Влияние и власть. Ресурсы, инструменты и формы обеспечения 

власти. Типы власти. Механизмы реализации власти. Делегирование 

полномочий как способ укрепления власти. Препятствия передаче 

полномочий. Концепции руководства. Преобразующее руководства, 

стили менеджмента. Руководство и национальная культура. Образ 

эффективного менеджера. Имидж-менеджмент. 

Тема 5. 

Организационные 

отношения и 

Организационные структуры и организационные отношения в 

системе менеджмента. Организационные структуры производства и 

управление предприятием. Организация производственно-



формы 

организации в 

системе 

менеджмента. 

технологического процесса. Типология организационных структур 

управления. Организационные структуры управления линейного, 

функционального, матричного, дивизиональ-ного и 

адхократического типа.  

Тема 6. 

Управление 

персоналом: 

управление 

человеком и 

управление 

группой. Динамика 

групп и лидерство 

в системе 

менеджмента 

Управление деятельностью человека и группы. Формальные и 

неформальные группы. Характеристики неформальных организаций. 

Модель Хоманса. Эффективность групп. Профессиональные и 

социальные роли менеджера. Управление с помощью команд и 

групп. Подходы к лидерству. Поведенческие подходы к лидерству. 

Теория "X" и теория "У" Д. Макгрегора. Соотношение мотивов, 

стимулов, потребностей, интересов и целей. Внутренняя и внешняя 

мотивации. Управление мотивацией. Содержание теории мотивации. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу. Теория К. Альдерфера. 

Теория потребностей Д. Макклелланда. Двухфакторная концепция 

Ф. Герцберга. Ограничение содержательных теорий. 

Процессуальные теории мотивации. Теории ожиданий (модель 

мотивации по В. Вруму). Теория справедливости. Модель Портера-

Лоулера. Виды и средства мотивации. Проблемы мотивации в 

современной России. Планирование работ. Оценка и измерение 

трудовой деятельности. 

Тема 7. 

Конфликтность в 

менеджменте. 

Управление 

конфликтом 

Природа и суть конфликта. Типология конфликтов, причины 

конфликтов и их роль в изменении внутри организации. Позитивные 

конфликты. Модели конфликтных ситуаций. Методы разрешения 

конфликтов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Маркетинг 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины – изучение вопросов теории и практики 

маркетинговой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение студентами основными теоретическими аспектами маркетинга; 

 ознакомление со спецификой маркетинговой деятельности организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина маркетинг входит в вариативную часть образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• предмет и методы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сегментацию рынка и 

рыночную нишу; 

• принципы маркетинга; 

• товарную политику предприятия, правила создания новых товаров, рыночную 

атрибутику товара; 

•  ценовую и сбытовую политику предприятия; 

• коммуникационную политику или продвижение товара на рынок; 

• стратегическое маркетинговое планирование; 
Уметь: 

• исследовать механизмы маркетинга; 

• использовать методы, приёмы маркетинга для решения практических задач; 

• составлять графики, таблицы по полученной маркетинговой информации; 

• использовать справочный материал для практической деятельности. 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 

Б1.Б.7 Экономическая теория 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

Б1.В.ОД.4 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационный бизнес 



4. Содержание дисциплины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

Тема 1. Сущность 

маркетинга и его 

основные понятия 

Понятие и сущность маркетинга. Понятие рынка в маркетинге и 

основные субъекты рыночных отношений. Состояние 

маркетинга в российских условиях. 

Тема 2. Концепции 

маркетинга и их 

эволюция 

Маркетинг как рыночная концепция управления экономикой и 

как системный подход к организации рыночной деятельности. 

Становление и развитие маркетинга. Основные принципы и 

функции маркетинга. Количественные и качественные цели 

маркетинга, его основные задачи. 

Тема 3. Комплексный 

анализ и 

прогнозирование рынка 

Сущность и структура процесса управления маркетингом. 

Анализ рыночных возможностей. Макросреда и микросреда 

маркетинга. Выявление новых рынков. Оценка маркетинговых 

возможностей. Сегментация рынка, позиционирование товара. 

Маркетинговая информация и исследования. 

Тема 4. Товарная 

политика 

Общая характеристика товара. Комплекс маркетинга. Уровни 

товара. Основные системы классификации товара. Упаковка 

товара. Марки товаров, брэнд. Товарный ассортимент и 

товарная номенклатура. Общие цели товарной политики. 

Тема 5. Разработка 

новых товаров 

Сущность и критерии определения новых товаров. 

Модификация товаров. Процесс разработки товара новинки. 

Процесс восприятия товара-новинки потребителями. Новые 

товары и фактор времени. Стадии жизненного цикла товара. 

Тема 6. Конкурентная 

политика 

Понятие конкуренции. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. Закономерности конкурентной борьбы. Методика 

оценки стратегии основных конкурентов. Ключевые факторы 

успеха в конкурентной борьбе. Параметры, характеризующие 

конкурентоспособность товара. 

Тема 7. Ценовая 

политика 

Политика цен в системе маркетинга. Исходные принципы 

разработки ценовой политики. Ценовая стратегия туристской 

фирмы. Методика поэтапного расчета исходной цены. 

Рыночное страхование цен. Виды цен. Зависимость цены от 

жизненного цикла товара. Связь цены с качеством и 

конкурентоспособностью услуг. 

Тема 8. Сбытовая 

политика 

Основные цели сбытовой политики. Виды транспорта и их 

характеристика. Каналы распределения товаров. Роль 

посредников. Функции каналов распределения. Виды каналов.  

Тема 9. 

Коммуникационная 

политика 

Значение коммуникации в маркетинге. Структура 

коммуникации и обратной связи. Характеристика отдельных 

элементов коммуникаций. Этапы разработки эффективной 

коммуникации. Обращения, средства распространения 

информации. Понятие «паблик рилейшенз».  

Тема 10. Рекламное 

дело 

Значение рекламы для развития организции. Развитие 

рекламного дела. Цели реклам. Виды рекламы. Закон о рекламе. 

Стимулирование сбыта. Прямые продажи. Выставки, ярмарки. 

Тема 11. Планирование 

маркетинг 

Главные задачи планирования маркетинга. Основные принципы 

внутрифирменного планирования. Этапы планирования: 

программа фирмы, задачи и цели фирмы, план развития 

стратегического, хозяйственного портфеля и стратегии роста 

фирмы. Взаимосвязь между планированием, организацией и 



системой контроля. 

Тема 12. 

Международный 

маркетинг 

Современная система международного маркетинга и его 

отличие от маркетинга, осуществляемого на внутреннем рынке 

страны. Внешняя среда, в которой действует предприятие за 

рубежом. Процесс управления международным маркетингом. 

Интернет-маркетинг в международной деятельности. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский учет 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

В курсе изучаются основы бухгалтерского учета, одинаково значимые для 

экономических субъектов, занятых в торговле, производстве, в сфере услуг. Цель 

изучения – получить базовые знания о принципах бухгалтерского учета.  

В задачи изучения дисциплины входят: 

 получение представления об экономической сущности объектов бухгалтерского учета , 

методах их оценки, видах классификации;  

 ознакомление с принципами бухгалтерского учета и их взаимосвязи; 

 выработка знаний об элементах метода бухгалтерского учета.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части образовательной 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению Прикладная информатика.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский 

учет» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способность собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать  

 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;  

 приемы ведения учета на предприятиях;  

 основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;  

 теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета;  

 современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;  

 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности 
(ФХД) на счетах бухгалтерского учета;  

Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.7 Экономическая теория 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 

Б1.В.ОД.11 Теория экономических информационных систем 

Б1.В.ДВ.4.1 Бухгалтерские информационные системы 



 классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты. 
Уметь  

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности;  

 определять в соответствии с экономическим содержанием факты хозяйственной 

деятельности;  

 читать учетные записи в первичных документах и учетных регистрах;  
Владеть  

 навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета;  

4. Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

ТЕМА 1. 

Современная 

роль 

бухгалтерского 

учета в 

управлении 

организацией 

Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его место и роль в 

системе управления экономическими субъектами. Функции 

управления и их информационные потребности. Задачи 

бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского учета. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации.  

ТЕМА 2. 

Принципы 

бухгалтерского 

учета, его 

предмет  

и объекты 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их 

формирования. Подходы к классификации принципов.  

Принципы-допущения; имущественная обособленность; 

непрерывность деятельности организации; последовательность 

применения учетной политики; временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности (метод начисления). Интерпретация 

обособленного имущества в Российском законодательстве.  

Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет 

содержания над формой; сопоставимость; рациональность; отчетный 

период. Качественные характеристики отчетной информации 

(уместность, достоверность и др.).  

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, 

имущество, права, обязательства, капитал, доходы, расходы. Предмет 

бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по различным 

признакам (по их видам и размещению; по источникам образования, и 

др.). 

ТЕМА 3. Метод 

бухгалтерского 

учета и его 

элементы  

 

Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». 

Документирование хозяйственных операций как один из важнейших 

элементов метода бухгалтерского учета. Классификация 

бухгалтерских документов, их стандартизация и унификация. 

Обязательные реквизиты бухгалтерских документов. Виды проверок 

бухгалтерских документов. Документооборот.  

Сущность и значение стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском 

учете: текущая стоимость; первоначальная (историческая) стоимость; 

восстановительная стоимость; остаточная стоимость; стоимость 

возможной реализации; ликвидационная стоимость; 

дисконтированная стоимость; справедливая стоимость, и др. 

Особенности оценки различных объектов в бухгалтерском учете.  



Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских 

счетов. Синтетические и аналитические счета, субсчета. Забалансовые 

счета. Классификация бухгалтерских счетов по различным признакам.  

Двойная запись хозяйственных операций на балансовых счетах. 

Особенности отражения экономической информации на балансовых 

счетах. Простые и сложные бухгалтерские проводки, их 

классификация по признаку оказываемого ими влияния на 

бухгалтерский баланс.  

Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета. Виды 

инвентаризации, способы, порядок и техника ее проведения. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. Последствия нарушения правильного 

проведения инвентаризации.  

Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе и в 

анализе финансового состояния хозяйствующего субъекта. Структура 

и принципы построения бухгалтерских балансов, их виды. 

Классификация хозяйственных операций по признаку оказываемого 

ими влияния на бухгалтерский баланс. Состав финансовой отчетности 

коммерческих организаций. 

ТЕМА 4. Основы 

технологии и 

организации 

бухгалтерского 

учета в 

хозяйствующих 

субъектах. 

Учетная политика. Понятие организации бухгалтерского учета на 

предприятии. Формы ведения учета. Централизация, децентрализация 

учета. Организационные формы бухгалтерской службы. Должностные 

инструкции бухгалтеров.  

Учет основных хозяйственных процессов: снабжение, производство, 

продажа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Исследование операций и методы оптимизации 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: изучить теоретические основы экономико-математического 

моделирования, способы решения задач методами математического программирования и 

применения на практике алгоритмов расчета оптимизационных задач с использованием 

ЭВМ.  

Задачи курса: 

 обучить студентов основным методам решения задач исследования операций; 

 привить студентам устойчивые навыки математического моделирования с 
использованием ЭВМ; 

 дать опыт проведения вычислительных экспериментов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» входит в 

вариативную часть образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать:  

 теорию основных разделов математического программирования; 

 классификацию задач исследования операций и виды экономико-математических 
моделей; 

 основные методы решения оптимизационных задач;  

 анализ оптимального решения на чувствительность при изменении параметров 
модели. 

 

Уметь:  

 использовать основные понятия и методы исследования операций; 

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное моделирование 

Б1.В.ОД.6 Исследование операций и методы оптимизации 

Б1.Б.8 Математика 

Б1.Б.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.В.ОД.8 Численные методы 



 практически решать типичные задачи исследования операций; 

 решать достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, требующих их 
численной реализации на ЭВМ; 

 иметь навыки в постановке и реализации задач исследования операций, 
 

Владеть: 

 методами и технологиями разработки оптимизационных моделей и методов для задач 
из указанных разделов. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия 

исследования 

операций. 

 

Этапы экономико-математического моделирования. Обзор 

научных работ (научные школы, организации, направления 

деятельности и достижения). Общая постановка задачи 

исследования операций. Целевая функция. Оптимальное 

решение (оптимальный план). Классификация задач 

исследования операций. Примеры постановок задач 

математического программирования. Общая характеристика 

методов оптимизации. Аналитическое исследование 

оптимизационных задач классическими методами. 

Исследование нелинейных задач численными методами. 

Экспериментальные методы исследования на ЭВМ. 

Специализированные математические пакеты. 

2. Основы линейного  

программирования

.  

 

Классификация линейных задач по системе ограничений 

(общая, стандартная, основная (каноническая)). Формы записи 

линейных задач. Свойства решений задач линейного 

программирования. Графический метод решения стандартных 

задач. Построение области решений, градиента и линии 

уровня целевой функции. Исследование на совместность 

систем ограничений основных задач. Нахождение базисных 

решений для задач линейного программирования. 

Геометрическая интерпретация решения основных линейных 

задач на плоскости. 

3. Прикладные 

оптимизационные 

методы решения 

задач  

линейного 
программирования  

Симплекс-метод решения задач линейного программирования 

и его модификации. Критерии оптимальности решения. 

Аналитический симплекс метод. Табличная организация 

вычислительного процесса по схеме Жордана-Гаусса. 

Построение симплекс-таблиц. Особые случаи симплекс 
метода. Метод искусственного базиса. 

4.  Теория 

двойственности. 

Двойственность в линейном программировании. Модели 

взаимно двойственных задач (симметричные, 

несимметричные двойственные модели, общий случай). 

Экономическая интерпретация двойственных задач на 

примере задачи об использовании ресурсов предприятия. 

Теоремы двойственности. 

5. Анализ 

оптимального 

решения задач 

математического 

программирования 

Понятие чувствительности (устойчивости) оптимального 

решения. Способы исследования на устойчивость. 

Геометрическая интерпретация анализа на чувствительность. 

Исследование на устойчивость оптимального решения задач 

на ЭВМ. 



на 

чувствительность.  

6. Специальные 

задачи 

математического 

программирования

. 

Постановка и математические модели задач целочисленного 

программирования (ЦП). Экономические задачи ЦП и 

основные методы решения. Статические задачи 

распределительного типа. Частный случай – транспортные 

задачи (ТЗ), задачи управления запасами. Методы решения ТЗ: 

метод северо-западного угла, метод потенциалов и др.  

7. Прикладные 

оптимизационные 

методы решения 

задач  

нелинейного 

программирования

.  

 

Общая постановка задачи нелинейного программирования. 

Особенности решения задач нелинейного программирования. 

Графический метод решения нелинейных задач. Классические 

методы решения на основе дифференциального исчисления. 

Понятие о необходимых и достаточных условиях экстремума. 

Метод множителей Лагранжа. Геометрическая интерпретация 

решения нелинейных задач. Примеры постановок и решение 

экономических нелинейных задач классическими методами 

условной и безусловной оптимизации.  

8. Общая 

характеристика  

методов 

оптимизации.  

 

Аналитическое исследование оптимизационных задач 

классическими методами. Исследование нелинейных задач 

численными методами. Классификация численных методов по 

размерности, порядку, ограничениям задачи. 

Экспериментальные методы исследования на ЭВМ. 

Специализированные математические пакеты. 

9. Математические 

модели и методы 

выпуклого 

нелинейного  

программирования

.  

 

Понятие выпуклых областей, выпуклых и вогнутых функций. 

Геометрическая интерпретация. Аналитические и 

алгебраические свойства выпуклых (вогнутых) функций. 

Теорема Куна-Таккера для задач выпуклого нелинейного 

программирования. Понятие двойственности для задач 

нелинейного программирования. Квадратичное 

программирование.  

10. Численные 

оптимизационные 

одномерные 

методы.  

Численные оптимизационные одномерные методы 0-, 1-, 2-го 

порядка: метод дихотомии, Фибоначчи, золотого сечения, 

метод квадратичной интерполяции Пауэлла, Ньютона и др. 

Условия сходимости. Теорема (о локализации точек 

экстремума унимодальной функции). 

11. Многомерная 

безусловная  

численная 

оптимизация.  

Методы нулевого 

порядка. 

Многомерная безградиентная оптимизация (концепция 

методов). Метод покоординатного спуска (Гаусса-Зейделя), 

метод Розенброка, метод деформируемого многогранника 

(Нелдера-Мила), метод вращающихся координат, метод Хука-

Дживса (метод конфигураций, метод пробных шагов), и др.  

12. Многомерная 

безусловная  

численная 

оптимизация.  

Методы первого и 

второго порядка. 

Многомерная безусловная градиентная оптимизация: метод 

наискорейшего спуска, метод сопряженных направлений 

(градиентов) и др. Численные оптимизационные методы 2-го 

порядка: метод Ньютона и его модификации. Условия 

сходимости и геометрическая интерпретация. 

13.  Многомерная 

условная 

численная 

оптимизация  

Метод проектирования для линейных областей. Понятие 

сепарабельной функции. Приближенное решение задачи 

выпуклого программирования (ЗВП) методом кусочно-

линейной аппроксимации. Метод проекции градиента. 

Методы внешних и внутренних штрафных функций. 



14. Численные 

оптимизационные 

методы случайного 

поиска и  

переменной 

метрики  

Численные оптимизационные методы переменной метрики: 

метод Бройдена, метод Флетчера, метод Пирсона и др. 

Условия сходимости. Численные оптимизационные методы 

случайного поиска: случайный поиск, блуждающий поиск, 

метод случайных направлений. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное моделирование 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: изучить методы экономико-математического моделирования и 

приобрести навыки моделирования экономических систем.  

Задачи курса: подготовить студентов для научной и практической деятельности в 

области разработки моделей сложных систем и уметь провести исследования на этих 

моделях. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математическое и имитационное моделирование» входит в 

вариативную часть образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать:  

 основные классы математических моделей систем, методы их построения и 

компьютерной реализации;  

 алгоритмы моделирования случайных процессов; 

 методы планирования машинных экспериментов, обработки и анализа их результатов.  
Уметь:  

 использовать основные классы моделей и методы их построения для моделирования 
производственных систем и процессов; 

 планировать проведение имитационных экспериментов и обрабатывать их результаты.  
Владеть: 

 методами построения аналитических и имитационных моделей и навыками их 

компьютерной реализации. 

Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование бизнес-процессов 

Б1.В.ДВ.2.2 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

Б1.В.ОД.10 Интеллектуальные информационные системы 

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное 

моделирование 

Б1.В.ОД.8 Численные методы 

Б1.Б.8 Математика 

Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика 



4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1. Основные понятия 

теории моделирования, 

современное состояние 

и общая 

характеристика 

проблемы 

моделирования систем. 

Моделирование как метод научного познания. Основные 

понятия. Принципы системного подхода в моделировании 

систем. Методы и средства моделирования процессов и 

систем. Характеристики моделей систем. Классификация 

видов моделирования систем по различным признакам. 

Моделирование систем на ЭВМ: средства моделирования, 

обеспечение моделирования, возможности машинного 

моделирования. 

2. Математические 

методы моделирования 

процессов и систем.  

Формализация объекта исследования. Математическая 

модель. Обзор основных подходов к построению 

математических моделей процессов и систем.  

3. Непрерывно-

детерминированные 

модели.  

Построение непрерывно-детерминированных моделей 

процессов и систем (на примере дифференциальных 

уравнений). Анализ процессов и систем с помощью 

непрерывно-детерминированных моделей: исследование 

на устойчивость, определение показателей качества 

функционирования в переходном и установившемся 

режиме. Синтез систем на основе заданных требований к 

качеству. 

4.  Дискретно-

детерминированные 

модели. 

Построение дискретно-детерминированных моделей 

процессов и систем (на примере конечных автоматов). 

Определение, способы задания и виды конечных 

автоматов. Возможные приложения. 

5. Сетевые модели.  Построение сетевых моделей дискретных процессов и 

систем (на примере сетей Петри). Определение и способы 

задания сетей Петри. Анализ процессов и систем с 

помощью сетей Петри: исследование на безопасность, 

сохранение, достижимость. 

