Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Визуальное программирование» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение основ визуального
программирования, получение практических навыков работы в среде Microsoft Visual
Studio.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Визуальное программирование относится к вариативной части
учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование;
-после изучения данной дисциплины изучается: Базы данных, Проектирование
информационных систем, Программная инженерия.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3и 4 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
(ПК-3) –II
Способность проектировать ИС в
соответствии
с
профилем
подготовки
по
видам
обеспечения.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- теоретическими и практическими основами проектирования
информационных систем В1(ПК-3);
- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения В2(ПК-3);
- навыками осуществления декомпозиции системы на подсистемы и
комплексы задач; проектирования компонентов информационного
обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты
документов, состав и структуру баз данных В3(ПК-3).
Уметь:
- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения У1(ПК-3);
- выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных
компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных
работ; использовать международные и отечественные стандарты в
области проектирования У2(ПК-3);
- адаптировать типовые проектные решения и пакеты прикладных
программ, планировать внедрение проекта и осуществлять анализ
функционирования и модернизацию систем; разрабатывать планы
выполнения проектировочных работ У3(ПК-3).
Знать:
- основные принципы проектирования ИС в соответствии с
профилем подготовки по видам обеспечения З1(ПК-3);

(ПК-2) –II
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

- методы и средства структурного и объектно-ориентированного
проектирования; методы и средства проектирования БД З3(ПК-3);
- состав и структуру различных классов ИС как объектов
проектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС
З4(ПК-3).
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Теоретические основы визуального программирования.
Основы программирования на VB. Элементы управления.
Основные понятия грамматики языка.
Раздел 2: Элементы языка программирования VB.
Переменные. Массивы. Операторы. Инструкции. Выражения.
Структуры. Процедуры. Объекты файловой системы.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методика проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ» являются:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний для решения задач проведения научных работ, освещение управления научноисследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) (прогнозирование,
планирование, оценка проектов, организация и комплексное управление, контроль за
ходом НИОКР), привитие навыков практических работ по проведению НИОКР в
соответствии со спецификой профиля подготовки.
Изучение терминологии, системность представления проектов и формирование тем
для исследовательской деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Методика проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.10).
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Проектирование информационных
систем, Базы данных, Исследование операций и методы оптимизации;
-после изучения данной дисциплины изучается: Проектный практикум, Предметноориентированные экономические и информационные системы, Системы электронной
коммерции, Информационная безопасность.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ОК-4
Способность проводить
обследование организаций,
выявлять информационные
потребности пользователей,
формировать требования к
информационной системе.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей. В1(ПК-1).
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. В2(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе. У1(ПК-1).
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на
бизнес-процессы предприятия с целью раскрытия информационных
потребностей пользователей и формирования требования к
информационной системе организации. У4(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование

ПК-4
Способность документировать
процессы создания
информационных систем на
стадиях жизненного цикла.

требований к информационной системе. З1(ПК-1).
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. З3(ПК-1).
Владеть:
- методами и средствами документирования процесса проектирования
программного обеспечения. В1(ПК-4).
- навыками разработки и инструментальными средствами подготовки
проектной документации. В2(ПК-4).
Уметь:
- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла
информационных систем. У1(ПК-4).
- составлять техническую документацию на проектирование и
разработку программного обеспечения в соответствие с требованиями
действующих стандартов. У2(ПК-4).
Знать:
- состав технической документации, подготавливаемой на всех стадиях
проектирования информационных систем. З1(ПК-4).
- методы и средства организации и управлении проектом
информационной системы на всех стадиях жизненного цикла. З2(ПК4).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1. Основные положения дисциплины. Стратегия НИОКР. Отбор и
оценка проектов НИОКР.
Роль НИОКР в менеджменте фирмы как субъекта рынка. Схема процесса разработки
и вывода товара на рынок. Обзор рыночной ситуации и генерация идей. Фильтрация идей.
Проверка концепции и экономический анализ. Разработка и испытание нового продукта.
Пробный маркетинг. НИОКР как бизнеc. Стратегия НИОКР и стратегический менеджмент
фирмы как субъекта рынка. Стратегический менеджмент инноваций. Содержание и
процедура оценки и отбора. Критерии, связанные со стратегией и политикой корпорации.
Маркетинговые критерии. Научно-технические критерии. Производственные критерии.
Организация оценки проекта.
Раздел 2. Финансовая оценка научно-технических проектов. Жизненный цикл
изделия и роль научно-технической подготовки производства.
Финансовые критерии оценки проектов. Финансовый анализ в процессе НИОКР.
Оценка эффективности инвестиций в НИОКР. Учет фактора риска в финансовом анализе.
Структура жизненного цикла изделия. Роль научно-технической подготовки
производства. Комплексная система обеспечения качества изделия. Техникоэкономическое управление надежностью изделия.
Раздел 3. Организация и порядок выполнения НИР. Порядок выполнения и
эффективность ОКР.
Виды НИР и их основные этапы. Информационное обеспечение прикладной НИР.
Методы оценки научно-технической результативности НИР. Основные задачи и этапы
ОКР. Философия и логика проектирования. Интегральный технический показатель
качества изделия. Интегральный экономический показатель изделия и его техникоэкономическая эффективность. Управление эффективностью разработки.
Раздел 4. Подготовка производства на заводе-изготовителе продукции.
Характер управленческих решений, предшествующих подготовке производства.
Конструкторская подготовка производства на заводе-изготовителе серийной продукции.
Технологическая подготовка производства (ТПП). Организационная подготовка
производства (ОПП). Характер изменения технико-экономических показателей новых
изделий на стадии освоения. Ускорение организации производства.
Раздел 5. Планирование и управление программами НИОКР.
Специфика менеджмента НИОКР. Планирование портфеля НИОКР. Управление

проектом НИОКР. Организационные структуры в инновационной деятельности.
Венчурная компания. Практические организационные структуры НИИ и КБ в России.
Раздел 6. Экономическая разведка.
Место информации в НИОКР. Характер решений в НИОКР и соответствующие
информационные базы. Основные источники и каналы информации. Организация службы
информации фирмы.
Форма итогового контроля знаний: зачёт на 4 курсе в 7 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МАРКЕТИНГ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике
Цели освоения дисциплины
Образовательные цели освоения дисциплины:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых
знаний по организации и структуре маркетинговой деятельности организации,
классификации маркетинговых инструментов и механизмов их функционирования и
профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту.
Задачи дисциплины
Сформировать у студентов комплекс современных знаний в области теории
маркетингового управления, маркетингового исследования рынка, сегментации,
продвижения, информационного обеспечения и применение практики управления
маркетинга в современных рыночных условиях, а также профессиональную ориентацию
студентов при выборе специализации.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой (вариативной) части учебного
плана (Б1.В.ОД.4).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Экономика
-после изучения данной дисциплины изучается: Эконометрика.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция

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

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности В1(ОК-3)
- навыками представления результатов аналитической
и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, презентации
В2(ОК-3)
-экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов В3(ОК-3)
Уметь:
- уметь использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности У1(ОК-3)
- искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую
информацию У2(ОК-3)
-применять
понятийно-категориальный
аппарат
и
методы
макроэкономики и микроэкономики в профессиональной деятельности
У3(ОК-2)
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности
З1(ОК-3)

ПК-1
способность проводить
обследование организаций,
выявлять информационные
потребности пользователей,
формировать требования к
информационной системе

- теоретические основы государственного регулирования экономики и
особенности экономической политики российского государства З2(ОК3)
- основные категории и инструменты анализа макроэкономики и
микроэкономики З6(ОК-3)
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1)
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации В2(ПК-1)
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов В3(ПК-1)
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования
бизнес-процессов организации В4(ПК-1)
- способностью собирать и систематизировать информацию о
структуре организации и ее бизнес-процессах в рамках
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности
пользователей организации В5(ПК-1)
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1)
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации
и ее бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1)
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации
в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов У3(ПК-1)
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на
бизнес-процессы предприятия с целью раскрытия информационных
потребностей пользователей и формирования требования к
информационной системе организации У4(ПК-1)
- оперировать основными понятиями информационного менеджмента,
маркетинга, теории систем и системного анализа, теории
экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных информационных систем, систем электронной
коммерции, информационной безопасности в рамках обследования
организации У5(ПК-1)
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1)
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга,
теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных
информационных
систем,
систем
электронной
коммерции,
информационной безопасности в рамках обследования организации
З2(ПК-1)
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1)
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З4(ПК-1)
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия в
терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1)

Содержание учебной дисциплины.

Раздел 1. Система маркетинговой деятельности организации.
Понятие и содержание маркетинга.
Стратегия и система маркетинга
Покупательское поведение потребителя
Маркетинговые исследования
Сегментация рынка. Комплексное исследование рынка
Раздел 2. Товарная политика в маркетинге.
Товар и товарная политика в маркетинге
Товародвижение и методы распространения товаров
Раздел 3. Управление маркетингом
Комплекс маркетинговых коммуникаций.
Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия. Маркетинговый
контроль.
Форма итогового контроля знаний: зачёт на 3 курсе в 6 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у студениов систематизированных профессионально значимых
знаний по учету активов, источников собственных и заемных средств предприятия, а
также практических навыков по оформлению первичной бухгалтерской документации и
составлению бухгалтерской отчетности.
Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений об основных
принципах и приемах бухгалтерского учёта; идентификации, оценки, классификации и
систематизации объектов бухгалтерского наблюдения; приобретения навыков применения
принципов обобщения учетной информации, а также профессиональной ориентации
студентов при выборе специализации.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Бухгалтерский учет относится к вариативной части учебного плана
(Б1.В.ОД.5.).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин.

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Экономика и организация
предприятия;
-после изучения данной дисциплины изучается: Электронный документооборот,
Менеджмент, Маркетинг.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция

ОК-3
Способность использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности.

ПК-5
Способность выполнять техникоэкономическое обоснование
проектных решений.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов В3(ОК-3).
Уметь:
- искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую
информацию У2(ОК-3).
Знать:
- теоретические основы государственного регулирования экономики и
особенности экономической политики российского государства
З2(ОК-3).
Владеть:
- методами расчета показателей экономического эффекта от внедрения
проекта программного обеспечения В1(ПК-5);
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения прикладных задач В2(ПК5).
Уметь:
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества У3(ПК-5);
- осуществлять планирование комплекса работ с оценкой
трудоемкости У5(ПК-5).