6. Статистическое 

моделирование на 

ЭВМ.  

Сущность метода статистического моделирования. 

Методы генерации последовательностей псевдослучайных 

чисел. Требования к генератору случайных чисел. 

Моделирование случайных воздействий на системы: 

моделирование случайных событий, моделирование 

случайных величин с заданным законом распределения, 

моделирование случайных векторов.  

7. Дискретно-

стохастические 

модели.  

Построение дискретно-стохастических моделей процессов 

и систем (на примере вероятностных автоматов и цепей 

Маркова). Применение дискретно-стохастических 

моделей в задачах принятия решений (на примере 

марковской задачи принятия решений).  

8. Непрерывно-

стохастические 

модели.  

Построение непрерывно-стохастических моделей 

процессов и систем (на примере систем массового 

обслуживания). Определение функциональных 

характеристик систем массового обслуживания. 

Использование результатов исследования для 

оптимизации системы. 

9. Агрегаты 

(комбинированные 

Агрегативный подход. Описание агрегата и 

моделирование его функционирования. Агрегативные 



модели).  системы. 

10. Формализация и 

алгоритмизация 

информационных и 

прикладных процессов 

и систем. 

Методика разработки и машинной реализации моделей 

систем: требования к модели, основные этапы 

моделирования. Построение концептуальных моделей 

систем и их формализация: основные подэтапы. 

Алгоритмизация моделей систем и их машинная 

реализация: принципы построения и формы 

представления моделирующих алгоритмов, построение 

логической схемы модели, основные подэтапы реализации 

модели на ЭВМ. Получение и интерпретация результатов 

моделирования систем: основные подэтапы. 

11. Имитационное 

моделирование 

процессов и систем. 

Инструментальные 

средства 

моделирования, языки 

моделирования. 

Моделирование систем и языки программирования. 

Использование универсальных и процедурно-

ориентированных алгоритмических языков. Языки 

имитационного моделирования (ЯИМ): подходы к 

разработке, архитектура, классификация. Сравнительный 

анализ ЯИМ. Пакеты прикладных программ 

моделирования систем. Основные возможности системы 

GPSS/World. Моделирование функционирования систем 

массового обслуживания с помощью GPSS/World. 

12. Планирование 

имитационных 

экспериментов с 

моделями. 

Имитация и машинный эксперимент. Основные понятия 

планирования экспериментов. Стратегическое 

планирование машинных экспериментов с моделями 

систем: цель, проблемы, основные этапы. Тактическое 

планирование машинных экспериментов с моделями 

систем: определение начальных условий, обеспечение 

точности и достоверности результатов моделирования, 

уменьшение дисперсии оценок характеристик 

моделируемых систем, выбор правил остановки 

имитационного эксперимента.  

13. Обработка и анализ 

результатов 

моделирования систем 

на ЭВМ. 

Основные задачи, возникающие при обработке 

результатов машинного эксперимента с моделью системы, 

их связь с типовыми задачами проверки статистических 

гипотез. Особенности использования методов 

корреляционного, регрессионного и дисперсионного 

анализа для результатов моделирования систем. 

Обработка результатов машинного эксперимента при 

синтезе систем. 

14. Имитационное 

моделирование для 

принятия решений в 

системах управления. 

Модели в адаптивных системах управления. 

Моделирование в системах управления в реальном 

масштабе времени. 

15. Имитационное 

моделирование 

информационных 

систем и сетей. 

Примеры моделирования информационных процессов и 

систем с использованием типовых математических схем. 

Общие правила построения и способы реализации 

моделей автоматизированных информационных систем. 

Пример моделирования фрагмента сети передачи данных. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Численные методы 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса “Численные методы” является освоение основных идей , методов, 

особенностей, областей применения и методики использования их как готового 

инструмента практической работы при проектировании и разработке систем МО, 

математической обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов 

и организации вычислительных процессов на ПК. 

Основной задачей является приобретение студентами теоретических знаний по 

дисциплине «Численные методы», развитие навыков анализа прикладных экономико-

математических задач и выбора подходящего метода их решения, обучение студентов 

методике исследования корректности поставленной задачи в выбранном методе ее 

решения и оценки необходимой точности решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Численные методы» входит в вариативную часть образовательной 

программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);  

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);  

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности 
вычислений, т.е. действия с приближенными числами; 

 методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений; 
Уметь:  

Б1.В.ОД.6 Исследование операций и методы оптимизации 

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное моделирование 

Б1.В.ОД.8 Численные методы 

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.8 Информатика и программирование 



 использовать основные численные методы решения математических задач; 

 оценивать область применения численных методов, эффективность и погрешность 
численного решения. 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата. 
Владеть: навыками в разработке вычислительных алгоритмов, изучаемых методов, 

а также в составлении соответствующих программ для решения задач на компьютере.  

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Тема 1. Введение. 

Элементы теории 

погрешностей. 

Источники, классификация и виды погрешностей. 

Абсолютная и относительная погрешности приближенного 

числа. Предельная абсолютная и предельная относительная 

погрешности. Определение количества верных значащих 

цифр результата вычислений. Погрешности суммы, 

разности, произведения, частного, степени и корня. Общая 

формула для погрешности.  

2.  Тема 2. Приближенное 

решение 

алгебраических 

уравнений. 

Общие свойства алгебраических уравнений. Графическое 

решение уравнений. Отделение корней. 

Оценка погрешности приближенного корня. 

Методы уточнения приближенного корня. 

3.  Тема 3. Численные 

методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений. 

Теоретическое введение: линейное пространство, норма 

вектора, нормы матрицы. Прямые и итерационные методы. 

Метод Гаусса. Вычисление определителей и обращение 

матрицы методом Гаусса. Метод прогонки для систем с 

трехдиагональной матрицей. Метод итераций и метод 

Зейделя, условия сходимости и оценка погрешности. 

Приведение системы линейных уравнений к виду, 

удобному для итераций. 

4.  Тема 4. Приближенное 

решение систем 

нелинейных уравнений 

Метод Ньютона. Модифицированный метод Ньютона. 

Метод итераций. 

5.  Тема 5. 

Интерполирование 

функций 

Постановка задачи интерполирования. Теорема 

существования и единственности обобщенного 

интерполяционного многочлена. Интерполяционные 

формулы Лагранжа и Ньютона. Оценка погрешности 

интерполяции.  

6.  Тема 6. Численное 

дифференцирование  

Вычисление производной по ее определению. Конечно-

разностные аппроксимации производных. Использование 

интерполяционных многочленов Лагранжа для формул 

численного дифференцирования. Метод неопределенных 

коэффициентов. 

7.  Тема 7. Численное 

интегрирование 

Постановка задачи численного интегрирования. 

Простейшие и составные квадратурные формулы 

прямоугольников, трапеций и Симпсона. Погрешность 

квадратурных формул. Правило Рунге практической оценки 

погрешности. Квадратурные формулы Гаусса. Сравнение 

методов интегрирования. 

8.  Тема 8. Методы 

решения задачи Коши 

для обыкновенных 

Постановка задачи Коши. Методы решения. Метод Эйлера. 

Метод Эйлера-Коши 



дифференциальных 

уравнений 

9.  Тема 9. Решение 

граничных задач для 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Постановка задачи. Метод сеток решения граничных задач 

для обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод 

прогонки. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Интернет-программирование 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами 

функционирования и построения гипертекстовых программных систем.  

Задачи дисциплины: анализ механизмов функционирования гипертекстовых 

программных систем, изучение технологий, используемых для разработки подобных 

систем и обучение использованию этих технологий на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Интернет-программирование» входит в дисциплины вариативной 

части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, установленных ФГОС: 
профессиональными (ПК): 

проектная деятельность: 

• способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2);  

• способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 
аналитическая деятельность: 

• способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22);  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: динамическую и статическую модель обмена гипертекстовой информации, 

основные протоколы стандарты и технологии, используемые на практике. 
Уметь: применить изученные технологии на практике в процессе разработки 

реальных программных систем. 
Владеть: практическими навыками разработки гипертекстовых программных 

систем 

4. Общий объем дисциплины 

Наименование Содержание раздела 

Б3 Итоговая аттестация 

Б1.В.ОД.9 Интернет-программирование 

Б1.Б.11 Информатика и программирование 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



раздела, темы 

дисциплины 

Тема 1. Обзор сетевых 

технологий 

Обзор сетевых технологий. Семиуровневая модель 

взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Протоколы 

прикладного уровня. Иерархия протоколов TCP/IP и 

взаимодействие протоколов в пределах иерархии. Протоколы 

прикладного уровня в иерархии TCP/IP. Понятие ресурса 

вычислительной сети. Система именования ресурсов URI 

Тема 2. 

Гипертекстовая 

модель 

Гипертекстовая модель. Понятие гипертекста. Статическая 

модель обмена гипертекстовой информации. Недостатки 

статической модели. Динамическая модель обмена 

гипертекстовой информации. Понятия серверного и клиентского 

обработчиков. Основные технологии разработки гипертекстовых 

программных систем. 

Тема 3. Протокол 

HTTP 

Протокол HTTP, его назначение и место среди протоколов 

прикладного уровня. Запросы и отклики в HTTP. Структура 

простого и полного запросов. Структура откликов. 

Сегментированные отклики. 

Тема 4. Язык разметки 

гипертекстовых 

документов HTML.  

Изучение языка разметки гипертекстовых документов HTML. 

Элементы языка HTML и DTD этих элементов. Структура 

гипертекстового документа. Элементы текстового и блочного 

уровней. Табличная разметка и обобщенная разметка. Создание 

ссылок. Вставка внешних объектов в гипертекстовые документы. 

Создание диалоговых форм. Понятие кроссбраузерной разметки. 

Тема 5. Язык 

стилевого оформления 

CSS  

Изучение языка стилевого оформления CSS. Основные 

синтаксические конструкции языка. Понятие селектора и виды 

селекторов. Тело CSS правила, свойства и их возможные 

значения. Системы координат в CSS. Связывание CSS правил и 

гипертекстовых документов. 

Тема 6. Технологии 

создания клиентских 

обработчиков 

Разработка клиентских обработчиков. Требования к технологиям 

разработки клиентских обработчиков. Обзор современных 

технологий. JavaScript, назначение и принципы работы. 

Основные типы данных, синтаксис и встроенные объекты языка. 

Иерархия классов, описывающая броузер в JavaScript. Система 

событий и выполнение функций JavaScript. 

Тема 7. Технологии 

создания серверных 

обработчиков 

Создание серверных разработчиков. Особенности запуска и 

функционирования серверных обработчиков. Стандарт CGI, его 

достоинства и недостатки, альтернативы и развитие. Язык 

программирования PHP и его инфраструктура. Схема работы 

серверных обработчиков, написанных на PHP. Основные типы 

данных и синтаксис PHP. Операторы PHP. Библиотеки функций 

PHP. Включение PHP программ в гипертекстовые документы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Интеллектуальные информационные системы 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: 

Изучение студентами проблематики и областей использования искусственного 

интеллекта в экономических информационных системах, освещение теоретических и 

организационно-методических вопросов построения и функционирования систем, 

основанных на знаниях, привитие навыков практических работ по проектированию баз 

знаний. 

Задачи изучения дисциплины. 

 ознакомить студентов с проблематикой и областями использования искусственного 

интеллекта в: информационных системах, с теоретическими, организационно-

методическими и технологическими аспектами построения и функционирования 

интеллектуальных информационных систем обработки знаний;  

 сформировать представление о теории и моделях представления знаний в 
интеллектуальных информационных системах, теоретических основах и принципах 

построения экспертных систем, теории и принципах приобретения знаний;  

 познакомить с концепциями и методами, составляющими основу для понимания 

современных достижений искусственного интеллекта;  

 рассмотреть теоретические и некоторые практические вопросы создания и 
эксплуатации экспертных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» входит в вариативную 

часть образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

производственно-технологическая деятельность: 

• способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

• способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 
аналитическая деятельность: 

• способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование систем управления знаниями 

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование систем электронного 

документооборота 

Б1.В.ОД.10 Интеллектуальные информационные системы 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 



• способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
Знать:  

 теоретические основы построения и функционирования информационных систем;  

 области применения интеллектуальных информационных систем;  

 основные методы построения интеллектуальных информационных систем.  

 современное состояние разработки и применения инструментальных и программных 

средств интеллектуальных информационных систем в области моделирования 

экономических процессов; 

основные современные методы и модели интеллектуальной поддержки принятия 

решений.  
Уметь:  

 проводить анализ предметной области и определять задачи, для решения которых 
целесообразно использование технологий интеллектуальных систем;  

 формировать требования к предметно-ориентированной интеллектуальной системе и 
определять возможные пути их выполнения;  

 формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем с использованием технологий интеллектуальных систем; 

 выбирать, обосновывать и применять наиболее подходящие инструментальные 
средства разработки экспертных систем в зависимости от особенностей моделируемых 

предметных областей. 
Владеть: 

 навыками использования различных типов методов и моделей принятия решений для 

решения прикладных задач в областях экономики, предпринимательства и управления; 

4. Содержание дисциплины 

№п/п 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1. Общая характеристика 

интеллектуальных 

информационных 

систем (ИИС) 

Понятия данных, информации, знаний. Эволюция 

информационных систем. Понятие ИИС. Признаки 

интеллектуальности ИИС. Классификация ИИС.  

Системы с интеллектуальным интерфейсом. 

Интеллектуальные базы и хранилища данных. 

Интеллектуальный поиск в информационных 

ресурсах.  

Экспертные системы. Характерные особенности. 

Условия применения. Архитектура экспертных 

систем: база знаний, механизм логического вывода, 

механизмы приобретения и объяснения знаний, 

интеллектуальный интерфейс.  

Самообучающиеся системы. Адаптивные 

информационные системы.  

Системы управления знаниями (СУЗ).  

2. Технология создания 

экспертных систем 

Этапы проектирования. Разработка прототипов, 

развитие и модификация проекта.  

Идентификация проблемной области. Параметризация 

решаемых задач: целей, ограничений, гипотез, 

понятий, исходных данных. 

Концептуализация проблемной области. Структурная 

модель. Деревья целей. Деревья решений. 



Поведенческая модель.  

Формализация базы знаний. Классификация методов 

представления знаний. Особенности представления 

знаний с помощью предикатов первого порядка, 

продукций, семантических сетей, фреймов и объектов. 

Критерии выбора методов представления знаний.  

Реализация экспертной системы. Инструментальные 

средства разработки. Критерии выбора 

инструментальных средств.  

Тестирование и развитие ЭС.  

3. Создание и 

использование 

экспертных систем 

Понятие и структура продукционного набора правил 

статической экспертной системы. Структура набора 

правил. 

Методы логического вывода и объяснения.  

Методы обработки неопределенности знаний.  

Стратегии выбора правил. Логический и 

эвристический методы рассуждения в ЭС.  

Проектирование правил.  

Особенности реализации динамических экспертных 

систем. Структура базы знаний динамических 

экспертных систем. 

4 Другие типы 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

Интеллектуальные системы обеспечения 

информационной безопасности. Концептуальные 

вопросы, этапы и технология построения системы 

защиты информации. 

Общая характеристика задач распознавания образов. 

Методы распознавания. 

Системы понимания естественного языка, машинный 

перевод. Искусственный интеллект и компьютерная 

лингвистика. Системы машинного перевода. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Теория экономических информационных систем 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с современными 

информационными системами в экономике; приобретение навыков использования 

информационных технологий для получения, обработки и передачи информации в 

области экономики; умение реализовывать простейшие экономические модели 

стандартными программными средствами. 

Основная задача курса - дать студентам общее представление о современных 

экономических информационных системах, тенденциях их развития, а также их 

конкретных реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста – программными комплексами и информационными ресурсами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория экономических информационных систем» входит в 

вариативную часть образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 Способность использования основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

 Способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1) 

 Способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2) 

 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1) 

 Способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3) 

 Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем (ПК-20) 

 Способность анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22) 

Б1.В.ОД.12 Корпоративные информационные системы 

Б1.В.ОД.11 Теория экономических информационных 

систем 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

Б1.В.ОД.2 Экономика и организация предприятия 

Б1.Б.7 Экономическая теория 



 Способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23) 

 Способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– особенности организационно-экономического управления как объекта 

компьютеризации и усвоить важнейшие понятия систем организационно-экономического 

управления; 

– аппаратные, информационные и программные средства обеспечения современных 

информационных систем и сетей; 

– основные направления повышения надежности вычислительных систем, 

комплексов и сетей, а также методы и средства обеспечения безопасности и сохранности 

информации в них. 

Уметь: 

– эффективно использовать современные персональные компьютеры для решения 

задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также задач предметной области своей 

деятельности; 

– принимать обоснованные решения по выбору компьютера, подготовке и 

приобретению программных продуктов; 

– формулировать основные научно-технические проблемы и знать перспективы 

развития информационных систем; 

– формулировать и решать задачи проектирования информационных систем с 

использованием технологии, основанной на функциональных спецификациях; 

– ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

информационной системой, средствами имеющегося инструментария. 

Владеть: 

– навыками использования информационно-поисковых систем; 

– методиками анализа предметной области и конструирования прикладных 

информационных систем; 

– навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

информационными системами и уметь использовать методы их научного исследования на 

всех этапах жизненного цикла 

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела 

14.  Тема 1. Экономическая 

информация как часть 

информационного 

ресурса общества. 

Понятие экономической информации. Экономическая 

информация как предмет и продукт автоматизированной 

обработки. Виды и свойства экономической информации. 

15.  Тема 2. Экономические 

информационные 

системы 

Роль и место информационных систем в управлении 

экономическими объектами. Состав и структура 

экономических информационных систем Тенденции 

развития экономических информационных систем. 

Последовательность разработки экономических 

информационных систем. 
16.  Тема 3. Технология и 

методы обработки 

экономической 

информации. 

Понятие и характеристика типовых этапов и операций 

техпроцессов. Типовые техпроцессы сбора и передачи 

информации с использованием машинных носителей 

информации, регистрирующих устройств, дисплеев, 



средств речевого и графического ввода. Типовые 

технологические процессы обработки и выдачи 

информации на печатающие устройства, плоттер, 

графопостроитель, машинные носители информации, в 

телекоммуникационную сеть. Графическое представление 

техпроцессов. Режимы обработки данных: пакетный, 

диалоговый. Пример техпроцесса обработки данных в 

пакетном и диалоговом режиме. 

17.  Тема 4. Проектирование 

автоматизированных 

информационных 

систем 

Разработка постановок задач. Проектирование 

внемашинного информационного обеспечения. Понятие 

классификации и кодирования технико-экономической 

информации (ТЭИ). Понятие информационного массива. 

Разработка внутримашинной информационной базы. 

Проектирование машинных носителей информации. 

Выбор технологии обработки данных и средств 

реализации проекта. Общая характеристика задач 

автоматизированного формирования и ведения 

информационного фонда (ИФ). Технология и ведение ИФ 

на базе локальных файлов (массивов). Технология и 

ведение ИФ на базе СУБД и интегрированных ППП с 

помощью ПК. 

18.  Тема 5. 

Функциональные и 

обеспечивающие 

подсистемы 

автоматизированных 

информационных 

систем, их взаимосвязь. 

Важнейшие компоненты обеспечивающей подсистемы 

ЭИС-информационное, техническое, программное, 

организационное, кадровый и правовой аспекты 

организационного обеспечения. 

19.  Тема 6. 

Интеллектуальные 

экономические 

информационные 

системы 

Экспертные системы. Интеллектульные базы данных и 

знаний. Оценка потребительских качеств 

интеллектуальных информационных систем: время 

отклика, удобство интерфейса, средства помощи и 

подсказки. Основные принципы формирования 

комплексной технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений. 

20.  Тема 7. Экономические 

информационные 

системы и 

автоматизированные 

рабочие места. 

Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). 