ПК-9
Способность составлять
техническую документацию
проектов автоматизации и
информатизации прикладных
процессов.

Знать:
- систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора
проектных решений З1(ПК-5);
- методики сравнения программных средств и информационных
технологий З3(ПК-5).
Владеть:
- стандартами, руководящими документами и другими нормативными
документами, регулирующими процесс разработки технической
документации В3(ПК-9).
Уметь:
- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла
информационных систем У2(ПК-9).
Знать:
- основные принципы и методы стандартизации программного
обеспечения З3(ПК-9).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Организация бухгалтерского учета
Основы организации бухгалтерского учета.
Раздел 2:Учет средств организации
Учет денежных средств. Учет труда и заработной платы. Учет основных средств и
нематериальных активов. Учет материально-производственных запасов. Формирование
себестоимости и учет готовой продукции. Учет реализации и финансовых результатов
деятельности. Учет капитала, резервов и заемных средств.
Раздел 2: Учетная политика и отчетность организации
Учетная политика и бухгалтерская отчетность.
Форма итогового контроля знаний дифференцированный зачет на 3 курсе в 6
семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информатика и программирование» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете
информатики, о технических и программных средствах реализации информационных
процессов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах
различных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе
связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного
обеспечения).
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Информатика и программирование относится к базовой части
учебного плана (Б1.Б.10).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Школьная математика и
информатика;
-после изучения данной дисциплины изучается: Визуальное программирование,
Базы данных, Проектирование информационных систем, Программная инженерия.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1и 2 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
ОК-7
способностью к самоорганизации
и самообразованию

Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении профессиональной деятельности В1(ОК7);
- технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности В2(ОК-7).
Уметь:
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения,
осуществления деятельности У1(ОК-7);
- самостоятельно строить процесс овладения информацией,
отобранной
и
структурированной
для
выполнения
профессиональной деятельности У2(ОК-7).
Знать:
- содержание процессов самоорганизации, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности З1(ОК-7);
- характеристики и механизмы процессов саморазвития и

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

ОПК-4
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

ПК-8
способностью программировать
приложения
и
создавать
программные прототипы решения
прикладных задач

самореализации личности, исходя из целей совершенствования
профессиональной
деятельности
в
области
математики,
информатики, программирования, информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности З4(ОК-7).
Владеть:
- навыками использования нормативно-правовые документы,
международные
и
отечественные
стандарты
в
области
информационных систем и технологий В1(ОПК-1);
- способностью использовать стандарты в области информационных
систем и технологий при разработке и документировании
информационных систем В2(ОПК-1).
Уметь:
- ориентироваться в сфере функциональных и технологических
стандартов разработки информационных систем и технологий
У1(ОПК-1);
- использовать нормативно-правовые документы, международные и
отечественные стандарты в области информационных систем и
технологий У2(ОПК-1).
Знать:
- нормативно-правовые документы в области информационных
систем и технологий З1(ОПК-1);
- международные и отечественные стандарты в области
информационных систем и технологий З2(ОПК-1).
Владеть:
- навыками определения социальных проблем информатизации на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
В1(ОПК-4);
- навыками решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности В2(ОПК-4).
Уметь:
- определять социальные проблемы информатизации на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности У1(ОПК-4);
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
У2(ОПК-4).
Знать:
- способы и методы решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности З1(ОПК-4);
- основные направления социальных проблем информатизации на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
З2(ОПК-4).
Владеть:
- способностью разрабатывать приложения в современных
интегрированных средах В1(ПК-8);
практическими
навыками
разработки
гипертекстовых
программных систем В4(ПК-8).
Уметь:

ПК-9
способностью
составлять
техническую
документацию
проектов
автоматизации
и
информатизации
прикладных
процессов

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения,
программировать приложения обработки данных в предметной
области У1(ПК-8);
- применить изученные технологии программирования на практике в
процессе разработки, как реальных программных приложений, так и
прототипов У2(ПК-8).
Знать:
- основы программирования, современные структурные и объектноориентированные языки программирования приложений З1(ПК-8);
- основы языка разметки гипертекстовых документов HTML З4(ПК8).
Владеть:
- методологией работы со стандартами по разработке программной
документации В2(ПК-9);
-стандартами,
руководящими
документами
и
другими
нормативными документами, регулирующими процесс разработки
технической документации В3(ПК-9).
Уметь:
- разрабатывать основную техническую документацию на
проектирование и разработку программного обеспечения У1(ПК-9);
- вести процесс разработки и согласования проектной документации
(технического задания)У3(ПК-9).
Знать:
- структуру и содержание технического задания на разработку ПО,
процесс разработки и согласования проектной документации З2(ПК9);
- основные принципы и методы стандартизации программного
обеспечения З3(ПК-9).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Основополагающие понятия информатики и программирования
Основные понятия и определения информатики.
Информационные системы и технологии.
Основы алгоритмизации и программирования.
Языки программирования высокого уровня.
Программное обеспечение.
Раздел 2: Программирование
Компьютерный практикум.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 1 курсе в 1 семестре. Экзамен на 1
курсе во 2 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по математической экономике и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете математическая экономика и умение применять основные совокупности методов
математической экономики, позволяющие придать конкретное количественное выражение
общим экономическим закономерностям, при решении экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Математическая экономика» относится к вариативной части
дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.04.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Математика, Математическая логика и дискретная математика, Теория систем и
системный анализ, Численные методы.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Реинжиниринг процессов, Эконометрика.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:

(ПК-1)
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной
системе.
(ПК-5)
Способность выполнять
технико-экономическое
обоснование проектных
решений.
4 з.е.

Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов В3(ПК-1);
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнеспроцессов организации В4(ПК-1);
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения прикладных задач В2(ПК-5);
- прикладными программами управления проектами с оценкой затрат и
определения
показателей
эффективности;
методами
оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом В3(ПК-5);
- навыками проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС В4(ПК-5);
-- методами количественного анализа и моделирования, позволяющие
выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений В5(ПК5).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные

потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов У3(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на бизнеспроцессы предприятия с целью раскрытия информационных потребностей
пользователей и формирования требования к информационной системе
организации У4(ПК-1);
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных
задач и создания ИС У2(ПК-5);
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с аналогами по
показателям качества У3(ПК-5);
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,
обосновывать выбор проектного решения У4(ПК-5);
- осуществлять планирование комплекса работ с оценкой трудоемкости
У5(ПК-5).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований к
информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации З4(ПК-1);
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта ИС.
З2(ПК-5);
- методики сравнения программных средств и информационных
технологий.З3(ПК-5);
- технологии анализа и сравнения разрабатываемого продукта с аналогами по
показателям качества.З4(ПК-5);
- методы количественного анализа и моделирования, позволяющие выполнять
технико-экономическое обоснование проектных решений.З5(ПК-5).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Моделирование в экономике.
Классификация экономико-математических моделей. Области применения моделей
исследования операций. Компьютерные технологии в математическом моделировании.
Тема 2. Линейное программирование.
1.
Примеры задачи линейного программирования.
2.
Свойства задач линейного программирования.
3.
Методы линейного программирования.
Симплекс-метод. Числовой пример решения задачи линейного программирования.
Экономическая интерпретация симплекс-метода. Метод потенциалов.
Тема 3. Целочисленное программирование. Транспортная задача.
1.
Целочисленное программирование.
Методы решения целочисленных задач, использующие идеи регуляризации.
Комбинаторные методы решения целочисленных задач. Стратегия ветвления.
2.
Транспортная задача.

Свойства транспортной задачи. Открытая модель транспортной задачи.
Тема 4. Нелинейное программирование.
Задачи
нелинейного
программирования.
Свойства
задач
выпуклого
программирования.
Тема 5. Динамическое программирование.
Задачи динамического программирования. Рекуррентные соотношения Беллмана.
Применение алгоритмов динамического программирования к задаче об оптимальном
распределении ресурсов. Задача о распределении средств между предприятиями, задача о
замене оборудования.
Тема 6. Основы теории оптимального управления.
1. Основы моделирования управленческих решений в экономике.
Основы моделирования управленческих решений в экономике. Оптимизационные
модели экономической динамики: открытые и замкнутые однопродуктовые динамические
макроэкономические модели Леотьева, нелинейная модель развития многоотраслевой
экономики. Математическая модель оптимальных управляемых процессов.
2. Математические методы теории оптимального управления.
Математические методы теории оптимального управления. Метод ЛагранжаПонтрягина для непрерывных управляемых процессов: принцип Максимума Понтрягина
как достаточное условие оптимальности, применение необходимых условий в форме
Лагранжа-Понтрягина, оптимальное планирование поставки продукции, оптимальное
потребление в однопродуктовой макроэкономической модели. Метод Гамильтона-ЯкобиБеллмана, оптимальное распределение инвестиций между проектами (капитальных
вложений между предприятиями) методом динамического программирования.
Тема 7. Математические модели макроэкономики. Математические модели
микроэкономики.
1. Математические модели макроэкономики.
Статические модели макроэкономики. Модель «затраты-выпуск». Замкнутые
модели. Открытая модель Леонтьева. Эффективность и оптимальность в динамических
моделях. Модель Солоу. Динамические линейные модели экономики. Модель Неймана
2. Математические модели микроэкономики.
Модели поведения потребителей. Предпочтения потребителя и его функция
полезности. Уравнение Слуцкого. Модели поведения производителей. Модель фирмы.
Поведение фирм на конкурентных рынках. Равновесие Курно. Модели взаимодействия
потребителей и производителей. Модели установления равновесной цены. Модель
Эванса. Модель Вальраса.
Тема 8. Модели краткосрочного прогнозирования и регулирования экономики.
Математические модели рыночной экономики. Классическая модель рыночной
экономики. Рынок товаров и денег. Модель Кейнса. Математические модели финансового
рынка. Финансовые операции. Финансовый риск. Математические модели
государственного регулирования экономики. Математическая теория общественного
выбора. Оптимальность по Парето.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Корпоративные информационные системы»
является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний (теоретической и практической базы) системного исследования стандартов
управления, используемых КИС; исследование рынка программных средств КИС
отечественного и зарубежного производства; освоения информационных технологий
КИС, получение опыта при работе с программными продуктами КИС.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений об общих
закономерностях и характеристиках деятельности корпоративных информационных
систем (КИС).
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к
вариативной части дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.07.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Проектирование информационных
систем, Операционные системы, Программная инженерия, Базы данных, Управление
информационными системами.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Системы электронной коммерции.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
(ПК-1)
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.
(ПК-2)
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1);
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК-2).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к

информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации
и ее бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК1);
осуществлять
содержательное
описание
бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1);
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга,
теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных
информационных
систем,
систем
электронной
коммерции,
информационной безопасности в рамках обследования организации
З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1);
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- современные структурные языки программирования З2(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Понятие корпоративной информационной системы. Стандарты
корпоративной информационной системы.
Функциональная полнота системы. Локализация информационной системы Система
защиты информации. Удаленный доступ и работа в распределенных сетях.
Инструментальные средства адаптации и сопровождения системы. Обмен данными между
ранее разработанными информационными системами и другими программными
продуктами, функционирующими в организации. Консолидация информации.
Специальные средства анализа состояния системы в процессе эксплуатации.
MRP (Material Requirement Planning) – планирование потребностей в материальных
ресурсах. MRP II (Manufacturing Resource Planning) – планирование производственных
ресурсов. ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов
организации. CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – планирование ресурсов
организации, синхронизированное на потребителя. ERP II (Enterprise Resource and
Relationship Processing) – управление внутренними ресурсами и внешними связями
организации.
Тема 2. Характеристика рынка программного обеспечения по автоматизации
деятельности организации. Структура и принципы работы КИС «Баан». Защита
информации.
Состояние рынка программного обеспечения. Основные участники рынка
информационных и телекоммуникационных технологий. Свойства корпоративной
информационной системы. Предметная область КЭИС. Корпоративные системы
документооборота. Корпоративные системы трейдера. Корпоративные системы
валютного дилинга. Подсистема БААН-Производство. Подсистема БААН-Финансы.
Подсистема БААН-Сбыт, Снабжение и склады. Подсистема БААН-Транспорт.
Подсистема БААН-Сервис. Подсистема БААН-Проект. Подсистема БААН-Процесс.
Подсистема БААН-Администратор деятельности организации. Подсистема БААНИнструментарий. Подсистема БААН-Моделирование организации.
Биометрические технологии. Оценка возврата инвестиций в информационную

безопасность.
Тема 3. Подготовка и запуск программы 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0). Сведения
об организации. Дата актуальности учета. Заполнение справочников. Ввод начальных
остатков.
Ввод общих сведений. Ввод сведений о банковском счете. Загрузка классификатора
банков. Контактная информация. Загрузка адресного классификатора. Ответственные
лица организации. Иные сведения об организации. Настройка параметров учета. Учетная
политика. Подразделения организации. Основные настройки пользователя. Справочник
«Номенклатура», «Типы цен номенклатуры», «Склады (места хранения)», «Статьи
затрат», «Должности», «Физические лица», «Сотрудники организаций», «Контрагенты»:
создание группы контрагентов, ввод сведений о покупателе, ввод сведений о прочих
контрагентах. Ввод остатков по материалам, по кассе и по расчетному счету, по
поставщикам и покупателям, по подотчетному лицу и уставному капиталу, по основным
средствам, Проверка правильности ввода остатков.
Тема 4. Приобретение товаров. Оформление доверенности. Прием на работу
нового сотрудника. Учет реализации товаров в оптовой торговле. Оформление операций
по возврату товаров от покупателя. Складские операции. Торговля в розницу. Учет
материалов и производства. Учет готовой продукции.
Поступление товаров на склад. Ввод счета-фактуры полученного, проведение
документа. Оплата поставщику. Документ «Установка цен номенклатуры». Счет на
оплату покупателю. Реализация товаров и услуг. Счет-фактура выданный. Учет операций
по расчетному счету. Банковская выписка. Поступление оплаты от покупателя. Возврат
товаров от покупателя. Оформление операции по возврату денег покупателю.
Перемещение товаров. Инвентаризация товаров на оптовом складе. Списание товаров.
Оприходование товаров. Автоматизированная торговая точка (АТТ). Отчет о розничных
продажах. Приходный кассовый ордер. Неавтоматизированная торговая точка (НТТ).
Поступление товара в НТТ. Оприходование выручки в кассу предприятия.
Инвентаризация в рознице. Поступление материалов от поставщика. Дополнительные
расходы по приобретению материалов. Передача материалов в производство. Продажа
материалов. Передача готовой продукции на склад. Учет реализации готовой продукции.
Тема 5. Оказание услуг. Учет основных средств. Учет кассовых операций. Учет
банковских операций. Расчеты с подотчетными лицами. Операции комиссионной
торговли. Акт зачета взаимных требований (взаимозачет). Акт сверки взаиморасчетов.
Книга покупок и книга продаж. Учет оплаты труда. Завершающие операции отчетного
периода. Специализированные отчеты. Регламентированные отчеты. Удаление
объектов. Сохранение и восстановление данных.
Приобретение отдельных объектов основных средств. Ввод в эксплуатацию ОС
«Компьютер «DNS Home». Передача (продажа) основных средств. Поступление оплаты от
покупателя в кассу предприятия. Расходный кассовый ордер. Получение денежных
средств из банка на хозяйственные расходы. Выдача денежных средств подотчетному
лицу. Оформление авансового отчета. Заполнение шапки, закладка «Авансы». Закладка
«Товары». Закладка «Прочее», проведение документа. Работа с комитентами. Прием
товаров на комиссию. Реализация комиссионного товара. Отчет комитенту о продажах
товаров. Работа с комиссионерами. Передача товаров на комиссию. Отчет комиссионера о
продажах товаров. Взаиморасчеты с комиссионером. Журнал учета счетов-фактур по
Постановлению № 1137. Ведение книги продаж. Ведение книги покупок. Начисление
заработной платы работникам. Начисление страховых взносов. Выплата зарплаты.
Получение денег на выплату заработной платы в банке. Выплата зарплаты. Отражение
произведенной выплаты. Возврат депонированной зарплаты в банк. Закрытие месяца.
Ведомость по амортизации основных средств. Анализ состояния налогового учета по
налогу на прибыль. Регистры налогового учета. Стандартные отчеты. Оборотно-сальдовая
ведомость. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Анализ счета. Карточка счета.

Кассовая книга. Регистр налогового учета по НДФЛ. Справка о доходах 2-НДФЛ.
Декларация по налогу на добавленную стоимость. Бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках. Отчет «РСВ-1 ПФР». Подготовка сведений для ПФР. Управление
бухгалтерскими итогами. Подготовка данных для ПФР». Сохранение данных.
Восстановление данных.
Тема 6. Приемы программирования: знакомство, создание информационной базы,
подсистемы, справочники. Приемы программирования документов и регистров
накопления. Приемы программирования: регистров сведений.
Общие сведения о системе. Конфигурация и прикладное решение. Режимы работы
системы. Создание новой информационной базы. Что такое подсистема. Добавление
подсистемы. Панель разделов прикладного решения. Порядок разделов. Окно
редактирования объекта конфигурации и палитра свойств. Что такое справочник. Формы
справочника. «Простой» справочник. Проверка заполнения стандартных реквизитов.
Справочник с табличной частью. Иерархический справочник. Справочник с
предопределенными элементами. Предопределенные элементы. Основная конфигурация и
конфигурация базы данных. Что такое документ. Формы документа. Типы данных.
Типообразующие объекты конфигурации. Документ «Приходная накладная».
Справочники и документы. Автоматический пересчет суммы в строках документа. Одна
процедура для обработки нескольких событий. Документ «Оказание услуги». Механизм
основных форм. Обработчики событий. Модули. Виды модулей. Контекст модуля формы.
Форма как программный объект. Процедуры-обработчики событий в модуле формы. Как
понять то, что написано в модуле формы. Как понять работу кода на встроенном языке.
Анализ кода с помощью синтакс-помощника. Анализ кода с помощью отладчика.
Объекты, объекты, объекты. Сервер и клиенты. Компиляция общих модулей. Директивы
компиляции. Исполнение кода на клиенте и на сервере. Зачем нужен регистр накопления.
Что такое регистр накопления. Добавление регистра накопления. Команда перехода к
движениям в форме документа. Движения документа «Оказание услуги». Способы работы
с коллекцией. Что такое отчет. Добавление отчета. Что такое макет. Макет печатной
формы. Редактирование макета. Редактирование формы. Зачем нужен периодический
регистр сведений. Что такое регистр сведений. Добавление периодического регистра
сведений. Автоматическая подстановка цены в документ при выборе номенклатуры. Что
такое перечисление. Добавление перечисления. Привязка номенклатуры к значениям
перечисления «ВидНоменклатуры». Регистрация расхода только той номенклатуры,
которая является материалом. Зачем нужно проведение документа по нескольким
регистрам. Добавление еще одного регистра накопления. Проведение приходной
накладной по двум регистрам. Проведение документа «Оказание услуги» по двум
регистрам. Зачем нужно создавать еще один регистр. Что такое оборотный регистр
накопления. Добавление оборотного регистра накопления. Проведение документа
«Оказание услуги» по трем регистрам.
Тема 7. Анализ данных. Отчеты.
Способы доступа к данным. Работа с запросами. Система компоновки данных.
Выбор данных из одной таблицы. Выбор данных из двух таблиц. Вывод данных по всем
дням в выбранном периоде. Настройки в конфигураторе и настройки в режиме
1С:Предприятие. Вывод всех дат в выбранном периоде. Новый вариант отчета. Получение
актуальных значений из периодического регистра сведений. Использование вычисляемого
поля в отчете. Вывод данных в таблицу. Виртуальные таблицы запросов. Особенности
использования ссылочных данных. Повышение скорости проведения. Автоматический
расчет стоимости. Как быстро посмотреть результат запроса. Оперативное и
неоперативное проведение документов. Понятие момента времени. Контроль остатков.
Блокировка данных, которые читаются и изменяются при проведении. Устройство кеша.
Обычный кеш. Транзакционный кеш. Постановка задачи. Что такое план видов
характеристик. Логическая связь объектов. Создание новых объектов конфигурации.