Классификация и функции. Инструментальные средства 

АРМ: текстовые редакторы, СУБД, табличные 

процессоры, средства деловой графики, интегрированные 

ППП, операционные оболочки и др. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Корпоративные информационные системы 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний об общих 

принципах работы корпоративных информационных систем (КИС), их архитектуре, 

применении их функциональных возможностей в экономической сфере, а также 

выработка практических навыков эксплуатации систем данного класса. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно:  

• сформировать общее представление о содержании и особенностях работы КИС, в 

том числе при подготовке и обосновании принимаемых в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия решений, 

• обучить экономическим, управленческим и производственным технологиям, 

реализуемым в КИС и их применении на предприятиях, 

• сформировать навыки работы с системами класса КИС на примере ПО класса ERP. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Корпоративные информационные системы входит в вариативную часть 

образовательной программы 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

проектная деятельность: 

• способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

• способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 
аналитическая деятельность: 

• способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

Б1.В.ОД.11 Теория экономических информационных систем 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.В.ОД.12 Корпоративные информационные системы 

Б3. Итоговая аттестация 



• понятие КИС и её возможности, основы построения и архитектуры; 

• место КИС на современном производственном предприятии; 

• основные принципы работы КИС и технологии, которые они реализуют; 

• проблемы внедрения и использования КИС на предприятиях; 

• тенденции и перспективы развития КИС; 

• результаты применения и реализации современных технологий в корпоративных 

информационных системах; 

• особенности использования КИС для поддержки принятия решений. 
Уметь:  

• анализировать экономико-информационную среду предметной области и 

устанавливать структурное представление и взаимосвязи с другими компонентами 

информационного пространства;  

• классифицировать существующие КИС и определять необходимость применения 

КИС; 

• анализировать информационные потоки, моделировать бизнес-процессы 

предприятия, подлежащие автоматизации средствами КИС, определить уровень 

автоматизации задач и состав автоматизированных и неавтоматизированных работ; 

• использовать методы прогнозирования производства, закупок и сбыта для 

управления предметной областью; 

• анализировать существующий рынок КИС, выделять критерии выбора системы.  
Владеть: 

• специальной терминологией КИС; 

• методологией выбора аппаратно-программной платформы КИС; 

• методами разработки программных компонентов КИС; 

• методами интеграции приложений в КИС. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. КИС на 

предприятии 

Предпосылки и необходимость автоматизации на 

предприятии. Информационные системы в управлении 

предприятием: область применения, история развития и 

методология. Автоматизация деятельности корпораций. 

2. Концепция КИС КИС как инструмент управления предприятием. Понятие и 

особенности КИС. Сфера применения КИС. Основные 

характеристики КИС. Требования КИС к предприятию. 

КИС как инструмент поддержки управленческих решений. 

Классификация интегрированных систем управления 

предприятием.  

Планирование производства и управления запасами: 

методы производственного планирования. 

3. Построение КИС Принципы построения КИС. Проблемы и особенности 

внедрения и сопровождения. Достоинства и недостатки 

различных подходов к построению КИС (своими силами, 

силами сторонних фирм и пр.). Общая структура КИС: 

основные подходы к выделению функциональных 

подсистем. Варианты формирования функциональных 

подсистем. Типовой набор основных функциональных 

подсистем, сложившийся к настоящему времени. Риски 

автоматизации. 

4. Реализация Краткий обзор КИС. Преимущества конкретной КИС 



архитектуры КИС класса MRPII (ERP). Результаты внедрения. Декомпозиция 

структуры ERP-системы.  

5. Эволюция развития 

стандарта 

управления 

промышленным 

предприятием 

Предпосылки возникновения КИС. Планирование 

потребностей в материалах MRP. Системы MRP/CRP. 

Замкнутый цикл MRP. Планирование ресурсов 

производства MRP II. Планирование ресурсов предприятия 

ERP. Тенденции развития стандартов систем управления 

производственным предприятием – ERP II. 

6. Управление 

производством 

Характеристика подсистемы. Интеграция с другими 

подсистемами. Методы управления производством. 

Функциональные модули подсистемы. Понятие BOM. 

Проведение операций в условиях автоматизированной 

обработки информации. Дополнительные возможности. 

7. Управление 

заказами 

Характеристика подсистемы. Интеграция с другими 

подсистемами. Структура компаний. Функциональные 

модули подсистемы: Управление ценообразованием, 

управление закупками, управление продажами. Проведение 

операций в условиях автоматизированной обработки 

информации.  

8. Управление 

запасами 

Характеристика подсистемы. Интеграция с другими 

подсистемами. Структура складов. Функциональные 

модули подсистемы. Проведение операций в условиях 

автоматизированной обработки информации. 

9. Управление 

финансами 

Характеристика подсистемы. Структура и характеристики 

подсистемы. Функциональные модули подсистемы. 

Проведение операций в условиях автоматизированной 

обработки информации. Локализация подсистемы. 

Стратегические преимущества подсистемы. 

10. Планирование Процесс планирования. Виды планирования. 

Характеристика подсистемы. Основное планирование. 

Показное планирование. Механизмы планирования. 

Проведение операций в условиях автоматизированной 

обработки информации. 

11. Информационно-

аналитическая 

подсистема 

Характеристика подсистемы. Интеграция с другими 

подсистемами. Формирование отчётов и показателей. 

Хранилище данных. Анализ деятельности в условиях 

автоматизированной обработки информации. 

12. Моделирование 

бизнес-процессов 

Необходимость моделирования бизнес-процессов. Место 

моделирования в управлении предприятием. Модель 

бизнеса - основа КИС. Укрупненный процесс разработки 

системы. Цель комплексного анализа различных 

составляющих процесса функционирования предприятия. 

Особенности подхода к реорганизации деятельности 

предприятия. Примеры инструментальных средств, для 

моделирования и анализа бизнес-процессов. 

Функциональные возможности подсистемы 

моделирования. Средства моделирования предприятия. 

Референтные модели. Использование модуля при 

настройке и внедрении ERP. 

13. Модули окружения 

ERP 

Управление жизненным циклом продукта – PLM. 

Управление данными об изделии. Анализ данных и 

поддержка принятия решений. OLAP-анализ информации. 



Продукты для электронной коммерции. CRM – система. 

SCM – система. Дополнительные возможности. 

14. Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

рынков 

программных 

продуктов по 

автоматизации 

корпоративной 

деятельности 

Понятие типизации программных средств. Критерии и 

уровни их типизации. Проблемы использования типовых 

программных средств. 

Обзор появившихся на российском рынке разработок в 

области автоматизации деятельности предприятия: 

западные (система SAP R/3, система Oracle Applications, 

Система BAAN ERP 5, Hyperion Solutions и пр.) и 

отечественные системы (система "1С-УПП", "Галактика", 

"Парус", "М3" и пр.). 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Теоретические основы создания информационного общества 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины «Теоретические основы создания информационного 

общества» является изучение закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств информации и особенностей информационных процессов.  

Целью изучения дисциплины является также знакомство студентов с основами 

современных теорий информационного общества; особенностями информационного 

общества как этапа общественного развития; междисциплинарным анализом социально-

экономических трансформаций, связанных с широкомасштабным использованием 

информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» входит в 

вариативную часть образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Теоретические основы создания 

информационного общества» формируются элементы следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способность использовать основные законы естественных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОПК-3);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание дисциплины «Теоретические основы создания 

информационного общества»;  

Б3 Итоговая аттестация 

Б1.В.ОД.13 Теоретические основы создания 

информационного общества 

 

Б1.В.ОД.1 Правовые основы прикладной информатики 

Б1.Б.20 Информационная безопасность 

Б1.Б.2 Философия 



- «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации»; 

- основные теории и концепции, относящиеся к информационному обществу; 

- основные характеристики информационного общества; 

- процессы развития информационного общества; 

Уметь: 

- использовать современные программы-браузеры для работы в сети Интернет;  

- находить и изучать нормативные документы по вопросам построения 

информационного общества. 

Владеть методами поиска необходимой информации в сети Интернет. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

21.  Тема 1. Предмет и 

основные понятия 

теории 

информационного 

общества. 

 

Содержание понятия «информационное общество». 

История развития концепции информационного общества. 

Предпосылки развития информационного общества. 

Теоретическая основа и базовые критерии 

Информационного общества. Модели развития 

информационного общества. 

Развитие новых информационно-коммуникационных 

технологий как база становления информационного 

общества. Государственная информационная политика. 
22.  Тема 2. Основные 

теории и концепции, 

относящиеся к 

информационному 

обществу. 

 

Информационное общество, как общество нового 

типа, основные теории:  

 постиндустриализма (Дэниел Белл, Э. Тоффлер и др.);  

 постмодернизма (Жан Бодрийяр, Марк Постер);  

 гибкой специализации (Майкл Пайор, Чарльз Сейбл и 
др.);  

 информационного способа развития (Мануэль 

Кастельс).  

Сторонники идей социальной преемственности: 

 неомарксизма (Герберт Шиллер);  

 регуляционной теории (Мишель Альетта, Ален 

Липиц);  

 гибкой аккумуляции (Дэвид Харви);  

 рефлексивной модернизации (Энтони Гидденс);  

 публичной сферы (Юрген Хабермас, Николас Гарнэм).  

23.  Тема 3. 

Информационные 

революции и 

становление 

информационного 

общества 

 

Содержание понятия «информационная революция». 

Какими достижениями были вызваны соответственно 

первая, вторая, третья и четвертая информационные 

революции. Содержание понятия «Информационный 

кризис». Информационный кризис начала 70-х годов ХХ 

века. Развитие информационного общества во второй 

половине 90-х годов.  

Окинавская Хартия глобального информационного 

общества (2000 г.) и реализация ее положений.  

Информационный ресурс общества. Формирование 

информационной среды общества. Информационный 

потенциал общества. Роль компьютера в концепции 

информационного общества. Концепция технократизма.  

24.  Тема 4. Основные 

характеристики 

Основные характеристики информационного общества. 

Развитие компьютеризации и информатизации общества и 



информационного 

общества 

 

образования. Роль информации и знания в развитии 

современного общества. Виды и свойства информации. 

Единицы измерения информации. Представление 

информации в ЭВМ. Понятие информационной 

компьютерной технологии. Этапы развития ИКТ. 

Структура ИКТ. Виды компьютерных технологий. 

Преимущества и проблемы, связанные с внедрением ИКТ 

во все сферы жизни общества. Информационное 

(цифровое) неравенство.  

25.  Тема 5. Процессы 

развития 

информационного 

общества 

 

Роль информационно-коммуникационных технологий в 

создании и развитии современного информационного 

общества. Трансформация социальной стратификации и 

трудовых отношений. Увеличение объемов обращаемой 

информации. Увеличение роли межнациональных 

взаимодействий, как в политической, так и в культурной 

сферах, трансформация систем пространства и времени. 

Информационный рынок. Факторы, влияющие на 

развитие информационного общества (ИКТ-

инфраструктура, человеческий капитал, деловая среда, 

государственная политика). Использование ИКТ для 

социально-экономического развития (э-правительство, э-

образование, э-здравоохранение, э-культура, э-бизнес и 

др.). Мониторинг развития информационного общества. 

Проблема создания искусственного интеллекта. 

26.  Тема 6. Россия и 

глобальное 

информационное 

общество 

 

Концептуальные основы формирования информационного 

общества в России. Перспективы интеграции России в 

глобальное информационное общество. Концепция 

государственной информационной политики, Концепция 

формирования информационного общества в России, 

Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия (2002-2010 годы)» и др. Базовые 

принципы государственной информационной политики 

РФ. Федеральные законы «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» 

(2006). «О связи», «О международном информационном 

обмене», «О средствах массовой информации», «О 

государственной тайне» и др.  

27.  Тема 7. Человек в 

информационном 

обществе 

 

Трансформации в духовной жизни общества; 

возникновение новых ценностей и нового типа 

мировоззрения людей, занятых в информационном 

секторе. Разрыв с традиционной культурой. Виртуальная 

реальность информационного общества. «Управление 

восприятием». Новые мотивации труда в виде реализация 

своих способностей, знаний, умений, то есть стремления к 

использованию своих профессиональных качеств. 

28.  Тема 8. Экономика в 

информационном 

обществе 

 

Создание транснациональных структур и сообществ. 

Увеличение доли продуктов информационного, то есть 

нематериального характера в общем объеме производства.  

Информационный сектор экономики. Предоставление 

информационных услуг, направленных на 

совершенствование текущего процесса производства 



материальных продуктов, а также на разработку новых 

технологий. Развитие международной торговли через сеть 

Интернет. 

29.  Тема 9. Роль 

государства в развитии 

информационного 

общества 

 

Новые механизмы власти в информационном обществе. 

Государственная политика в сфере развития и 

использования ИКТ. Законодательное и правовое 

регулирование процессов развития информационного 

общества. Международное сотрудничество и развитие 

глобального информационного общества. 

Проблемы становления глобального информационного 

общества и деятельность государств по их решению. 

Государственные программы и инвестиции в разработку 

новых информационных технологий. Концепции 

«электронное государство», «электронное правительство», 

«электронный гражданин». Портал госуслуг. Федеральная 

целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 гг.)». 

Развитие аппарата надзора государства, необходимого для 

отслеживания информации о людях и других странах, как 

в целях национальной безопасности, так и в целях 

внутреннего управления государством. 

4. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела, темы  
Содержание раздела 

1. Основные понятия 

системы 

1С:Предприятие. 

Объекты 

конфигурации и 

встроенный язык 

программирования 

Концепции платформы 1С. Работа с системой в режимах 

Предприятие и Конфигуратор. Варианты работы системы. 

Понятия конфигурации и поставки конфигурации; данные и 

объекты метаданных; хранилище данных. Предопределенные 

данные.  

Общие объекты: подсистемы, роли, языки. Прикладные 

объекты: константы, справочники, перечисления, регистры, 

планы счетов, документы, отчеты и обработки, планы видов 

характеристик. Работа с объектами: создание, копирование, 

удаление, сортировка контроль ссылочной целостности. 

Виды программных модулей и их расположение. Основные 

операторы языка программирования, его встроенные 

функции. Атрибуты и методы объектов конфигурации. 

Базовые приемы написания программных модулей с 

помощью встроенного языка программирования. 

Использование конструкторов при разработке конфигураций. 

2 Работа с запросами Основные языковые конструкции и синтаксис запросов; 

операторы. Виды соединений в запросах. Условия и 

группировки. Параметры языка запросов. Виртуальные 

таблицы. Конструктор и консоль запросов.  

Упорядочивание и вывод результатов запросов.  

Вложенные запросы. Система компоновки данных. 

3 Конфигурирование и 

программирование 

оперативных учетных 

и управленческих 

задач 

Виды учетных показателей. Регистры как средство учета 

показателей. Структура регистров: измерения, ресурсы и 

реквизиты. Регистры сведений и накопления. Оборотные и 

регистры остатков. Период регистров. Движения по 

регистрам и способы записи в них информации.  

Оперативное и неоперативное проведение документов.  



Партионный учет. Получение данных из регистров. 

4 Конфигурирование и 

программирование 

задач бухгалтерского 

учета 

План счетов. Виды и реквизиты счетов. Реализация 

аналитического учета на счетах с помощью субсчетов и 

механизма субконто. Количественные счета. Регистры 

бухгалтерии, их структура и регистраторы. Проведение 

документов. Операции и проводки документов. Журнал 

проводок. Ручные операции. Корректировка движений 

документов. Бухгалтерские итоги. Механизмы учета 

себестоимости. Создание бухгалтерских отчетов. 

5 Разработка 

интерфейсов и ролей 

пользователей 

Взаимосвязь подсистем и интерфейсов. Главное меню. 

Рабочий стол. Панели инструментов. Определение 

интерфейсов и ролей. Способы редактирования прав доступа. 

Ограничение прав доступа программными средствами. 

Подключение и работа с внешними отчетами и обработками. 

6 Отладка приложений Понятия отладки и тестирования модулей и приложений. 

Запуск 1С:Предприятия в режиме отладки. Особенности 

отладки для файлового и клиент-серверного режимов работы. 

Пошаговая отладка, точки останова. Использование табло. 

Исследование свойств объектов посредством отладчика. 

7 Администрирование 

в системе 1С 

Функции администратора ИБ. Архивирование данных. 

Выгрузка, загрузка информационной базы. Сравнение и 

объединение конфигураций. Обновление конфигураций. 

Управление доступом пользователей. Настройка журнала 

регистрации. Тестирование и исправление информационной 

базы. Тестирование структуры БД. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Проектный практикум 

 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Целью проведения данного практикума является получение умений и отработка 

навыков проведения работ по моделированию предметных областей, проектированию 

информационных систем, выработки умений по реализации проектов ИС. 

Практикум представляет собой самостоятельный раздел дисциплины 

Проектирование информационных систем.  

Задачи изучения дисциплины. 

Задачами изучения курса Проектный практикум являются освоение студентами 

методов проведения анализа предметной области, выявление задач автоматизации, 

построение проекта ИС и планирования проектных работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Проектный практикум входит в вариативную часть образовательной 

программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

проектная деятельность: 

• способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

• способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

• способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 
организационно-управленческая деятельность: 

• способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

• способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 
аналитическая деятельность: 

• способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

• способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21);  

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование систем управления знаниями 

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование систем электронного 

документооборота 

Б1.В.ОД.14 Проектный практикум 

Б1.Б.16 Программная инженерия 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Методологии индустриального проектирования информационных систем; 

 Правила определения требований к системе; 

 Состав показателей оценки и выбора проектных решений; 

 Методики, методы и средства управления процессами проектирования. 
Уметь:  

 Использовать способы формализации процессов проектирования; 

 Выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и 
использовать их при выполнении конкретных работ; 

 Разрабатывать компоненты информационного, программного, технического и 

технологического обеспечений, включая описание и создание нормативно-справочной, 

оперативной информации и результатных данных, разработку человеко-машинного 

интерфейса, написание пользовательской документации; 

 Применять типовые проектные решения и пакеты прикладных программ в 
зависимости от условий задачи; 

 Проводить оценку внедрения проекта и осуществлять анализ функционирования и 
нужд модернизации систем; 

 Разрабатывать планы выполнения проектных работ. 

Владеть:  

 методами и средствами описания и анализа предметной области; 

 методами разработки проектных решений  

 технологиями реализации проектных решений в заданной инструментальной среде; 

 методами оценки проектных решений. 

4. Общий объем дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела, темы  
Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Планирование 

и контроль 

проектных 

работ  

Функции управления проектом ИС. Понятие системы управления 

проектами.  

Общая структура организации работ по проектированию ИС. 

Варианты схем организации работ и факторы их выбора. 

Организационные формы управления проектированием ИС и 

принципы их построения.  

Методы планирования и управления проектами и ресурсами. 

Способы формализованного представления совокупности работ 

планирования и управления проектами. Основные компоненты 

процедуры контроля проекта.  

Факторы выбора инструментального средства для организации 

работ по проектам. Требования к программным средствам 

планирования и управления проектными работами. 

2. Тема 2. 

Разработка 

документации 

проекта ИС 

Система документации проекта. Методы формализации 

нормативно-справочной, оперативной и результатной информации. 

Госты на документирование проекта. 

Понятие классификатора. Виды классификаторов и принципы их 

построения. Системы классификации и кодирования. Методика 

оценки и выбора системы классификации и кодирования. 

Принципы разработки макетов документов предметной области. 

 

3.  Тема 3 . Разработка требований к ИС и её компонентам. Определение 



Разработка 

требований и 

оценка затрат 

реализации 

проекта. 

состава автоматизируемых функций, задач и их комплексов. 

Технологии описания предметной области. 

Разработка информационного обеспечения ИС: требования, 

классификация, организация. Показатели оценки и выбора 

альтернативных вариантов организации ИБ. 

Оценка параметров автоматизируемых функций и задач. Состав 

показателей оценки эффективности вариантов разработки проекта 

ИС и методика их расчета. 

4.  Тема 4. 

Проектировани

е 

технологически

х процессов 

обработки 

данных 

Типы организации обработки данных. Понятие и требования к 

технологическому процессу обработки данных. Методы и средства 

выполнения операций техпроцесса, средства регламентирования 

доступа к данным. 

Принципы организации взаимодействия пользователя и системы. 

Понятие диалога при интерактивной обработке данных. Типы 

моделей формализованного описания диалога. Принципы 

проектирования интерфейсов пользователя. 

Понятие системы-прототипа. Технологии прототипного 

проектирования. Классы инструментальных средств поддержки.  

Инструментальные средства частичной автоматизации 

проектирования процедур ведения информационных баз и 

процедур обработки и выдачи результатной информации. 

Применение RAD-технологии разработки.  

5.  Тема 5. 

Применение 

типовых 

проектных 

решений 

Понятие Типового проектного решения (ТПР). Классы (ТПР). 

Структура ТПР. Методы типового проектирования: элементное, 

подсистемное и системное (объектное) проектирование. 

Создание системы на основе готового приложения (AIM – 

Application Implementation), Разработка под заказ (CDM – Custom 

Development), Разработка на основе хранилищ данных (DWH – 

Data Warehouse).  

Классы пакетов прикладных программ (ППП) и их характеристика. 

Методы выбора ППП. Адаптация типовой ИС.  

Принципы оценки эффективности использования типовых 

решений. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Администрирование и программирование в 1С 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Администрирование и программирование в 1С» 

является освоение студентами основных механизмов, методов, принципов разработки и 

администрирования информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие 8; 

приобретение навыков объектно-ориентированного программирования учетно-

аналитических задач. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

1. формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических 

навыков конфигурирования и администрирования систем на платформе 1С:Предприятие;  

2. ознакомление с теоретическими, методическими, алгоритмическими и 

программными средствами и решениями в области разработки экономических 

информационных систем;  

3. создание и развитие у студентов умений методического и прикладного характера, 

необходимых для администрирования и программирования прикладных программ на 

платформе «1С»; 

4. выработка практических навыков аналитического и экспериментального 

исследования основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках 

данной дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Администрирование и программирование в 1С» относится к 

вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

проектная деятельность: 

• способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

• способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

• способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

Б3 Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.1.1 Администрирование и программирование в 1С 

Б1.Б.11 Информатика и программирование 

Б1.Б.19 Базы данных 

Б1.Б.16 Программная инженерия 



• способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 особенности современных методологий и технологий создания программных 
приложений; 

 организацию проектирования и содержания различных этапов процесса 

проектирования программных приложений; 

 средства и методы разработки программного обеспечения на основе объектно-
ориентированного программирования и технологии визуального программирования. 

Уметь:  

 проектировать и разрабатывать различные виды программного обеспечения на основе 

объектно-ориентированного подхода; 

 разрабатывать архитектуру программного обеспечения; 

 проектировать интерфейс пользователя; 

 выполнять отладку программных продуктов; 

 использовать современные средства организации управления программными 
комплексами. 

Владеть:  

 современными технологиями и средствами проектирования, разработки, тестирования 

программного обеспечения. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Программирование на Visual Basic 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Программирование на Visual Basic» является 

ознакомление и освоение технологии программирования и автоматизации приложений 

MS Office (VBA). В курсе рассматриваются модели обработки документов, методы и 

средства решения функциональных задач по организации обработки данных. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

 приобретение навыков практической работы по разработке, отладке и тестированию 

программ решения прикладных задач на языке VBA. 

 овладение способами построения интерфейса на основе элементов управления; 

 приобретение навыков управления приложениями MSOffice. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Программирование на Visual Basic» относится к вариативной части 

образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

проектная деятельность: 

• способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

• способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

• способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

• способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 особенности современных методологий и технологий создания программных 
приложений; 

 организацию проектирования и содержания различных этапов процесса 
проектирования программных приложений; 

Б3 Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.1.2 Программирование на Visual Basic 

Б1.Б.11 Информатика и программирование 

Б1.Б.19 Базы данных 

Б1.Б.16 Программная инженерия 



 средства и методы разработки программного обеспечения на основе объектно-

ориентированного программирования и технологии визуального программирования. 

Уметь:  

 проектировать и разрабатывать различные виды программного обеспечения на основе 
объектно-ориентированного подхода; 

 разрабатывать архитектуру программного обеспечения; 

 проектировать интерфейс пользователя; 

 выполнять отладку программных продуктов; 

 использовать современные средства организации управления программными 
комплексами. 

Владеть:  

 современными технологиями и средствами проектирования, разработки, тестирования 

программного обеспечения. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела, темы  
Содержание раздела 

1. Объектно-

ориентированное 

программирование 

(ООП)  

Концепции ООП: Объекты, абстракция, инкапсуляция, 

полиморфизм, наследование, агрегирование. Определение 

структуры классов. Взаимодействие между объектами. 

Проектирование программного обеспечения. 

2 Основные понятия 

VBA. Типы данных, 

переменные, 

константы, 

выражения. 

Этапы создания приложений на VBA: визуальное 

программирование, создание программного кода, 

использование макросов. Интегрированная среда разработки 

VBA. Структура программы на VBA. Основные элементы 

языка: переменные, константы, операторы. Типы данных в 

VBA, их описание, примеры использования. Массивы, их 

описание, основные алгоритмы обработки массивов. 

Операции VBA. Встроенные функции и встроенные 

диалоговые окна. 

3 Операторы VBA. Оператор присваивания. Управляющие конструкции для 

программирования разветвляющихся и циклических 

алгоритмов. Оператор присоединения. Использование 

процедур и функций, механизмы передачи параметров. 

Область действия процедур и функций. Рекурсивные 

подпрограммы. Примеры создания классов в VBA. 

4 Средства отладки. Основные типы ошибок (ошибки компиляции, логические 

ошибки, ошибки выполнения) и способы их выявления. 

Перехват ошибок и создание обработчика ошибок (Оператор 

On Error). Использование специализированных окон при 

отладке программ. 

5 Управление файлами. Основные типы файлов, используемые в VBA. Открытие и 

закрытие файлов. Ввод и вывод данных в файлы. Операторы 

и функции управления файлами. Использование стандартных 

диалогов для обработки файлов. 

6 Разработка 

приложений 

Формы пользователя. Элементы управления. Использование 

панели элементов (Toolbox). Процесс разработки приложения 

с диалоговой формой. Отладка VB-кода. Поиск и устранение 

ошибок. Управление host-приложениями VBA.  

Работа с объектами Excel.  

Работа с объектами Word.  

Работа со связанными и внедренными объектами. 



7 Доступ к базам 

данным из MS Office 

Основы языка SQL. Доступ к базам данным из VBA-кода. 

Использование библиотеки ADO.NET. Работа с SQL Server. 

Представления и хранимые процедуры. Печать отчетов: Word 

и Excel с использованием VBA-кода. 

  



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование бизнес-процессов 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель курса: 

 ознакомить студентов с проблематикой и областями использования технологии 

моделирования бизнес-процессов в деятельности предприятий с целью их 

дальнейшего анализа и реинжиниринга; 

 изучить теоретические основы моделирования и управления бизнес-процессами и 
организационно-методические вопросы проведения работ по управлению бизнес-

процессами. 

Задачи курса: 

 получение теоретических знаний о методологиях и инструментах моделирования 

бизнес-процессов; 

 изучение основ системного мышления и управления сложными системами; 

 обучить технологиям управления бизнес-процессами с использованием современных 

информационных технологий, 

 получение практических умений и навыков по моделированию и анализу бизнес-
процессов.  

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» входит в вариативную часть 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

• способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-

2); 

• способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

• способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
В результате изучения курса студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и категории, закономерности развития бизнес-процессов; основные 
бизнес-процессы в организации. 

Уметь:  

Б1.В.ДВ.6.1 Информационный менеджмент 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационный бизнес 

Б1.В.ДВ.2.2 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование бизнес-процессов  

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное моделирование 



 моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы с использованием 

изученных стандартов, технологий и нотаций моделирования;  

 использовать методы и программные средства структурного, стоимостного и 
динамического анализа бизнес-процессов и формирования решений на их основе по 

реорганизации и процессному управлению деятельностью предприятий . 

Владеть: 

 основными технологиями моделирования; 

 практическими навыками моделирования, анализа и документирования бизнес-
процессов. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Предпосылки 

формирования новых 

подходов к организации 

деятельности предприятия. 

Предприятие как объект изучения. Понятие бизнес-

процесса. Функциональный и процессный подходы 

анализа организаций. Методология моделирования 

предметной области.. 

2.  Теоретические основы 

управления бизнес-

процессами. 

Теоретические основы управления бизнес-

процессами. Процессный подход и процессно-

ориентированная организация. Задание и цели 

процесса. Организация как совокупность процессов. 

Документирование и описание процессов. 

Идентификация процессов организации. Варианты 

описания процессов. Иерархия графического 

описания процессов. Классификация процессов. 

Владелец процесса. Входы и выходы процесса. 

Поставщики и потребители потоков процесса. 

Ресурсное окружение процесса. Границы и 

интерфейсы. Мониторинг и измерение процессов. 

Определение метрики процесса. 

3.  Основные подходы и 

стандарты к моделированию 

бизнес-процессов. 

Основные подходы и стандарты к моделированию 

бизнес-процессов. 

Понятия эталонной и референтой модели. Эталонная 

13-процессная модель процессов. Графическое 

представление верхнего уровня 13-процессной 

эталонной модели. Представление групп процессов 

13-процессной эталонной модели. Сравнительная 

характеристика различных эталонных и 

референтных моделей.  

4.  Методологии 

моделирования бизнес-

процессов. 

Методологии моделирования бизнес-процессов 

Методологии структурного анализа и 

проектирования. Структурный анализ. 

Моделирование деятельности организации. Общие 

принципы моделирования. Принципы 

моделирования деятельности организации. 

Предметные области моделирования деятельности 

организации. Целостное описание деятельности 

организации. Моделирование процессов. Эволюция 

методологий моделирования. Методологии 

структурного подхода. Семейство IDEF. 

Методологии объектно-ориентированного подхода. 

Методологии, ориентированные на бизнес-процессы. 



5.  Методология 

моделирования IDEF 

Методология моделирования IDEF0. Диаграммы 

декомпозиции. Диаграммы потоков данных (Data 

Flow Diagrams –DFD). Процесс декомпозиции 

согласно правилам DFD диаграмм. Метод 

моделирования IDEF3 

6.  Объектно-ориентированные 

методики.  

Базовые понятия ERD. Стандарт ІDEF1. 

Методология моделирования, использующая 

графическое описание информационных потоков. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами  

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель курса: 

 ознакомить студентов с проблематикой и областями использования технологии 

реинжиниринга бизнес-процессов в реорганизации деятельности предприятий и 

управления исполнением бизнес-процессов на основе современных информационных 

технологий; 

 изучить теоретические основы моделирования и управления бизнес-процессами и 
организационно-методические вопросы проведения работ по реинжинирингу и 

последующему управлению бизнес-процессами. 

Задачи курса: 

 сформировать общее представление о содержании, области применения и 

особенностях технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации 

деятельности предприятий, 

 обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и анализа) 
с использованием современных информационных технологий, 

 закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и управлению бизнес-

процессами и применения инструментальных средств моделирования и анализа 

бизнес-процессов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами» входит в 

вариативную часть образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

• способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-

2); 

• способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

• способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
В результате изучения курса студент должен: 

Знать:  

Б1.В.ДВ.6.1 Информационный менеджмент 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационный бизнес 

Б1.В.ДВ.2.2 Реинжиниринг и управление бизнес-

процессами  

Б1.В.ОД.7 Математическое и имитационное моделирование 



 концептуальные основы применения технологии реинжиниринга в реорганизации 

деятельности предприятия и управления бизнес-процессами с использованием 

современных инструментальных средств. 

Уметь:  

 использовать методы и программные средства структурного, стоимостного и 
динамического анализа бизнес-процессов и формирования решений на их основе по 

реорганизации и процессному управлению деятельностью предприятий. 

Владеть: 

 основными технологиями реинжиниринга; 

 взаимосвязями дисциплины с другими смежными дисциплинами. 

4. Содержание дисциплины 

Наименование 

тем/разделов, коды компетенций 

подготовки бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах В
С

Е
Г

О
 

п
о
 т

ем
е 

(а
к
.ч

.)
 Аудиторные 

занятия 

76 акад.часа 
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Тема 1. Реинжиниринг и управление 

бизнес-процессами предприятий на 

основе современных компьютерных 

технологий 

Код компетенции: ОПК-2, ПК-1 

20 12 6 6  8 2 6 

Тема 2. Общая характеристика работ по 

проведению реинжиниринга бизнес-

процессов 

Код компетенции: ПК-17 

22 12 6 6  10 2 8 

Тема 3 . Технология структурного 

анализа бизнес-процессов. 

Код компетенции: ОПК-2 

24 12 6 6  12 2 10 

Тема 4. Технология функционально-

стоимостного анализа бизнес-

процессов 

Код компетенции: ОПК-2 

26 14 6 8  12 2 10 

Тема 5. Технология динамического 

анализа бизнес-процессов. 

Код компетенции: ОПК-2 

30 14 6 8 6 10  10 

Тема 6. Управление бизнес-процессами 

Код компетенции: ОПК-2 
22 12 6 6  10  10 

Рубежный контроль Экзамен 

ВСЕГО 180 76 36 40 6 62 8 54 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование систем управления знаниями 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Проектирование систем управления знаниями» (ПСУЗ) 

является изучение студентами проблематики и областей использования систем 

управления знаниями (СУЗ) в решении различных задач подготовки принятия решения, 

корпоративного обучения и проектирования; освещение теоретических и организационно-

методических вопросов построения и функционирования СУЗ. 

Задачи изучения дисциплины. 

К задачам дисциплины "Проектирование систем управления знаниями" (ПСУЗ) 

относятся: 

• изучение студентами методологии и технологии создания систем управления 

знаниями (СУЗ); 

• развитие умений в определении архитектуры и общей схемы функционирования, 

методов организации знаний в проектируемой СУЗ; 

• развитие умений в построении системы целей и карты знаний в конкретной 

проблемной области, онтологии, отборе и организации источников знаний, разработке 

технологии доступа к знаниям; 

• получение практических навыков проектирования СУЗ с использованием 

программных средств моделирования и разработки процессов управления знаниями. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Проектирование систем управления знаниями» входит в дисциплины 

по выбору вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

проектная деятельность: 

• способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

• способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

Б3. Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование систем управления знаниями 

Б1.В.ОД.10 Интеллектуальные информационные системы 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем  

Б1.В.ОД.14 Проектный практикум 



(ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• сущность основных теорий и моделей управления знаниями в организации;  

• стратегические и тактические процессы управления знаниями в организации;  

• место и роль знаний как важной составляющей интеллектуального капитала 

организации;  

• методологию и технологию создания системы управления знаниями организации.  

Уметь:  

• различать понятия и значение данных, информации и знаний в организации, 

различать виды знаний в организации (явные и неявные, формализованные и 

неформализованные);  

• проводить обследование организации, строить процессную модель организации и 

выделять процессы управления знаниями; 

• определять архитектуру СУЗ, методы организации знаний и технологии доступа к 

знаниям в проектируемой СУЗ для различных предметных областей;  

• моделировать процессы управления знаниями организации с использованием 

различных программных средств; 

• работать с современными программными средствами моделирования корпоративных 

бизнес-процессов, редакторами онтологий и ECM-системами. 
Владеть:  

• работой с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний.  

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Управление 

знаниями 

Понятие интеллектуальных и обучающихся организаций. 

Общность и различия понятий данные, информация и знания. 

Понятие управления знаниями. Принципы и процессы 

управления знаниями. Интеллектуальные капитал и 

интеллектуальные активы организации. 

2. Тема 2. Система 

управления 

знаниями 

Понятие системы управления знаниями, основные свойства. 

Классы решаемых задач. Информационные технологии, 

используемые в СУЗ. Составные части СУЗ: корпоративная 

память, подсистема сбора и накопления знаний, подсистема 

распространения знаний. Этапы проектирования и участники 

процесса проектирования. 

3. Тема 3. 

Идентификация 

проблемной 

области 

Определение назначения и сферы применения СУЗ. Создание 

деревьев целей, сбалансированных систем показателей. 

Моделирование существующих процессов управления 

знаниями. Составление карт знаний по организационной 

структуре: компетентность и ответственность участников 

процесса управления знаниями. 

4. Тема 4. 

Концептуализация 

и формализация 

знаний 

Онтологическое исследование. Построение семантической сети 

понятий онтологии предметной области. Форматы 

представления онтологического знания. Языки логических 

правил. Редакторы онтологий. 

5. Тема 5. Выделение источников знаний, их аннотирование и 



Реализация 

системы 

управления 

знаниями 

индексирование в рамках системы накопления знаний. 

Организация доступа к знаниям с использованием ECM-

системы. Коллективное взаимодействие участников процесса 

управления знаниями. Разработка новых организационных 

структур и процедур. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование систем электронного документооборота 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – дать студентам знания по основам теории и практики в области 

разработки и внедрения электронных систем управления документооборотом. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 формирование целостного представления об основных моделях, методах и средствах 

проектирования СЭД; 

 овладение практическими навыками в использовании технологий проектирования 
информационных систем электронного документооборота; 

 формирование умений решения задач создания, внедрения, анализа и сопровождения 

информационных систем электронного документооборота, в том числе с применением 

современных программных комплексов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Проектирование систем электронного документооборота входит в 

вариативную часть (дисциплина по выбору) образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

проектная деятельность: 

 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 
(ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

Б1.В.ОД.10 Интеллектуальные информационные системы 

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем  

Б1.В.ОД.14 Проектный практикум 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование систем электронного 

документооборота 

Б3. Итоговая аттестация 



 технологии проектирования информационных систем электронного 

документооборота; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем электронного 
документооборота; 

 перспективы развития информационных систем электронного документооборота, их 

взаимосвязь со смежными областями; 

 состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования, особенности 
архитектуры корпоративных ИС; 

 методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации 

информационных систем в сфере экономики и управления. 

Уметь: 

 разрабатывать компоненты информационного обеспечения, включая, классификаторы, 
формы и экранные макеты документов, состав и структуру информационной базы; 

 выбирать методы и подходы к проектированию СЭДО на предприятии; 

 формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым 
информационным системам электронного документооборота; 

 выявлять особенности работы с документами и организации документооборота, 
существующие на предприятии; 

 разрабатывать постановку задачи и выбирать методы и средства построения системы 

преобразования бумажных документов в электронную форму, ввода их в электронный 

архив, организации хранения и поиска документов, формирования отчетов о работе 

системы. 

Владеть: 

 методиками анализа предметной области и проектирования информационных систем в 
области экономики и управления; 

 навыками решения прикладных задач с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий. 

4. Содержание дисциплины 

Наименовани

е раздела, 

темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. 

Введение в 

курс 

«Проектиров

ание СЭДО». 

Понятие документа, документопотока, документооборота, виды 

документооборота на предприятии. Обоснование необходимости перехода 

к безбумажной технологии управления. Основные концепции. Предмет и 

содержание курса. 

Место системы электронного документооборота (СЭДО) в экономической 

информационной системе (ИС). 

Роль внедрения систем электронного документооборота в корпоративные 

информационные системы. Проблемы построения и внедрения СЭДО. 

Тема 2.  

Анализ 

систем 

документаци

онного 

обеспечения 

управления 

(СДОУ) 

Назначение Системы Документационного Обеспечения Управления 

(СДОУ). Состав функций и задач, выполняемых в СДОУ. Состав и 

содержание компонент нормативной базы СДОУ. Назначение 

Государственной Системы Документационного Обеспечения Управления 

(ГСДОУ). Перечень деловых процессов, выполняемых в СДОУ. 

Состав Системы Организационно-Распорядительных Документов (СОРД). 

Структуры документов. Содержание процедуры «Составления и 

обработки ОРД». Содержание процедур получения, передачи входящих и 

исходящих потоков документов. Состав и содержание процедуры 

контроля исполнения документов. Содержание процедуры формирования 

дел и сдачи дел в архив. 



Тема 3.  

Организация 

проектирова

ния 

Электронной 

системы 

управления 

документооб

оротом. 

Цели и назначение Системы Электронного Документооборота (СЭДО). 