Доработка объектов конфигурации. Создание характеристик номенклатуры. Доработка
учетных механизмов. Отчет, использующий характеристики. Регистр «Остатки
материалов». Документ «Приходная накладная». Документ «Оказание услуги»
Приход/расход номенклатуры с учетом характеристик. План видов характеристик в
бухгалтерском учете. Добавление Плана видов характеристик. Что такое План счетов.
Добавление Плана счетов. Что такое Регистр бухгалтерии. Добавление регистра
бухгалтерии. Доработка приходной накладной. Доработка документа «Оказание услуги».
Оборотно-сальдовая ведомость. Зачем нужен план видов расчета и регистра счета?
Зависимость по базовому периоду. Вытеснение по периоду действия. Что такое План
видов расчета. Добавление плана видов расчета. Что такое Регистр расчета.
Периодичность. Вытеснение по периоду действия. Зависимость по базовому периоду.
Добавление регистра расчета. Добавление документа о начислениях. Иллюстрация
механизмов вытеснения и зависимости от базы. Отчет по перерасчетам. Зависимость по
базовому периоду. Вытеснение по периоду действия. Процедура расчета записей регистра
расчета. Отчет о начислениях сотрудникам. Перерасчет. Диаграмма Ганта.
Тема 8. Другие объекты конфигурации. Печатные документы. Взаимодействие 1С
и баз данных.
Общие сведения о механизме полнотекстового поиска в данных. Полнотекстовый
индекс. Отчет для поиска данных. Что такое регламентное задание. Создание
регламентных заданий. Планировщик заданий. Редактирование движений в форме
документа. Программное редактирование записей регистра. Где создавать обработчики
событий. Что такое Роль? Создание ролей. Добавление новых пользователей.
Ограничение доступа к данным на уровне записей и полей базы данных. Командный
интерфейс разделов. Рабочий стол Видимость команд по ролям. Общие сведения об
обмене данными. Что такое План обмена. XML-сериализация. Запись/чтение документов
XML. Универсальный механизм обмена данными. Константа для обмена данных.
Доработка объектов конфигурации, участвующих в обмене. Добавление плана обмена.
Процедуры обмена данными. Проверка работы обмена данными. Механизм
распределенных информационных баз. Основные сведения. Постановка задачи.
Интерактивный обмен. Программный обмен. Изменение структуры узлов. Опции
«Бухгалтерский учет» и «Расчет зарплаты». Опция «Учет клиентов». Организация
подборов. Одиночный подбор. Множественный подбор. Подбор с использованием
множественного выбора. Множественный подбор с использованием множественного
выбора. Использование метода «Оповестить о выборе()». Ввод на основании. Команда
ввода на основании. Объекты, введенные на основании. Критерий отбора. Получение
объектов, введенных на основании. Данные и элементы формы. Типы данных формы.
Связанные списки. Оформление строк в форме списка. Вычисляемые колонки в списках.
Список выбора для поля ввода. Форма выбора для поля, содержащего ссылочный
реквизит. Проверка заполнения реквизитов. Автоматическая проверка заполнения.
Программная проверка заполнения. Использование параметризированных команд.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Программная инженерия» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на изучение современных инженерных
принципов (методов) создания надежного, качественного программного обеспечения,
удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у обучающихся
понимания необходимости применения данных принципов программной инженерии.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Программная инженерия относится к базовой части учебного
плана (Б1.Б.14).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: информатика и программирование,
визуальное программирование, операционные системы;
-после изучения данной дисциплины изучается: Базы данных, Проектирование
информационных систем, Разработка программных приложений.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 и 3 курсах в 3,4,5,6
семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-8–II
способностью программировать
приложения
и
создавать
программные
прототипы
решения прикладных задач

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью разрабатывать приложения в современных
интегрированных средах В1(ПК-8);
способностью проектировать, конструировать и отлаживать
приложения сложной структуры В3(ПК-8);
практическими
навыками
разработки
гипертекстовых
программных систем В4(ПК-8).
Уметь:
- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения,
программировать приложения обработки данных в предметной
области У1(ПК-8);
- применить изученные технологии программирования на практике
в процессе разработки, как реальных программных приложений,
так и прототипов У2(ПК-8);
создавать программные прототипы решения прикладных задач
У3(ПК-8).
Знать:
- основы программирования, современные структурные и объектноориентированные языки программирования приложений З1(ПК-8);
- динамическую и статическую модели обмена гипертекстовой

(ПК-2) –II
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

информации при создании программных прототипов решения
прикладных задач З2(ПК-8);
- основы языка разметки гипертекстовых документов HTML З4(ПК8).
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Программная инженерия в жизненном цикле программных средств.
Программная инженерия в жизненном цикле программных средств. Профили стандартов
жизненного цикла систем и программных средств в программной инженерии.
Модели и процессы управления проектами программных средств. Системное
проектирование программных средств.
Планирование жизненного цикла программных средств. Объектно-ориентированное
проектирование программных средств.
Управление ресурсами в жизненном цикле программных средств. Дефекты, ошибки и
риски в жизненном цикле программных средств.
Раздел 2: Разработка программных средств.
Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. Разработка
требований к программным средствам.
Характеристики качества программных средств. Выбор характеристик качества в проектах
программных средств.
Верификация, тестирование и оценивание корректности программных компонентов.
Интеграция, квалификационное тестирование и испытания комплексов программ.
Сопровождение и мониторинг программных средств. Управление конфигурацией в
жизненном цикле и документирование программных средств.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 семестре, курсовая работа
и экзамен на 3 курсе в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Проектный практикум» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение методологии
проектирования информационных систем.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Проектный практикум относится к базовой части учебного плана
(Б1.Б.17).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: информатика и программирование,
визуальное программирование, операционные системы, проектирование информационных
систем;
-после изучения данной дисциплины изучается: Разработка программных
приложений, Реинжиниринг процессов.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 и 5 курсах в 7,8,9 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-1
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной
системе в процессе обследования организации и выявления
информационной потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие
на
бизнес-процессы
предприятия
с
целью
раскрытия
информационных потребностей пользователей и формирования

ПК-5
Способность выполнять техникоэкономическое
обоснование
проектных решений.