Принципы построения СЭДО, состав функциональных модулей и 

обеспечивающих подсистем. Содержание требований к структуре и 

отдельным компонентам СЭДО. Состав технологий, методов и средств 

применяемых для проектирования СЭДО. Особенности проектирования и 

внедрения СЭДО для корпоративных систем. 

Тема 4.  

Проектирова

ние систем 

составления 

электронных 

документов. 

Понятие электронного документа (ЭД). Виды ЭД. Цель, назначение и 

задачи систем составления и ведения электронных документов. 

Состав операций проектирования и обработки ЭД. 

Классификация средств составления электронных документов. Состав 

требований, предъявляемых к выбору систем составления и заполнения 

ЭД. Характеристика структуры и особенностей технологии работы с 

системой составления электронных документов. 

Тема 5. 

Проектирова

ние систем 

ввода 

потоков 

входящих 

документов. 

Цель, назначение и задачи системы ввода бумажных документов в СЭДО. 

Состав факторов и требований, предъявляемых к выбору аппаратно-

программной платформы систем ввода бумажных документов. 

Состав и содержание операций настройки автоматизированного ввода и 

загрузки потоков входящих документов. Характеристика технологий 

распознавания документов. Методы контроля операций сканирования и 

распознавания текстов. 

Тема 6.  

Проектирова

ние систем 

управления 

документами 

Цель, назначение и задачи системы управления документами. Этапы 

развития средств автоматизированного хранения и поиска текстовых 

документов. Понятие информационно-поисковой системы (ИПС). 

Основные компоненты ИПС. 

Назначение системы управления электронными документами (СУД), 

функции, выполняемые СУД. Структура СУД и назначение ее компонент. 

Методы организации хранения документов в СУД. Классификация 

методов поиска и их характеристика. Классификация систем DMS. 

Характеристика систем, используемых для организации архивов. 

Тема 7.  

Проектирова

ние систем 

электронного 

документооб

орота  

Классы СЭДО и их характеристика. 

Особенности проектирования СЭДО с использованием принципов и 

методов свободной маршрутизации документов (технологии "ad-hoc"). 

Особенности проектирования СЭДО на принципах технологии " 

GroupWare ". Особенности проектирования автоматизированных систем 

контроля исполнения документов (АСКИД). 

 Особенности проектирования СЭДО, ориентированных на использование 

технологии "docflow". 

Назначение, сферы применения технологии "workflow". Принципы 

организации САДП. 

Состав функций и характеристика компонент комплексных 

автоматизированных систем документооборота и систем управления 

информационным контентом. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Бухгалтерские информационные системы 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – ознакомить студентов с системой бухгалтерского учета, как 

объектом автоматизации, показать особенности технического, информационного и 

программного обеспечения БИС, а также рассмотреть организацию решения задач и 

основные тенденции развития и повышения эффективности обработки учетной 

информации на предприятии. 

Задачи изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных в 

Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования, к 

подготовке специалистов в области прикладная информатика в экономике.  Задача 

изучения дисциплины заключается в получении студентами прочных знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

2. Место дисциплины в структуре  ОП: 

Дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

• способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

• способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

• способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

• способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру, содержание и методы организации бухгалтерских 

информационных систем (БИС) и ее взаимодействие с другими ИС. Кроме того, они 

должны знать основные программные средства и их применение при организации 

решения задач бухгалтерского учета на предприятии. 

Б3. Итоговая аттестация 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Бухгалтерские информационные системы 

Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский учет 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.В.ОД.11 Теория экономических информационных систем 



Уметь: применять основные программные средства при организации решения задач 

бухгалтерского учета на предприятии. 
Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов; навыками разработки 

технологической документации, использования функциональных и технологических 

стандартов бухгалтерских ИС. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1. Тема 1. Методологические 

принципы организации 

бухгалтерской 

информационной системы 

Понятие бухгалтерской информационной системы 

(БИС). Структура и принципы построения БИС. 

Организация информационной службы предприятия в 

условиях использования БИС. Задачи организации 

БИС на предприятии в условиях рыночной 

экономики. 

2. Тема 2. Особенности 

организации обработки 

учетной информации в БИС 

на предприятиях малого и 

среднего бизнеса (ПМСБ) 

Основные принципы работы в системе. Этапы 

подготовки БИС МСБ для обработки учетной 

информации в конкретных условиях финансово-

хозяйственной деятельности. Факторы, влияющие на 

технологию формирования и ведения 

информационного фонда на предприятиях МСБ. 

Заполнение и оформление первичных документов. 

Учет хозяйственных операций с использованием 

журнала хозяйственных операций. Способы 

регистрации хозяйственных операций. 

3. Тема 3. Автоматизация 

учета товарно-

материальных ценностей 

(ТМЦ) и готовой продукции 

(работ, услуг) и ее 

реализации в БИС ПМСБ 

Особенности организации решения комплекса задач 

по учету ТМЦ в БИС МСБ. Характеристика ИО. 

Технологический процесс обработки данных по учету 

ТМЦ. Формирование отчетов.  

Организация решения комплекса задач по учету 

готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации в 

БИС МСБ. Характеристика ИО. Особенности 

технологии обработки информации и формирования 

отчетов. 

4. Тема 4. Организация 

автоматизированной 

обработка информации по 

учету основных средств и 

финансово-расчетных 

операций в БИС ПМСБ 

Особенности организации решения комплекса задач 

по учету инвентарных объектов в БИС МСБ. 

Характеристика ИО. Технологический процесс 

обработки данных по учету движения основных 

средств. Формирование отчетов. 

Особенности организации решения комплекса задач 

по учету финансово-расчетных операций (УФРО). 

Характеристика ИО. Принципы организации учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами. Технология 

обработки информации по УФРО. Регистрация 

хозяйственных операций в валюте. 

5. Тема 5. Организация 

сводного учета и 

составления отчетности в 

БУИС ПМСБ 

Организация переоценки валютных активов и 

пассивов. Технология закрытия учетного периода и 

перенос остатков средств по счетам. Технология 

формирования и печати книги покупок и книги 

продаж. Формирование оборотных ведомостей 

движения средств и материальных ценностей. 



Принципы организации подготовки и формирования 

документов бухгалтерской отчетности. 

6. Тема 6. Многоуровневая 

распределенная обработка 

учетной информации на 

предприятии 

Существующие подходы к декомпозиции БИС. 

Выделение комплексов задач, их назначение, краткая 

характеристика и взаимосвязь комплексов. 

Организация системы обработки учетной 

информации при использовании ПЭВМ и АРМ 

бухгалтера. 

7. Тема 7. 

Автоматизированная 

обработка информации по 

учету основных средств, 

материальных ценностей 

(МЦ) и готовой продукции 

(работ, услуг) и ее 

реализации 

Экономическая сущность комплекса задач по учету 

основных средств. Назначение АРМ УОС. 

Характеристика ИО. Схема данных АРМ. Технология 

обработки данных по учету основных средств. Схема 

диалога. 

Экономическая сущность комплекса задач по учету 

МЦ. АРМ бухгалтера по учету МЦ. Назначение АРМ 

УМЦ. Характеристика ИО. Схема данных АРМ УМЦ. 

Схема диалога. Организация технологического 

процесса обработки данных по учету МЦ. 

Инвентаризация на ПЭВМ.  

Экономическая сущность комплекса задач по учету 

готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации. 

Назначение АРМ бухгалтера по учету готовой 

продукции и ее реализации на складе и в бухгалтерии. 

Характеристика ИО. Схема данных АРМ. Технология 

обработки информации.  

8. Тема 8. Автоматизация 

расчетов с персоналом по 

оплате труда  

Экономическая сущность комплекса задач расчетов с 

персоналом по оплате труда. Алгоритмы расчета 

начислений и удержаний по заработной плате. Учет 

выработки и заработной платы рабочих-сдельщиков 

на ПЭВМ. АРМ табельный учет. Назначение АРМ. 

Характеристика ИО. Схема данных АРМ. Технология 

обработки информации. Организация расчетов по 

заработной плате с рабочими и служащими с 

использованием ПЭВМ. Автоматизация расчетов по 

депонированной заработной плате. 

9. Тема 9. Автоматизация 

учета финансово-расчетных 

операций, сводного учета и 

составления отчетности 

Экономическая сущность комплекса задач по учету 

финансово-расчетных операций (УФРО). Назначение 

АРМ УФРО. Характеристика ИО. Схема данных АРМ 

УФРО. Технология обработки информации в АРМ 

УФРО. Схема диалога. Схема работы системы. 

10. Тема 10. Обзор рынка 

программных средств 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Анализ состояния автоматизации бухгалтерского 

учета. Обзор и анализ отечественных разработок и 

концепций автоматизации учетных задач. Основные 

тенденции к созданию БИС. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Банковские информационные системы 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является получение студентами теоретических знаний о 

банковских информационных технологиях (БИТ), по организации информационных 

систем (ИС) в банке, выработка практических навыков по их разработке, использованию, 

выбору, исходя из структуры управления банка, его функциональных потребностей и 

финансовых возможностей. Так же целью дисциплины является ознакомление с 

концепциями развития банковских информационных системах (БИС), получение знаний 

о: принципах формирования автоматизированного рабочего места (АРМ) сотрудника 

коммерческого банка; взаимосвязи АРМ, истории развития и архитектуре БИС; 

преимуществах и недостатках различных путей автоматизации банковской деятельности; 

получение информации о составляющих цены владения БИС; получение представления о 

критериях, выбора БИС в КБ; получение знаний о развитии и функционировании 

российского и зарубежного рынка БИС.  

Задачами изучения дисциплины является получение студентами знаний по 

функционированию рынка БИС, механизмам ценообразования БИС, способам их 

приобретения, распространения и внедрения; рассматриваются существующие фирмы-

производители БИС и дается оценка их продуктам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Банковские информационные системы входит в дисциплины по выбору 

вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

• способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

• способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

• способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

• способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Банковские информационные системы 

Б3.Б.4 Информационные системы и технологии 
Б1.В.ДВ.4.1 Теория экономических информационных систем 

Б3. Итоговая аттестация 



В процессе изучения дисциплины студенты должны:  

Иметь представление: о рынке БИС; сегментации на рынке БИС; влиянии ряда 

компонентов на стоимость БИС; способах получения информации о БИС из различных 

источников.  

Знать: принципы построения БИС; принципы формирования АРМ в БИС; способы 

декомпозиции БИС; функциональную структуру БИС и функциональные возможности 

отдельных модулей БИС; поколения БИС, их архитектуру; принципы создания БИС; пути  

автоматизации банка; участников рынка БИС, классификацию БИС; жизненный цикл 

БИС; критерии выбора БИС, основных российских и зарубежных фирм-производителей 

БИС;  

Уметь: анализировать управленческую структуру коммерческого банка и 

банковских технологий и определять объекты автоматизации; выделять типовые участки в 

БТ для создания модулей БИС; разрабатывать проект автоматизации операционно-

учетных работ; решать проблемы внедрения БИС, закупки БИС; проводить анализ рынка 

БИС; оценивать влияние различных факторов на цену решения для банка; определять 

приоритетные критерии при закупке БИС; осуществлять выбор БИС для конкретного 

применения;  

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Введение. 

Банк – объект 

управления  

Коммерческий банк: особенности деятельности и его 

внешней среды. Автоматизация управления банком. 

Понятие процесса. Классификация процессов банка. 

Понятие банковской технологии. Проблема реинжиниринга 

бизнес-процессов. 

2 Тема 2. АРМ как 

часть БИС 

Принципы формирования АРМ в БИС как совокупности 

частей банковских информационных технологий. 

Познакомиться с понятием администратора процесса 

(«опердень»). Проблемы распределения БИТ между ЛПР. 

Современный подход к созданию БИС DSS; способы 

организации доступа ЛПР к специализированному 

инструментарию (БИТ) и его типы; способы организации 

доступа ЛПР к информации: OLTP и OLAP технологии и их 

место в БИС; реинжиниринг банковских бизнес-процессов 

как следствие развития БИС в направлении создания систем 

поддержки принятия и исполнения решений. 

3 Тема 3. Состав и 

функциональное 

назначение АРМ БИС 

КБ как сложная система и как объект автоматизации. 

Возможные способы декомпозиции БИС (подсистемы, 

АРМы, функциональные информационные технологии). 

Структура управления КБ и структура БИС как модели КБ. 

Системы БИС и RS-Bank как примеры БИС. 

4 Тема 4. Подсистемы 

аналитики и 

управления в БИС  

История развития БИС и поколения БИС. Элементы, 

лежащие в основе функционирования БИС (проводка, 

документ, договор/сделка). Архитектура БИС: понятие ядра 

БИС; информационное ядро, инструментальное ядро. 

Трехуровневая архитектура современных БИС (сервер БД - 

сервер приложений - рабочие станции). Влияние БИС на 

предметные технологии предоставления банковских услуг. 

Понятие информационного фонда БИС. Способы 

представления финансовой информации в БИС. 



Особенности БИС для многофилиальных банков. Типизация 

БИТ и понятие модуля. Состав базового блока БИС.  

5 Тема 5. Безопасность 

банка  

Получение знаний о проблемах безопасности банка, 

безопасность БИС, общие и специальные принципы 

обеспечения безопасности, субъекты противоправных 

посягательств в сфере компьютерной информации, угрозы и 

нарушения при эксплуатации АБС, информационные 

угрозы, преимущества и недостатки самостоятельной 

разработки средств безопасности БИС отделом ИТ КБ, 

проблемы и пути их решения.  

6 Тема 6. Банковские 

риски 

Понятие риска, понятие банковского риска, классификация 

банковских рисков, финансовые и нефинансовые риски, 

кредитный риск, риск ликвидности, ценовой риск, базисный 

риск, валютный риск, общие и специфические подходы 

управления отдельными видами риска, риск при 

использовании информационных технологий. 

7 Тема 7. Маркетинг 

БИС 

Влияние различных компонентов (аппаратная и 

программная платформы, средство разработки и т.д.) на 

стоимость БИС, оценка влияния ряда факторов (скорость 

разработки, профессионализм команды проектировщиков-

разработчиков, качество внедрения, сопровождения и т.д.) 

на цену решения для банка. Соотношение цены закупки и 

цены поддержки и механизмы их манипулирования для 

повышения прибыли производителя БИС. Критерии выбора 

БИС для их закупки: функциональная полнота БИС, 

технологическая "зрелость" фирмы-разработчика, 

стоимостные характеристики, гибкость, масштабируемость, 

платформа, возможности самостоятельной настройки, 

обеспечение безопасности, качество поддержки фирмой - 

разработчиком. 

8 Тема 8. Технологии 

безналичных 

клиентских 

электронных расчетов 

Банковские технологии безналичных клиентских 

электронных расчетов. Понятие Electronic Funds Transfer 

(EFT). Базовые технологии удаленного управления 

клиентом своим счетом.  

9 Тема 9. Безналичные 

электронные 

клиентские расчеты с 

использованием 

технологии «Клиент-

Банк» 

Функции системы клиент-банк. Преимущества и недостатки 

применения системы для клиентов и для банков. Примеры 

систем клиент-банк. Сравнительный анализ систем клиент-

банк. Home-banking. Телебэнкинг. Новые 

коммуникационные среды и средства в системе 

телебэнкинга: от голосовой связи к системам клиент-банк. 

Мобильный бэнкинг продолжения технологии клиент-банк. 

10 Тема 10. Интернет 

банкинг 

Виртуальный банк, мобильный кошелек, обработка всех 

необходимых запросов и условий сделок посредством 

телекоммуникаций, дистанционное обслуживание. 

11 Тема 11. Безналичные 

электронные 

клиентские расчеты с 

использованием 

пластиковых карточек 

Пластиковые карточки как носитель информации. 

Классификация пластиковых карточек. Технологии чековых 

расчетов, виды договоров. Технология расчетов МК. 

Технология расчетов СК. Недостатки и преимущества 

пластиковых расчетов. Примеры пластиковых расчетов в 

России. Формирование цены при карточных расчетах. 

12 Тема 12. Наличные 

электронные расчеты 

Признаки электронных денег. Технологии e-money. 

Денежные суррогаты. Системы Pay-Cash; Web-money; Net 



Cash; Citibank; DigiCash; Mondex 

13 Тема 13. Безналичные 

межбанковские 

электронные расчеты 

Зарубежные национальные расчетные системы SHIPS, 

SHAPS, SAGITTAR, SIC и другие. Организация 

межбанковских электронных взаимодействий на территории 

России. Организация расчетов через счета Лоро-Ностро, 

через МЦИ, через клиринговые учреждения, через систему 

РКЦ-ГРКЦ. Национальная система электронных расчетов в 

России. Организация международных межбанковских 

взаимодействий на основе системы SWIFT: SWIFT как 

международная организация; сеть SWIFT; техническое и 

программное обеспечение СВТ; стандартизация в SWIFT; 

SWIFT в России. Интернет-альтернатива SWIFT для 

международных расчетов. 

14 Тема 14. Риски 

безналичных расчетов  

Понятие риска применительно к ИС. Классификация 

рисков. Понятие и типы технического риска и управление 

ими (риск архитектуры, риск безопасности, системный риск, 

риск платформы, риск взаимодействия, риск СУБД и т.д.). 

Понятие и типы технологического риска и управление ими 

(риск функциональности, риск технологического 

соответствия, риск маштабируемости, риск СУБД и т.д.). 

Понятие и типы риска финансирования и управление ими 

(риск недостатка финансирования, риск перерасхода 

средств, риск зависимости и т.д.). Управление рисками на 

основных стадиях жизненного цикла ИС: внедрение, 

опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация, 

замена. Методы анализа и прогнозирования уровня рисков. 

Внутренний и внешний аудит информационных систем. 

Основные подходы к минимизации рисков ИС. 

15 Тема 15. Требования 

и средства 

информационной 

безопасности  

Обеспечение безопасности в работе с пластиковыми 

карточками. Риски Internet-расчетов. Средства 

информационной безопасности при проведении 

электронных расчетов. ЭЦП. Протокол SSL. Система SET. 

16 Тема 16. 

Юридические 

аспекты безналичных 

расчетов 

Правовое обеспечение систем интернет – банкинга, 

правовое обеспечение систем расчетов электронными 

наличными и чеками, правовое обеспечение безналичных 

электронных клиентские расчетов с использованием 

пластиковых карточек, правовое обеспечение 

межбанковских расчетов. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление информационными ресурсами 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины Управление информационными ресурсами (УИР) 

является обучение студентов применению на практике методов систем управления 

информационными ресурсами. 

Основной задачей изучения дисциплины является: 

 овладение методами формирования, управления и рационализации ресурсного 

обеспечения программных проектов; 

 ознакомление с состоянием мировых информационных ресурсов, ресурсов знаний и 
информационных рынков; 

 изучение основ управления информацией, как ресурса в интересах удовлетворения 

потребностей организации; 

 изучение технологий доступа к электронным ресурсам, характеризующим внешнюю 
среду.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть образовательной 

программы. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

организационно-управленческая деятельность: 

• способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: правовые нормы информационной деятельности в РФ, состояние мирового 

рынка информационных ресурсов, процесс формирования информационных ресурсов, 

методы применения современных информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности, структуру информационных ресурсов, перспективы развития 

информационных ресурсов и информационного общества. 

Б3. Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление информационными ресурсами 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 



уметь: выявлять потребности в информации, систематизировать информационные 

потребности; выявлять источники необходимой информации; вырабатывать критерии 

оценки источников информации; вырабатывать требования к информации, проводить 

оценку источников информации; искать необходимые сведения в различных 

информационных системах (базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с 

использованием языков запросов; организовывать доступ к информационным ресурсам, 

организовывать работу специалистов с информационными ресурсами.  

Владеть: навыками доступа к электронным информационным ресурсам, базам 

данных, а также библиотекам, архивам.  

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Информационные 

ресурсы. 

Информатизация 

общества. 

Основные категории и понятия. Виды и свойства 

информации с точки зрения потребителя. Информационные 

ресурсы: особенности, формы и виды. Основные методы 

хранения и способы распространения информационных 

ресурсов. Информатизация общества: сущность и цели. Роль 

государства в формировании информационного общества. 

2. 

Мировые и 

национальные 

информационные 

ресурсы 

Структура, функции, области и сектора мирового 

информационного рынка. Организация информационной 

деятельности и объекты мирового информационного рынка. 

Классификация баз данных. Понятие государственных 

информационных ресурсов. Состав, основные категории и 

особенности информационных ресурсов России. 

Государственная информационная политика. 

Информационные ресурсы России как объект 

государственной политики. Управление государственными 

информационными ресурсами. Перспективы российского 

информационного рынка. 

3. 

Особенности 

связанные с 

менеджментом 

информационных 

ресурсов 

Элемент хаотического обращения ИР. Возможность 

управления ИР. Уровни управления ИР. Глобализация 

экономики. Проблема инвентаризации ИР 

4. 

Метод оценки 

оборотоспособности 

информационных 

ресурсов 

Полезная эксплуатация ИР. Оборотоспособность и мощность 

ИР. Производство баз данных. 

5. 

Проектно-

ориентированное 

управления 

информационными 

ресурсами 

Основные компоненты проектного управления ИР. Методы 

управления проектами. Формирование модели проекта. 

Формирование проектной группы. Система коммуникаций в 

процессе проектирования. Управление рисками проекта. 

Эффективность управления проектом. 

6. 

Организационно-

экономическое 

проектирование 

информационных 

ресурсов 

Основные этапы разработки нового изделия. Анализ 

трудоемкости проекта на основе трудоемкости известного 

образца. Анализ трудоемкости на основе экспертных оценок. 

Определение численности исполнителей. Сетевая модель 

проекта, допустимые и недопустимые формы ее 

представления. 
 



  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Мировые информационные ресурсы 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: изучить Мировые информационные ресурсы, познакомиться с 

технологиями и методами обеспечения функционирования интенсивно развивающей 

мировой информационной сети и применять полученные знания для создания структуры 

информационных систем, обеспечивающих использование технологий Интернет.  

Задачи курса: 

 изучить основные понятия информационных ресурсов и параметров информации; 

 ознакомиться с основными методами формирования, анализа, обработки и 
использования информации; 

 ознакомиться с принципами формирования мировой информационной системы и ее 

основных сервисов; 

 изучить технологии и сервисы Интернет; 

 получить навыки разработки и использования информационных систем с Web-

интерфейсами. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» входит в вариативную часть 

образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

• способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 
Знать: 

 основные понятия информационных ресурсов и параметры информации; 

 функционирование и развитие рынка информационных ресурсов; 

 структуру информационных ресурсов Интернет; 

 принципы построения и функционирования Интернет; 

 популярные информационно-поисковые системы (ИПС) в WWW, их общие черты и 

особенности; 

 правовые аспекты использования информации и правила цитирования источников в 
Интернет; 

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 

Б1.В.ДВ.5.2 Мировые информационные ресурсы 

Б3. Итоговая аттестация 

 



 языки структурированных запросов для автоматизации работы с мировыми 

информационными ресурсами, получения справочной информации и т.д. 

Уметь: 

 решать задачи по применению поисковых систем Интернета в практической работе; 

 создавать сложные запросы, анализировать задействованные мировые 

информационные ресурсы; 

 самостоятельно анализировать явления, факты и объекты Интернет; 

 составлять рекомендации по итогам функционирования ресурсов, давать консультации 

по решению оптимизационных проблем работоспособности ресурсов; 

 оценивать эффективность различных методов поиска информации для бизнеса и 
индустрии развлечений. 

Владеть: 

 основными технологиями получения и управления мировыми информационными 

ресурсами. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Информация и 

бизнес 

Информация. Информационные ресурсы. Информатизация. 

Роль информации в развитии общества. Роль информации в 

развитии экономики. Перспективы развития 

информационного общества. Информационная грамотность. 

Управление информационными ресурсами в бизнесе. 

Конкурентная разведка. Правовые основы работы с 

информацией. Категории доступа к информации. 

Интеллектуальная собственность. Защита интеллектуальной 

собственности.  

2. Тема 2. Рынки 

информационных 

ресурсов: 

особенности 

спроса, 

предложения, 

рыночного 

равновесия 

Информация как продукт. Понятие информационного 

продукта, особенности спроса, предложения, рыночного 

равновесия. Структура информационного рынка. Состояние 

мирового рынка информации. Этапы развития мирового 

рынка информации. Состояние российского рынка 

информации. Основные источники информационных 

ресурсов. Основные поставщики информационных ресурсов. 

3. Тема 3. Мировые 

информационные 

ресурсы: 

определение, 

классификация и 

характеристика 

основных структур 

(баз данных, сетей) 

по различным 

признакам 

Классификация мировых информационных ресурсов. 

Государственные информационные ресурсы. Экономическая 

и статистическая информация. Деловая и коммерческая 

информация. Биржевая и финансовая информация. 

Справочная информация. Юридическая информация. 

Массовая, потребительская информация. Научно-техническая 

информация. Характеристика систем доступа к информации. 

Библиотечная сеть. Полнотекстовые электронные базы 

данных. Характеристика сетевых коммуникаций. Рынок 

программного обеспечения доступа к информации. 

4.  Тема 4. Мировые 

информационные 

сети: структура 

информации, 

правила поиска 

Структура Интернета. Протоколы Интернета. Основные 

службы и сервисы. Способы представления информации. 

Способы доступа к информации. Характеристика клиентских 

программ доступа. Принципы работы поисковых систем. 

Программные компоненты поисковых систем. Технология 

проведения информационного поиска. Социальные сети как 



источник информации. Электронные базы данных: 

организация доступа и поиска. Перспективы развития 

Интернета как информационной сети. 

5. Тема 5. Технология 

и практика 

взаимодействия 

индивидуального и 

коллективного 

пользователя с 

мировыми 

ресурсами через 

специализированны

е сетевые 

структуры 

Взаимодействие с сетевыми структурами, агрегирующими 

информационные ресурсы. Взаимодействие с сетевыми 

структурами, производящими информационные ресурсы. 

Работа в электронных библиотеках. Электронное образование 

и дистанционное обучение. Информационно-аналитические 

системы. Проблемы информационной безопасности. 

Несанкционированный доступ к информационным ресурсам. 

Комплексная оценка эффективности использования мировых 

ресурсов.  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Информационный менеджмент 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: 

- сформировать у студентов целостное представление об общих принципах, 

концепциях и современных методах в сфере управления информационными ресурсами на 

всех этапах жизненного цикла информационных систем; 

- изучить специфику применения общих принципов и методов управления в сфере 

управления информационными ресурсами.  

Задачи курса: 

- научить студента теоретическим основам создания и использования современных 

технологий управления информацией; 

- помочь овладеть принципами и методами информационного менеджмента в 

системе внутренних и внешних коммуникаций организации; 

- научить применять на практике рациональное регулирование информационных 

потоков. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в вариативную часть 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 
 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать:  

 теоретические основы создания и использования современных технологий управления 
информацией;  

 принципы и методы информационного менеджмента в системе внутренних и внешних 

коммуникаций организации;  

Б3. Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.6.1 Информационный менеджмент 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование бизнес-процессов 

Б1.В.ДВ.2.2 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 



 навыки рационального регулирования информационных потоков.  
Уметь:  

 создавать продуктивную информационную структуру;  

 использовать наиболее перспективные методики оценки эффективности инвестиций в 

информационные технологии;  

 использовать современные подходы к информационному менеджменту, предложенные 
международными консалтинговыми центрами.  

Владеть: 

 основными технологиями принятия решений; 

 взаимосвязями дисциплины с другими смежными дисциплинами. 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные 

понятия 

информационно

го общества. 

Информационное общество. Информационная экономика. 

Информационные ресурсы. Информационные технологии. 

Информационные системы. Типы ИС, тенденция их развития и 

возможности их применений на объекте управления: 

управленческие информационные системы, информационные 

системы поддержки принятия решений и информационные 

системы поддержки исполнения. 

2. Понятие 

информационно

го менеджмента. 

Роль ИТ-

менеджера.  

Определение информационного менеджмента, как технологии 

организации управленческой деятельности. Цели, задачи 

информационного менеджмента. Системный подход к задачам 

информационного менеджмента. 

Управленческая роль ИТ-менеджера на различных этапах 

жизненного цикла информационного продукта. 

Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура 

объекта.  

3. Управление 

технологическо

й средой 

информационно

й системы. 

Технические средства технологической среды. 

Телекоммуникационные средства. Программные средства 

информационной системы. 

4.  Планирование в 

среде 

информационно

й системы  

Основы стратегического планирования развития ИТ и ИС. 

Сущность планирования информационных систем. 

Необходимость стратегического планирования. Системный 

подход к планированию информационных систем. Фазы 

стратегического планирования информационных систем. Анализ 

окружения системы. Анализ внутренней ситуации. Разработка 

стратегий. Организация стратегического планирования. 

Стратегическое планирование ИТ с использованием методологии 

BSC (Balanced Scorecard).  

5. Формирование 

организационно

й структуры 

информационно

й среды 

предприятия 

Элементы теории организации. Организация как система. 

Особенности организации в области обработки информации на 

предприятии. Факторы влияния на информационный 

менеджмент. Организация обработки информации на 

предприятии. Подчиненность в сфере обработки информации. 

Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в 

зависимости от типа управленческой структуры. Параметры 

эффективного распределения ИТ в ЭИС. 



Тенденции развития организации обработки информации на 

предприятии. Анализ деятельности ИТ-подразделений.  

ИТ-аутсорсинг, как способ организации обработки информации. 

Сущность и цели ИТ-аутсорсинга. Аутсорсинг функций по 

поддержке ИТ-систем. Аутсорсинг ИТ-персонала. Создание 

временных коллективов для внедрения ИТ и ИС, и их 

менеджмент.  

Виртуальные и сетевые организации. 

6. Формирование 

инновационной 

политики в 

области 

информатизаци

и 

Инновационный менеджмент. Особенности выполнения 

инновационных программ в сфере информатизации. Общая 

характеристика инновационной политики в сфере 

информатизации. Принципы формирования проекта и внедрение 

информационных систем. Фазы процесса создания систем. 

Управление проектами информатизации. Перспективы 

инновационной деятельности. 

7. Управление 

персоналом в 

сфере обработки 

информатизаци

и 

Особенности управления персоналом в сфере информатизации. 

Проблемы персонала информационных систем. 

Организационное поведение: поведение в организации, 

групповая динамика, руководство, лидерство и власть, 

мотивация. Менеджмент изменений в прикладных областях при 

их информатизации: характеристика условий введения 

изменений; прием, обучение и повышение квалификации 

персонала. 

8. Управление 

капиталовложен

иями в сфере 

обработки 

информации 

Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или 

разработки новых ИТ и ИС. Критерии оценки рынка ИТ и ИС; 

критерии и технология их выбора. Особенности контрактов на 

закупку и разработку ИТ и ИС. Организация управления для 

различных этапов организации ИТ и ИС: разработка внедрение и 

эксплуатация, состав и содержание работ. 

Мониторинг внедрения ИТ и ИС; мониторинг их эксплуатации. 

Оценка и анализ их качества. 

Проблема оценки эффективности информационных проектов, 

классификация существующих методик. Традиционные 

финансовые методики: совокупная стоимость владения 

средствами информатизации; экономическая добавленная 

стоимость, совокупный экономический эффект, быстрое 

экономическое обоснование. Качественные методы. 

Вероятностные методы. Оценка эффективности использования 

средств информатизации по времени.  

9. Современные 

подходы к 

управлению. 

Информационн

ые технологии в 

управлении 

предприятием 

Планирование потребности в материалах (MRP I), планирование 

потребности в производственных мощностях (CRP), 

планирование ресурсов производства (MRP II), планирование 

ресурсов предприятия (ERP), оптимизация управления ресурсами 

предприятий (ERP II). Информационные технологии 

организационного развития и стратегического управления 

предприятием: управление эффективностью бизнеса (BPM), 

непрерывное улучшение бизнес-процессов (BPI). Управление 

взаимоотношениями с заказчиком (CRM). Непрерывная 

информационная поддержка поставок и жизненного цикла 

(CALS). 

10. Функционирова

ние 

Консалтинг и информационный менеджмент. Сущность и цели 

консалтинговой деятельности. Международная классификация 



компонентов 

информационно

го общества на 

базе технологий 

информационно

го менеджмента. 

консалтинговых услуг. Российские консалтинговые фирмы. 

Консалтинг при выборе программных продуктов и решений. 

Консалтинг при внедрении систем управления предприятием.  

Бизнес-реинжиниринг и информационные технологии. 

Характеристика процессного управления. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Связь бизнес-реинжиниринга с информационными 

технологиями. Методология функционального моделирования в 

задачах информационного менеджмента.  

11. Международные 

стандарты 

управления ИТ. 

Управление и аудит ИТ. Библиотека ITIL. Стандарт CobiT. 

 

  



  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационный бизнес 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса: 

- сформировать у студентов целостное представление об общих принципах, 

концепциях и современных методах в области создания и коммерческого распространения 

информационных продуктов, технологий и услуг;  

- изучить специфику применения общих принципов и методов управления в сфере 

управления бизнес-технологиями.  

Задачи курса: 

- научить студента теоретическим основам становления, функционирования и 

развития бизнеса в сфере индустрии информации; 

- помочь овладеть достижениями в названной области человеческой деятельности 

как у нас в стране, так и за рубежом; 

- научить применять знания в области развития форм и методов производства и 

реализации информационных продуктов и услуг в условиях рыночной экономики; 

- научить методам и важнейшим особенностям маркетинговой деятельности в 

области создания и коммерческого распространения информационных продуктов, 

технологий и услуг, в том числе с применением современных информационных 

технологий при решении задач маркетинга; 

- помочь освоить знания об основах экономики и принципах управления 

предприятиями в сфере индустрии информации в условиях складывающихся рыночных 

отношений; 

- помочь разобраться в принципах и практике защиты прав авторов и пользователей 

продукции информационной индустрии (в т.ч. с позиций защиты интеллектуальной и 

промышленной собственности) и существующих в данной области проблемах; 

- получить навыки самостоятельного использования полученных теоретических 

знаний в практической деятельности при работе на предприятиях информационной сферы 

и выходе на информационные рынки. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационный бизнес» входит в вариативную часть 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  

Б3. Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационный бизнес 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование бизнес-процессов 

Б1.В.ДВ.2.2 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

 



 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

В результате изучения курса студент должен: 
Знать:  

 основы различных видов информационного бизнеса;  

 пути и методы ценообразования на продукцию индустрии информации; 

 элементы информационного маркетинга;  

 основы бизнес-технологий; 

 основы законотворческой деятельности в сфере информационного бизнеса. 
Уметь:  

 на практике проводить расчет единовременных затрат на создание и внедрение 
информационных систем;  

 прогнозировать результаты внедрения бизнес-технологий;  

 использовать наиболее перспективные методики оценки эффективности инвестиций в 
информационные технологии.  

Владеть: 

 основными технологиями принятия решений; 

 взаимосвязями дисциплины с другими смежными дисциплинами. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Тема 1. Понятие 

и основные 

категории 

информационно

го бизнеса. 

Предмет дисциплины. Задачи дисциплины. Содержание 

дисциплины. Место дисциплины «Информационный бизнес» в 

системе экономических, технологических и инженерных 

дисциплин.  

Определение понятия «информационный бизнес». Участники 

информационного бизнеса. Свойства информационного бизнеса 

как части экономической системы общества. Условия, 

необходимые для осуществления информационного бизнеса. 

Обобщенная схема предпринимательской деятельности. 

Необходимость и принципы регулирования сферы бизнеса со 

стороны государства. 

Принципы классификации информационного бизнеса. 

Важнейшие виды информационного бизнеса. Обобщенные 

схемы производственного, торгового, финансового, 

посреднического и страхового бизнеса в информационной сфере. 

Основные особенности становления и развития 

информационного бизнеса в России. 

2. 

Тема 2. 

Индустрия 

информации как 

область 

функционирова

ния 

Индустрия создания и коммерческого распространения 

информационных продуктов, технологий и услуг - индустрия 

информации. Информационный ресурс общества. Средства и 

предмет труда в информационной сфере. Структура индустрии 

информации. 

Этапы развития индустрии информации в Российской 



информационно

го бизнеса. 

Федерации. Индустрия информации в экономически развитых 

странах. Понятие постиндустриального общества. Индустрия 

информации как область функционирования информационного 

бизнеса. 

3. 

Тема 3 . 

Продукция 

индустрии 

информации. 

Классификация и общая характеристика продукции индустрии 

информации. Характеристика информации как продукта и 

предмета труда. 

Информационный продукт как товар. Информационная услуга - 

определение и основные отличия как товара, реализуемого на 

рынке. 

Основные продукты индустрии информации: вычислительная 

техника, офисное оборудование, коммуникационное 

оборудование, программные изделия (программные средства), 

информационные продукты и др. 

Основные виды услуг индустрии информации: техническое 

обслуживание и ремонт технических средств, услуги по 

сопровождению программных средств, услуги связи, услуги по 

обработке данных (инфоpмационно-вычислительные услуги), 

услуги по обучению, консультации и другие виды услуг. Услуги 

в Internet. 

4.  

Тема 4. Рынок в 

информационно

й сфере. 

Общая характеристика рынка информационных продуктов и 

услуг. 

Этапы становления и развития информационного рынка в мире и 

в нашей стране. Классификация ЮНЕСКО для основных 

секторов информационного рынка. Инфоpмационные 

посредники и конечные пользователи. 

Рынок информационных услуг в компьютерных сетях. 

Особенности рыночных отношений в условиях взаимодействия 

на базе компьютерных сетей. Понятие сетевого товара, сетевой 

экономики. 

5. 

Тема 5. Цены и 

ценообразовани

е на 

информационно

м рынке.  

Цены на информационном рынке и их основные разновидности. 

Обобщенная схема товародвижения информационных продуктов 

и действующих видов цен. Взаимосвязь цен и экономических 

показателей деятельности предприятий индустрии информации. 

Состав и структура розничных цен. Сопоставимые цены. 

Фpанко-цены и их разновидности. 

Основные этапы ценообразования на информационном рынке. 

Факторы, влияющие на формирование уровня цен на 

информационные продукты и услуги. Способы регулирования 

цен государством. Взаимосвязь целей фирмы с уровнем цен. 

Основные методы ценообразования на информационном рынке. 

Затpатный метод. Агpегатный метод. Паpаметpический метод. 

Ценообpазование на основе текущих цен. Стpатегия 

ценообразования на информационном рынке (типичные 

варианты поведения предприятия на информационном рынке в 

части цен). 

6. 

Тема 6. 

Особенности 

цен и 

ценообразовани

я на 

международном 

Специфика мировых цен и работы с ними для информационной 

сферы. Понятие мировой базисной цены. Обычные и 

специальные сделки. Ценовая информация, публикуемая и 

получаемая по специальным каналам. Справочные цены. Цены 

прейскурантов, каталогов, проспектов. Цены торгов, аукционов, 

посреднических рынков, бирж, фактических сделок. Внутренние 



информационно

м рынке. 

оптовые и розничные цены, цены предложений экспортируемых 

товаров. 

Расчетные цены, их разновидности и методы расчета. Цены 

долгосрочных контрактов. Способы установления цен 

фактических сделок. Твеpдая цена, цена с последующей 

фиксацией, подвижная цена, цена, фиксируемая путем 

скольжения. Методика расчета цены сделки. Попpавки к базовой 

цене: на динамику цен, на утоpгование, на условия поставки, на 

условия платежа, на количество. Учет разницы в технико-

экономических параметрах изделий и услуг. 

7. 

Тема 7. 

Предприятия 

индустрии 

информации. 

Основные разновидности предприятий индустрии информации 

по видам деятельности и характер их взаимодействия. Состав и 

взаимодействие фирм при деятельности в области СВТ и С. 

Состав и взаимодействие фирм при деятельности в области 

программных средств и информационных систем с их 

использованием. Состав и взаимодействие фирм при 

предоставлении важнейших видов услуг в информационной 

сфере. Особенности состава фирм по роду деятельности на 

информационном рынке . 

Оpганизационно-пpавовые формы и организационные структуры 

фирм индустрии информации. Методы создания и формы 

организации крупных фирм - опыт экономически развитых 

стран. 

Обобщенная экономико-технологическая модель 

функционирования предприятия индустрии информации. 

8. 

Тема 8. 

Основные и 

оборотные 

средства 

предприятий 

индустрии 

информации.  

Основные фонды предприятий информатики. Типовая 

классификация основных средств и особенности их состава для 

предприятий информатики. 

Учет и восстановление основных фондов предприятий 

информатики. Методы расчета амортизационных отчислений. 

Показатели эффективности использования основных фондов 

предприятий индустрии информации. 

Обоpотные средства предприятий информатики, их 

классификация. Ноpмиpование оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств предприятий 

информатики. 

9. 

Тема 9. 

Издержки и 

себестоимость 

продукции на 

предприятиях 

индустрии 

информации. 

Классификация издержек, применительно к предприятиям 

информационной сферы. Пpоизводственные и 

непроизводственные затраты. Пpямые и непрямые затраты. 

Затpаты, включаемые в производственную себестоимость и 

затраты периода. Постоянные, переменные и смешанные 

затраты. Полные и удельные затраты. Регулиpуемые и 

нерегулируемые затраты. Ноpмативные затраты. Пpиpостные 

(разностные) затраты. Затpаты прошлого периода. Наличные 

выплаты. Значимые затраты. Затpаты, включаемые в 

альтернативную стоимость. Единовpеменные и 

эксплуатационные затраты. 

Расчет себестоимости продукции (на примере расчета 

себестоимости разработки и внедрения автоматизированной 

информационной системы). 

10. 
Тема 10. 

Информационн

Опpеделение и основные понятия информационного маркетинга. 

Этапы маркетинговой деятельности и их важнейшие 



ый маркетинг 

как элемент 

информационно

го бизнеса. 

особенности в информационной сфере. Основные особенности 

продукции индустрии информации как товара и объекта 

маркетинга. Особенности СВТ и С, как товара и объекта 

маркетинга. Особенности программных изделий как товара и 

объекта маркетинга. Особенности информации как товара и 

объекта маркетинга. Основные особенности услуг в 

информационной сфере как товара и объекта маркетинга. 

Информационный маркетинг как процесс коммуникации. 

Основные потоки информации, сопровождающие 

товародвижение на информационном рынке.  

Процесс коммуникации и основные понятия, с ним связанные. 

Кpуги Ансоффа как модель формирования мнения о новом 

программном продукте на рынке. Экономический и 

коммуникационный эффекты при продвижении (promotion) 

товаров и услуг на информационном рынке. 

11. 

Тема 11. 

Правовая 

охрана 

интеллектуальн

ой и 

промышленной 

собственности в 

сфере 

информационно

го бизнеса. 

Основные особенности и проблемы охраны собственности в 

информационной сфере. Понятия интеллектуальной и 

промышленной собственности. Патент, лицензия, ноу-хау. 

Основные положения патентного права. Пpостая, 

исключительная и полная лицензия. Роялти и паушальные 

платежи. Патент, лицензия как товар. 

Законодательство РФ в области охраны интеллектуальной и 

промышленной собственности. Закон РФ об охране прав 

разработчиков и пользователей программ для ЭВМ и баз данных. 

Особенности применения данного закона в практике 

информационного бизнеса. 

Основные виды правонарушений в сфере информационного 

бизнеса и методы борьбы с ними. Теневой бизнес в 

информационной сфере и методы борьбы с ним. 

Современная практика информационного бизнеса в нашей стране 

и за рубежом с точки зрения соблюдения прав в области 

интеллектуальной и промышленной собственности. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Лингвистическое обеспечение информационных систем  

1. Цели и задачи дисциплины  

Содержание дисциплины ориентировано на достижение цели: получение 

студентами знаний о составе и структуре лингвистического обеспечения современных 

информационных систем, как одной из ключевых подсистем, обеспечивающей поддержку 

эффективного пользовательского интерфейса в информационно-поисковых системах к 

базам данных и знаний. 

Задачей дисциплины является освоение методов моделирования лингвистического 

обеспечения информационных систем.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Лингвистическое обеспечение информационных систем» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

• способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

• способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 состав и структуру лингвистического обеспечения современных информационных 
систем;  

 формальные методы описания искусственных языков, методы и средства 

формирования информационных запросов, правила формирования и использования 

классификаторов, кодификаторов, нормативных списков, тезаурусов и онтологий ;  

 методы проектирования компонент лингвистического обеспечения информационных 
систем;  

Уметь:  

 разрабатывать компоненты лингвистического обеспечения информационных систем;  

 использовать методы компьютерной лингвистики для проектирования и разработки 
лингвистического обеспечения информационных систем;  

Б3. Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.7.1 Лингвистическое обеспечение 

информационных систем 

Б1.Б.14 Информационные системы и технологии 



4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Место и 

назначение 

лингвистического 

обеспечения в 

информационных 

системах 

Понятие лингвистического обеспечения информационных 

систем. Место и назначение лингвистического 

обеспечения, как одной из обеспечивающих подсистем 

информационной системы (ИС), в контексте этапов 

жизненного цикла ИС.  

2. Тема 2. 

Информационное 

взаимодействие 

Моделирующая функция языка. Понятие. Суждение. 

Умозаключение. Коммуникативная функция языка. 

Знаковое представление информации. Семантический и 

прагматический подходы к измерению информации. 

Соотношение понятий «информация» и «данные». 

Информационное взаимодействие. Виды информационного 

взаимодействия. 

3. Тема 3. Знаковые 

системы 

Семиотический треугольник. Понятие и знак. Текст как 

знак и как сообщение. Знаковая система. Синтактика. 

Семантика. Прагматика Естественно-языковые 

интерфейсы. Морфологический анализ и синтез форм слов. 

Синтаксис. Словосочетания. Предложения. Подходы к 

автоматизации процесса анализа слов и предложений. 

4. Тема 4. Предметная 

область 

Системные основания анализа предметных областей, 

описываемых точными переменными (атрибутивное 

представление). Соотношение основных понятий: знак, 

понятие, сущность, свойство, характеристические 

признаки, связи. Ролевой и понятийный подходы к 

выделению отношений. Методы и средства 

структурирования информационных запросов. 

Иерархический классификатор предметной области. 

Конструкторы запросов. Поиск по ссылкам (гипертекст). 

5. Тема 5. 

Информационно-

поисковые языки 

(ИПЯ)  

Понятие «ИПЯ»: сущность и назначение. Причины 

появления ИПЯ. «Недостатки» естественного языка при 

решении задач информационного поиска: избыточность, 

многозначность, наличие синонимии и т. д. Основные 

функции ИПЯ. Требования, предъявляемые к ИПЯ.  

6. Тема 6. 

Многоаспектная 

классификация ИПЯ 

Принадлежность к типу как важнейшая характеристика 

возможностей ИПЯ. Виды ИПЯ по способу структурной 

организации: иерархические и неиерархические 

классификации. Виды ИПЯ по способу координации 

лексических единиц: посткоординатные и 

предкоординатные. Виды ИПЯ в зависимости от задач 

информационного поиска и уровней описания информации 

(документальные, включая ИПЯ адресного, предметного, 

тематического поиска и фактографического поиска). 

Условность существующих классификаций ИПЯ.  

7. Тема 7. 

Моделирование 

лингвистического 

обеспечения ИС. 

Теоретико-множественное и линейные представления 

сообщений, запросов, массивов документов, тезауруса. 

Матрицы ассоциации документов, терминов и их свойства. 

Модели и меры оценки силы парадигматических и 

синтагматических отношений. Меры, основанные на 



структурно частотных характеристиках терминов. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка банковских информационных систем 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является получение студентами теоретических знаний по 

организации электронного банкинга, выработке практических навыков перехода от 

традиционных банковских технологий к применению информационных технологий в 

сферах управления банком и оказания банковских услуг. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать общее представление о содержании и особенностях работы банковских 

информационных систем (БИС), в том числе при подготовке и обосновании решений, 

принимаемых в процессе управления деятельностью банка; 

 ознакомить с концепциями развития банковских информационных систем (БИС), 
общими принципами построения, архитектурой и функциональными возможностями 

БИС; 

 закрепить навыки проектирования информационных систем на примере БИС. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Разработка банковских информационных систем входит в вариативную 

часть образовательной программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

• способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

• способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление:  

 о коммерческом банке как об объекте автоматизации;  

 об автоматизации банковских процессов; о EFT;  

 о функциях участников системы расчетов пластиковыми картами и технологии 
осуществления расчетов;  

 о международных подходах к построению системно-значимых платежных систем;  

Б3. Итоговая аттестация 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка банковских информационных систем 

Б1.В.ОД.11 Теория экономических информационных систем 
Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 



 о возможностях применения Internet для расчетов;  

 о технологиях наличных электронных расчетов Pay-Cash и Web-money;  

 о методах и средствах обеспечения безопасности электронных расчетов;  

 об управлении рисками платежных систем. 
Знать:  

 основные методы и технологии управления банком, в том числе обслуживания;  

 архитектуру, функциональную структуру БИС и функциональные возможности 
отдельных модулей;  

 место БИС в современном банке;  

 принципы разработки БИС; проблемы внедрения и использования БИС в банках;  

 тенденции и перспективы развития БИС;  

 принципы, технологии, юридическое обеспечение электронных расчетов, методы и 

средства информационной безопасности.  

 технологии безналичных клиентских электронных расчетов,  

 систему обществ международных межбанковских финансовых коммуникаций SWIFT,  

 базовую технологию пластиковых карточек,  

 признаки электронных денег. 
Уметь:  

 анализировать экономико-информационную среду предметной области и 
устанавливать структурное представление и взаимосвязи с другими компонентами 

информационного пространства; 

 проводить анализ БИС, представленных на рынке различными компаниями 
разработчиками, с целью выявления необходимости расширения их функциональных 

возможностей; 

 анализировать информационные потоки, моделировать бизнес-процессы банка, 

подлежащие автоматизации средствами БИС, систематизировать документооборот, 

определить уровень автоматизации задач и состав автоматизированных и 

неавтоматизированных работ; 

 различать технологии home banking, telebanking, mobile- banking, и Internet-banking,  

 различать технологии обслуживания магнитных карт, SMART-карт; 

 различать расчетные схемы: дебетные и кредитные с использованием электронной 
наличности и электронных безналичных расчетов, уметь создавать электронный 

кошелек, уметь ориентироваться в юридическом обеспечении электронных расчетов.  

Владеть:  

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

 навыками разработки технологической документации, использования 
функциональных и технологических стандартов ИС. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Принципы 

разработки 

банковских 

информационных 

систем. 

Коммерческий банк: особенности деятельности и его 

внешней среды. Автоматизация управления банком. 

Понятие процесса. Классификация процессов банка. 

Понятие банковской технологии. Проблема реинжиниринга 

бизнес-процессов. 

Процессный подход к управлению банком. Модульность. 

Принцип единства информационного пространства. 

Принципы безопасности, открытости, эффективности и 



взаимодействия. Факторы, определяющие требования к 

автоматизации банковской деятельности. Требования к 

интегрированным банковским системам, реализуемые на 

стадии разработки. Структура и функции интегрированной 

банковской системы. Дуализм и многокомпонентность. 

Телекоммуникационные взаимодействия коммерческого 

банка. 

2. Разработка и анализ 

бизнес-модели при 

проектировании БИС. 

Выявление основных бизнес-процессов банковской 

деятельности. Декомпозиция процессов по операциям и 

задачам. Выявление состава документов, необходимых для 

решения этих задач. Формирование производственных 

(описание процессов предметной области), 

функциональных (описание форм обрабатываемых 

документов) и технических требований (аппаратное, 

программное, лингвистическое обеспечение) к БИС. 

3. Разработка 

концептуальной 

модели БИС. 

Разработка схемы и структуры данных для всех уровней 

модульности БИС. Формирование документации по 

логической структуре БИС. Стандартный состав АРМ БИС 

и описание выполняемых ими задач. 

4. Выбор 

инструментария и 

среды разработки по 

видам обеспечения 

БИС для решения 

задач автоматизации 

банковской 

деятельности. 

Сравнительный анализ сред разработки и инструментария 

для разработки лингвистического и программного 

обеспечения БИС. Сравнение профессиональных СУБД с 

точки зрения эффективности решения задач банковской 

деятельности. 

5. Особенности 

тестирования и ввода 

в эксплуатацию 

автоматизированной 

банковской системы. 

Тестирование и отладка БИС – оптимизация состава и 

повышение эффективности функционирования БИС. 

Обеспечение наращиваемости, безубыточности и гибкости 

БИС. Значение версионного контроля при эксплуатации и 

сопровождении БИС. 

6. Технологии 

безналичных 

клиентских 

электронных 

расчетов 

Состав и функции 

АРМ для 

интегрированной 

БИС. 

Банковские технологии безналичных клиентских 

электронных расчетов. Понятие Electronic Funds Transfer 

(EFT). Базовые технологии удаленного управления 

клиентом своим счетом. 

Функции системы клиент-банк. Преимущества и 

недостатки применения системы для клиентов и для 

банков. Примеры систем клиент-банк. Сравнительный 

анализ систем клиент-банк. Home-banking. Телебэнкинг. 

Новые коммуникационные среды и средства в системе 

телебэнкинга: от голосовой связи к системам клиент-банк. 

Мобильный бэнкинг продолжения технологии клиент-банк. 

 АРМ сотрудника межбанковских расчетов (МБР). АРМ 

сотрудника кредитного отдела. АРМ сотрудника по работе 

с физическими лицами. АРМ сотрудника фондового отдела. 

АРМ сотрудника депозитного отдела. АРМ оператора. 

АРМ контролера. АРМ кассира-контролера. АРМ 

экономиста. АРМ бухгалтера. АРМ главного бухгалтера. 

АРМ администратора. 

7. Обеспечение 

безопасности БИС. 

Надежность и безопасность как первоочередные 

эксплуатационные требования к автоматизированной 



банковской системе. Общие и специальные требования к 

информационной безопасности. Методы и средства 

информационной безопасности. Значение модели типового 

нарушителя при построении системы. Основные подходы к 

построению модели злоумышленника. Анализ 

совершаемых преступлений в области 

компьютерной обработки информации. Требования к 

обеспечению безопасности платежных систем. 

Обеспечение безопасности в работе с пластиковыми 

карточками. Риски систем Internet-банкинга. Средства 

информационной безопасности при проведении 

электронных расчетов.  

Классификация нарушителей безопасности. 

8. Интегрированная 

банковская система 

БИСквит: 

особенности 

построения и 

архитектуры. 

Интернет банкинг. 

Безналичные 

электронные 

клиентские расчеты с 

использованием 

пластиковых 

карточек 

Описание ИБС БИСквит. Принципы построения ИБС 

БИСквит. Архитектура системы: ядро системы; принципы 

реализации технологии OLAP. Служба пользователей. 

Единое информационное пространство. 

Пластиковые карточки как носитель информации. 

Классификация пластиковых карточек. Технологии 

чековых расчетов, виды договоров. Технология расчетов 

магнитными картами. Признаки электронных денег. 

Технологии e - money. Денежные суррогаты. Системы Pay-

Cash; Web-money; Net Cash; Citibank; DigiCash; Mondex 

9. Функциональные 

возможности 

основных модулей 

ИБС БИСквит. 

Функции и возможности конфигурирования модулей 

системы: Финансовая отчетность и анализ. Кредиты и 

депозиты. Пункт обмена валюты. Учет материальных 

ценностей. Расчет заработной платы. 

10. Функции и 

особенности 

конфигурирования 

вспомогательных 

модулей ИБС 

БИСквит. 

Базовый модуль. Администрирование. Обмен 

электронными документами Налоговый учет. Анализ XL. 

Частные вклады. Корреспондентские отношения. 

Инкассация и касса пересчета. Выносная операционная 

касса. Учет депозитарных операций. Учет операций 

доверительного управления. Коммунальные платежи. 

Пластиковые карты. Валютный рынок. Денежный рынок. 

Векселя. Аккредитивы. Бюджетирование. Хозяйственные 

договоры. 

11. Обзор других 

популярных 

банковских систем, 

представленных на 

Российском рынке. 

Линейка программных продуктов для банков R-Style 

Softlab: описание, функциональные возможности. Diasoft 

5NT-Bank – комплексное решение для автоматизации 

банковской деятельности. Сравнительная характеристика 

современных систем для автоматизации деятельности 

банка. Зарубежные национальные расчетные системы 

SHIPS, SHAPS, SAGITTAR, SIC и другие. Организация 

межбанковских электронных взаимодействий на 

территории России. Организация расчетов через счета 

Лоро-Ностро, через МЦИ, через клиринговые учреждения, 

через систему РКЦ-ГРКЦ. Национальная система 

электронных расчетов в России. 

Организация международных межбанковских 



взаимодействий на основе системы SWIFT: SWIFT как 

международная организация; сеть SWIFT; техническое и 

программное обеспечение СВТ; стандартизация в SWIFT; 

SWIFT в России. Интернет-альтернатива SWIFT для 

международных расчетов 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Элективный курс по физической культуре 

1 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью Элективных курсов по физической культуре является формирование 

физической культуры личности студента, способности целенаправленно использовать 

знания, умения и навыки в области физической культуры, спорта и туризма 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, психофизической подготовке и 

самоподготовке к будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Элективные курсы по физической культуре  реализуются в объёме 328 ч. со 

студентами I–III курсов. 

Для изучения данных курсов необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые средней (полной) школой при освоении предмета «Физическая культура»:  

Студент должен: 

Знать/понимать:  

 значимость влияния оздоровительных систем физического воспитания на 

укреплении здоровья, увеличение продолжительности жизни, о профилактике 

профессиональных заболеваний; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности. 

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из 
современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

качества 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100м. с низкого старта, сек. 14.2 17.2 

Прыжки через скакалку, мин. сек. 1.30 1.00 

Сила Подтягивание туловища из виса, кол-во раз 12 – 

Подтягивание туловища из виса лёжа, кол-во раз – 16 

Прыжок в длину с места, см. 200 175 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, руки за голову, кол-во раз 

 

50 

 

30 

Выносливость Бег на 2000м., мин. сек. 9.30 – 

Бег на 1000м., мин. сек. – 4.30 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 



 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни (Программа по физической культуре для средней (полной) школы / 

Сост. А.П. Матвеев. М.: «Просвещение», 2006. С. 61-63). 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

I семестр Организационно-

методическое занятие 

(вводное занятие): 

Организация и 

методика проведения 

учебных занятий (УТЗ) 

со студентами ТГПИ.  

 Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Физическое 

воспитание в ТГПИ. История кафедры физического 

воспитания и ее преподавательский состав. 

Знакомство со спортивными достижениями вуза. 

Организация и проведение учебных занятий. 

Требования к студентам и контроль.  

 Построение, структура и методика проведения 

УТЗ. Особенности проведения УТЗ в различных 

учебных отделениях. Особенности проведения УТЗ 

с женщинами. Профилактика травматизма.  

Практический раздел 

(учебно-

тренировочный 

подраздел): 

1. Основы техники 

гимнастических 

упражнений 

 Статические упражнения. Стретчинг. 

Динамические упражнения. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ), упражнения 

ОФП, СФП. Прикладные упражнения.  

2. Подвижные игры  Подвижные игры, направленные на развитие и 

совершенствование двигательных качеств. Игровые 

уроки.  

3. Легкая атлетика Основы техники бега на короткие дистанции. 

Низкий старт. Стартовый разбег. Бег по дистанции. 

Финиширование. Тренировка в беге на короткие 

дистанции. 

Бег на средние и длинные дистанции. Старт, 

стартовый разбег. Бег по дистанции. Особенности 

бега по виражу. Финиширование. Тактическое 

построение бега на средние и длинные дистанции.  

Эстафетный бег. Техника эстафетного бега. 

Особенности тренировки эстафетных команд. 

Передача эстафетной палочки. 

 Спортивная ходьба. Особенности техники 

спортивной ходьбы. Финишный спурт. 

Тактическое построение ходьбы по дистанции. 

 Прыжки в длину: с места, в длину с разбега.  

Техника метания малого мяча. Метания малого 

мяча на дальность с места из-за головы. Метание 

малого мяча с разбега. 

4. Спортивные игры:   Нижняя и верхняя подача мяча. Нижняя боковая 



Волейбол подача. Верхние и нижние передачи мяча. 

Расширение объёма двигательных навыков. 

Повышение спортивной работоспособности. 

Правила игры. Учебные игры по заданию.  

Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

Баскетбол Ловля и передачи мяча двумя руками от груди. 

Передача мяча одной рукой от плеча (на месте, в 

движении). Движение игрока с низким и высоким 

дриблингом. Начало дриблинга. Остановки во 

время дриблинга. Бросок мяча в корзину одной 

рукой от плеча. Бросок мяча в корзину в движении 

после 2-х шагов. Бросок мяча в корзину с места. 

Основные защитные стойки. Учебные игры по 

упрощённым правилам и по заданию. Правила 

игры.  

Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

5. Общая физическая 

подготовка  

 Комплексы упражнений направленные на развитие 

и совершенствование физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). 

 Различные виды спорта: баскетбол, волейбол, 

футбол, дартс, настольный теннис, стритбол и др. 

 Эстафеты с элементами спортивных игр.  

 Кроссовая подготовка. 

Контрольный раздел:  Входной контроль (ВК), текущая аттестация (ТАт), 

промежуточная аттестация (ПрАт) – учебно-

тренировочного подраздела учебной программы.  

IIсеместр Практический раздел 

(методико-

практический 

подраздел): 

1. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления и 

применение средств 

физической культуры 

для их направленной 

коррекции. 

Показатели функционального состояния организма. 

Субъективные и объективные показатели 

самоконтроля. Оценка степени утомления по С.Н. 

Кучкину и В.М. Ченегину (1981). Методы 

определения функционального состояния ССС по 

ЧСС. 

Дневник самоконтроля.  

 Профилактика травматизма.  

Практический раздел 

(учебно-

тренировочный 

подраздел): 

1. Спортивные игры:  

Баскетбол 

Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Передачи мяча различными способами. 

Дриблинг на месте и в движении. Бросок мяча в 

корзину с места и в движении после 2-х шагов. 

Штрафной бросок. Перемещения в стойке 

защитника. Техника игры в нападении и защите. 

Переводы мяча. Многократное выполнение 

технических приёмов подряд. Подготовительные 

упражнения. Учебные игры по упрощенным 

правилам и по заданию. Методика судейства. 

Расширение объёма двигательных навыков.  

 Умение взаимодействовать в коллективе. 



Волейбол  Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Техника подачи мяча. Приём и передача мяча 

двумя руками снизу. Нападающий удар. 

Организация страховки при нападении. 

Расширение объёма двигательных навыков. 

Учебные игры по упрощенным правилам и по 

заданию.  

 Умение взаимодействовать в коллективе. 

2. Легкая атлетика  Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

 Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции: старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции и финиширование. Подготовка к 

контрольному нормативу: бег 100м. 

 Тренировка в беге 200-400 метров. 

 Эстафетный бег. Совершенствование техники 

эстафетного бега на короткие дистанции. Передача 

эстафетной палочки по дистанции (4х100). 

 Совершенствование техники бега на средние и 

длинные дистанции. Бег по дистанции 800м. Бег по 

дистанции 2000-3000м. Тренировка в беге на 

длинные дистанции. Подготовка к сдаче 

контрольного норматива бег на 3000м. (мужчины) 

и 2000м. (женщины). 

 Прыжки: в длину с места, в длину с разбега.  

 Метания гранаты на дальность с места из-за 

головы.  

3. Общая физическая 

подготовка  

 Развитие и совершенствование физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости) – комплексы упражнений. Статические 

упражнения. Стретчинг. Динамические 

упражнения. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

Прикладные упражнения. Подвижные игры. 

Эстафеты с элементами спортивных игр. 

Спортивные игры. 

 Контрольный раздел:  Входной контроль (ВК), текущая аттестация (ТАт), 

промежуточная аттестация (ПрАт) – учебно-

тренировочного подраздела учебной программы. 

III 

семестр 

Практический раздел 

(методико-

практический 

подраздел): 

1.Методика 

составления вариантов 

и проведения утренней 

гигиенической зарядки. 

 Сущность зарядки. Средства проведения зарядки. 

Методика составления комплекса утренней 

гигиенической зарядки и её проведения.  

 Формы закаливания. Дневник самоконтроля. 

Практический раздел 

(учебно-

тренировочный 

подраздел): 

1. Легкая атлетика 

Совершенствование техники бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. Тест Купера. 

Совершенствование техники эстафетного бега по 

дистанции.  

 Метание малого мяча и гранаты.  

Техника прыжков в длину и в высоту. Толкание 



ядра с места, со скачка. 

 Развитие физических качеств: прыгучести, 

ловкости посредством специальных прыжковых и 

беговых упражнений. 

2. Подвижные игры  Подвижные игры, направленные на развитие и 

совершенствование двигательных качеств. Игровые 

уроки. Подготовка и проведение подвижных игр 

студентами. 

3. Спортивные игры:  

Волейбол 

 Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Техника подачи мяча. Совершенствование 

подачи мяча. Передачи мяча двумя руками сверху. 

Приём и передача мяча двумя руками снизу. 

Техника нападения и защиты. Расширение объёма 

двигательных навыков. Учебные игры.  

 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

Баскетбол  Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Передача мяча двумя руками снизу, с 

отскоком от площадки. Передача мяча одной рукой 

от плеча, в прыжке, «крюком». Дриблинг на месте, 

в движении, с сопротивлением. Бросок мяча в 

корзину с места и в движении после 2-х шагов. 

Штрафной бросок. Перемещения в стойке 

защитника. Техника игры в нападении и защите. 

Многократное выполнение технических приёмов 

подряд. Учебные игры. 

 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

4. Общая физическая 

подготовка  

 Развитие и совершенствование физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости). Статические упражнения. Стретчинг. 

Динамические упражнения. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

Прикладные упражнения. Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Контрольный раздел:  Входной контроль (ВК), текущая аттестация (ТАт), 

промежуточная аттестации (ПрАт) – учебно-

тренировочного подраздела учебной программы. 

IV 

семестр 

Практический раздел 

(учебно-

тренировочный 

подраздел): 

1. Спортивные игры: 

Баскетбол 

 Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Передачи мяча ранее изученными способами. 

Дриблинг на месте, в движении, с сопротивлением. 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча, одной 

рукой сверху. Штрафной бросок. Перемещения в 

стойке защитника. Техника игры в нападении и 

защите. Многократное выполнение технических 

приёмов подряд. Учебные игры.  

 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

Волейбол  Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Приём и передача мяча. Техника подачи 

мяча. Совершенствование подачи мяча. Передачи 

мяча двумя руками сверху. Приём и передача мяча 



двумя руками снизу. Техника нападения и защиты. 

Расширение объёма двигательных навыков. 

Учебные игры. 

 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

2. Легкая атлетика  Совершенствование техники бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. Совершенствование 

техники эстафетного бега по дистанции. Техника 

прыжков в длину и в высоту. Метание гранаты. 

Толкание ядра со скачка. Подготовка к зачёту. 

3. Подвижные игры  Подвижные игры для разных возрастных групп. 

Игровые уроки. Подготовка и проведение 

подвижных игр студентами.  

3. Общая физическая 

подготовка  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

Прикладные упражнения. Развитие и 

совершенствование физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) – 

комплексы физических упражнений. Подвижные 

игры, эстафеты. Спортивные игры. 

 Контрольный раздел:   Входной контроль (ВК), текущая аттестация (ТАт), 

промежуточная аттестации (ПрАт) – учебно-трени-

ровочного подраздела учебной программы. 

V семестр Практический раздел 

(методико-

практический 

подраздел): 

1.Методика проведения 

учебно-тренировочного 

занятия. Методика 

индивидуального 

подхода и применение 

средств для 

направленного 

развития отдельных 

физических качеств. 

Организация и методика проведения учебно-

тренировочного занятия. Структура занятия по 

физическому воспитанию (на 

примере).Общеразвивающие физические 

упражнения.  

Методика подготовки к контрольному тесту в беге 

на 100м. (тестируемое физическое качество 

человека – быстрота).  

Дневник самоконтроля. 

Практический раздел 

(учебно-

тренировочный 

подраздел): 

1. Легкая атлетика 

Совершенствование техники бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. Совершенствование 

техники эстафетного бега по дистанции.  

 Метание малого мяча и гранаты.  

 Техника прыжков в длину. Воспитание 

физических качеств посредством специальных 

прыжковых и беговых упражнений. 

Расширение объёма двигательных навыков.  

2. Подвижные игры  Подвижные игры, направленные на развитие и 

совершенствование двигательных способностей. 

Игровые уроки. Подготовка и проведение 

подвижных игр студентами. 

3. Спортивные игры:  

Волейбол 

 Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Техника нападения и защиты. Расширение 

объёма двигательных навыков. Учебные игры.  

 Расширение объёма двигательных навыков. 

Воспитание физических качеств. 



 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

Баскетбол  Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Техника игры в нападении и защите. 

Учебные игры. Расширение объёма двигательных 

навыков. Воспитание физических качеств 

 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

4. Общая физическая 

подготовка  

 Расширение объёма двигательных навыков. 

Воспитание физических качеств. 

Контрольный раздел: 

 

 Входной контроль (ВК), текущая аттестация (ТАт), 

промежуточная аттестации (ПрАт) – учебно-

тренировочного подраздела учебной программы. 

VI 

семестр 

Практический раздел 

(учебно-

тренировочный 

подраздел): 

1. Легкая атлетика 

 

Совершенствование техники бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. Совершенствование 

техники эстафетного бега по дистанции.  

 Метание малого мяча и гранаты.  

 Техника прыжков в длину. Воспитание 

физических качеств посредством специальных 

прыжковых и беговых упражнений. 

Расширение объёма двигательных навыков. 

2. Подвижные игры  Подвижные игры, направленные на развитие и 

совершенствование двигательных способностей. 

Игровые уроки. Подготовка и проведение 

подвижных игр студентами. 

3. Спортивные игры:  

Волейбол 

 Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Техника нападения и защиты. Расширение 

объёма двигательных навыков. Учебные игры.  

 Расширение объёма двигательных навыков. 

Воспитание физических качеств. 

 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

Баскетбол  Совершенствование ранее разученных элементов 

игры. Техника игры в нападении и защите. 

Учебные игры. Расширение объёма двигательных 

навыков. Воспитание физических качеств 

 Развитие коммуникативных навыков и навыков 

межличностного общения. 

4. Общая физическая 

подготовка  

 Расширение объёма двигательных навыков. 

Воспитание физических качеств. 

Практический раздел 

(методико-

практический 

подраздел): 

 

1. Методы развития 

физических 

способностей, 

кондиционная и 

координационная 

подготовка.  

Выносливость и её виды. Силовые способности её 

виды. Скоростные способности и её виды. 

Гибкость. Координационные способности и их 

различия (привести примеры).  

2.Выносливость:  Теоретическое обоснование выносливости. 



методы воспитания и 

контроля уровня 

развития. 

Средства и методы воспитания выносливости. 

Методика и принципы разработки индивидуальной 

программы оздоровительного бега. Методика 

контроля уровня развития выносливости. 

3. Сила: методы 

воспитания и контроля 

уровня развития. 

 Сила как физическое качество. Средства и методы 

развития силы. Методы контроля уровня развития 

силы. 

4. Гибкость: методы 

воспитания и контроля 

уровня развития. 

 Гибкость: как физическое качество. Средства и 

методы развития гибкости. Методы контроля 

уровня развития гибкости. 

5. Ловкость: методы 

воспитания и контроля 

уровня развития. 

 Ловкость: как физическое качество. Средства и 

методы развития ловкости. Методы контроля 

уровня развития ловкости. 

6. Быстрота: методы 

воспитания и контроля 

уровня развития. 

 Быстрота: как физическое качество. Средства и 

методы развития быстроты. Методы контроля 

уровня развития быстроты. 

7. Методы 

самоконтроля при 

занятиях физическими 

упражнениями и 

спортом. 

 Критерии дозирования физической нагрузки. 

Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма (функциональные пробы).  

8. Методика 

психорегулирующей 

тренировки. 

 Методы гетерорегуляции Метод ауторегуляции. 

«Наивные» методы саморегуляции. Простейшие 

методы саморегуляции). Идеомоторная тренировка.  

9. Основы методики 

самомассажа. 

 Основные методики массажа. Сущность 

самомассажа. Приёмы и техника самомассажа. 

Основы методики самомассажа. 

Последовательность общего сеанса самомассажа. 

Самомассаж с целью снятия умственного или 

физического утомления. 

10. Методы оценки и 

коррекции осанки. 

 Методы определения правильной осанки. 

Упражнения (средства) и методика формирования 

осанки. Методика составления комплекса 

упражнений для коррекции осанки. Упражнения 

(средства) и методика оценки и коррекции 

телосложения. 

11. Методика 

корригирующей 

гимнастики для глаз. 

 Обоснование применения корригирующей 

гимнастики для глаз. Методика корригирующей 

гимнастики для глаз при миопии. Лечебная 

гимнастика в подготовительном периоде курса 

лечения при миопии. Лечебная гимнастика в 

основном периоде курса лечения при миопии. 

Улучшение зрения по системе П.Брега. 

12. Методика 

проведения 

производственной 

гимнастики с учётом 

заданных условий и 

характера труда. 

 Сущность и формы (виды) производственной 

гимнастики. Методика проведения 

производственной гимнастики. Методика 

составления и проведения комплексов упражнений: 

физкультурных минуток, пауз активного отдыха. 

Контрольный раздел: 

 

 Текущая аттестация (ТАт), промежуточная 

аттестации (ПрАт) – по теоретическому и 

методико-практическому разделам учебной 



программы.  
Итоговый контроль – дифференцированный зачет 

(выставляется с учётом всех разделов учебной 

дисциплины «Физическая культура»). 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Управление интеллектуальной собственностью 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: формирование у студентов восприимчивости к объектам 

интеллектуальной и промышленной собственности, хороших теоретических и 

практических навыков расчетов эффективности использования изобретений, лицензий и 

других объектов интеллектуальной собственности, а так же ознакомление с основными 

методами защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Задачи курса: 

 получение знания об основных принципах управления интеллектуальной 

собственностью на предприятиях; особенностях интеллектуальной собственности как 

объекта хозяйственных отношений на предприятии;  

 обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной собственности;  

 формирование навыков управления интеллектуальной собственностью как объектом 

хозяйственных отношений на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Учебная дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» включена в 

дисциплины факультативной части профессионального цикла учебного плана, 

составленного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-4) 

 способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  (ОПК-1) 

 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 
информационной безопасностью (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы управления интеллектуальной собственностью на предприятиях;  

 особенности интеллектуальной собственности как объекта хозяйственных отношений 
на предприятии; 

 современное состояние и тенденции развития рынка интеллектуальной собственности.  

Уметь: 

 оценивать различные объекты интеллектуальной собственности;  

Б3. Итоговая аттестация 

ФТД.1 Управление интеллектуальной собственностью 



 управлять интеллектуальной собственностью как объектом хозяйственных отношений 

на предприятии. 

Владеть: 

 навыками оценки объектов интеллектуальной собственности;  

 навыками управления интеллектуальной собственностью;  

 навыками определения значимости интеллектуальной собственности в инновационных 
системах. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Теоретические 

основы управления 

интеллектуальной 

собственностью 

 

Современные тенденции в бизнесе и экономике. Роль и 

значение интеллектуальных ресурсов в развитии 

экономики.  

 Интеллектуальные ресурсы организации. 

Интеллектуальная собственность.  

Объекты интеллектуальной собственности.  

Экономическое значение интеллектуальных ресурсов для 

деятельности предприятия.  

Проблемы использования интеллектуальной собственности 

в деятельности предприятия.  

2.  Тема 2. Правовая 

охрана объектов 

интеллектуальной 

собственности 

 

Место интеллектуальной собственности в системе права.  

Виды правовой охраны интеллектуальной собственности.  

Авторское и патентное право. Другие способы охраны 

интеллектуальной собственности. Режим «ноу-хау». 

3. Тема 3. Особенности 

правовой охраны 

объектов патентного 

права 

 

1.Объекты патентного права.  

2. Государственная патентная система.  

3. Промышленный образец – объекты, объем правовой 

охраны, условия патентоспособности. 

4. Изобретение – объекты изобретения, объем правовой 

охраны, условия патентоспособности.  

5. Полезная модель - объекты, объем правовой охраны, 

условия патентоспособности. 

6. Субъекты патентного права. Права автора и 

патентообладателя.  

7.Нарушение исключительных прав и их защита. 

8. Служебные объекты патентного права, распределение 

прав на них.  
9. Процедура получения патента РФ на объект патентного 

права. Критические сроки при патентовании. 

4. Тема 4. Особенности 

охраны объектов 

интеллектуальной 

собственности в 

режиме авторского 

права 

 

Понятие авторского права. Отличие авторского права от 

патентного права. Объекты авторского права.  

Имущественные и неимущественные авторские права. 

Авторское право на программы для ЭВМ и БД. Защита 

авторских прав на программы для ЭВМ и БД.  

Авторское право на топологию интегральной микросхемы. 

Смежные права – объекты и субъекты права. Права 

субъектов смежных прав. 

Гражданско-правовые сделки по созданию авторского 

произведения и по передаче/уступке авторских прав. 



5. Тема 5. Правовая 

охрана товарных 

знаков, фирменных 

наименований, 

наименований мест 

происхождения 

товаров, ноу-хау 

 

Понятие товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, фирменного 

наименования.  

Регистрация товарного знака. 

 Исключительные права на товарный знак. Передача прав 

на товарный знак.  

Нарушение и защита прав на товарный знак. 

Понятие наименования места происхождения товара 

(НМПТ). Регистрация НМПТ. Использование НМПТ. 

Передача НМПТ. Нарушение и защита исключительных 

прав на НМПТ. 

Понятие служебной, коммерческой тайны и ноу-хау. 

Объекты ноу-хау. Исключительное право на ноу-хау. 

Формы коммерческой реализации ноу-хау. 

Режим коммерческой тайны. Обязанности работника и 

работодателя по обеспечению режима коммерческой тайны. 

Ответственность за нарушение режима 

конфиденциальности. 

6. Тема 6. Способы 

охраны 

интеллектуальной 

собственности за 

рубежом 

 

Охрана интеллектуальной собственности за рубежом. 

Национальная процедура охраны. Договоры, 

устанавливающие международную систему охраны.  

Мадридское соглашение о международной регистрации 

товарных знаков.  

Европейская патентная конвенция. 

 Евразийская патентная конвенция. 

Международная регистрация товарных знаков по 

Мадридской системе.  

 Международная охрана промышленных образцов по 

Гаагской системе.  

7. Тема 7. 

Коммерциализация и 

использование 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

 

Коммерциализация и направления использования объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС). 

 Цели оформления прав на интеллектуальную 

собственность.  

Внесение ОИС в уставный капитал фирмы. 

Использование особенностей налогообложения ОИС в 

финансово-хозяйственной деятельности фирмы.  

 Использование ОИС для привлечения инвестора.  

Коммерческие формы передачи технологий и прав на 

использование ОИС. Цели передачи прав. Виды лицензий. 

Предлицензионные соглашения.  

 

8. Тема 8. Оценка 

рыночной стоимости 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

 

Области использования стоимостной оценки ОИС. 

 Виды стоимости ОИС.  

Методические основы определения стоимости ОИС. 

Случаи использования независимого оценщика. Этапы 

оценки. 

 Методы оценки стоимости ОИС. 

Использование затратного метода оценки стоимости ОИС. 

Использование доходного и сравнительного методов 

оценки стоимости ОИС. 

Обобщение результатов оценки. Расчет цены лицензии. 

Регламентация оценочной деятельности. 



9. Тема 9. 

Интеллектуальная 

собственность и 

нематериальные 

активы предприятия 

Использование интеллектуальной собственности в качестве 

нематериальных активов.  

Учет объектов интеллектуальной собственности на 

предприятии. 
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