требования к информационной системе организации У4(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З4(ПК-1)I.
Владеть:
- методами расчета показателей экономического эффекта от
внедрения проекта программного обеспечения В1(ПК-5);
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты
по информатизации и автоматизации решения прикладных задач
В2(ПК-5);
- прикладными программами управления проектами с оценкой
затрат и определения показателей эффективности; методами оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом В3(ПК-5).
Уметь:
применять
базовые
методы
расчета
экономической
эффективности проекта ИС У1(ПК-5);
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,
обосновывать выбор проектного решения У4(ПК-5);
- осуществлять планирование комплекса работ с оценкой
трудоемкости У5(ПК-5).
Знать:
- систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора
проектных решений З1(ПК-5);
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта
ИС З2(ПК-5);
- методы количественного анализа и моделирования, позволяющие
выполнять технико-экономическое
обоснование проектных
решений З5(ПК-5).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Методологии проектирования информационных систем.
Основные понятия проектирования информационных систем.
Технологии проектирования ИС.
Каноническое проектирование ИС.
ИС эксплуатации и сопровождения.
Раздел 2: Автоматизированное проектирование информационных систем.
Проектирование документальных БД.
Проектирование фактографических БД.
Типовое проектирование ИС.
Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 8 семестре, экзамен на 5
курсе 9 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении»
является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение задач, способных
обеспечить эффективное использование современных информационных технологий в
управленческой деятельности с целью формирования конкурентных преимуществ
компании.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Информационные технологии в управлении относится к
вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.05.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Визуальное программирование, Базы данных, Проектирование информационных систем,
Программная инженерия;
-после изучения данной дисциплины изучается: Проектный практикум, Разработка
программных приложений.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-24 (ДК-2) –II
Способность готовить обзоры
научной
литературы
и
электронных
информационнообразовательных ресурсов для
профессиональной деятельности.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
методами
поиска
и
отбора
литературы,
наиболее
соответствующей заданной тематике В1(ПК-24);
- методами анализа периодической литературы и интернет-ресурсов
В2(ПК-24);
- навыками составления библиографического списка по заданной
тематике В3(ПК-24);
- технологией работы с электронными информационнообразовательными ресурсами для подготовки обзоров научной
литературы В4(ПК-24).
Уметь:
- составлять библиографический список по заданной тематике
У1(ПК-24);
- отбирать наиболее соответствующие проблеме материалы,
характеризующие различные подходы и авторские позиции У2(ПК24);
- конспектировать основные тезисы, раскрывающие замысел
автора, его позицию У3(ПК-24);
- интегрировать собранные материалы в единый содержательный

блок У4(ПК-24).

ПК-1–II
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

Знать:
государственные
стандарты
в
области
оформления
библиографических ссылок и списков З1(ПК-24);
- основные виды и формы электронных информационнообразовательных ресурсов для профессиональной деятельности
З2(ПК-24);
- основные принципы работы с электронными информационнообразовательными ресурсами для подготовки обзоров научной
литературы З3(ПК-24);
- правила и методы конспектирования, составления, компендиумов,
иллюстрирующих научный/практический взгляд на исследуемую
проблему З4(ПК-24).
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной
системе в процессе обследования организации и выявления
информационной потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1);
- способностью собирать и систематизировать информацию о
структуре организации и ее бизнес-процессах в рамках
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности
пользователей организации В5(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие
на
бизнес-процессы
предприятия
с
целью
раскрытия
информационных потребностей пользователей и формирования
требования к информационной системе организации У4(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга,
теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных, корпоративных, интеллектуальных
информационных систем, систем электронной коммерции,
информационной безопасности в рамках обследования организации
З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1);
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия
в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1).

Содержание учебной дисциплины.

Раздел 1: Информационные технологии и системы управления предприятием.
Информационная инфраструктура предприятия. Информационная поддержка
бизнеса
Основные концепции корпоративных систем управления предприятием.
Архитектура корпоративных систем управления предприятием.
Корпоративные информационные системы планирования ресурсов и управления
предприятием: ERP-системы. Программные продукты управления предприятием.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 7 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение методологии
проектирования информационных систем.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Проектирование информационных систем относится к базовой
части учебного плана (Б1.Б.16).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: информатика и программирование,
визуальное программирование, операционные системы;
-после изучения данной дисциплины изучается: Базы данных, Проектный
практикум, Разработка программных приложений, Реинжиниринг процессов.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 и 3 курсах в 3,4,5,6
семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-1–II
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной
системе в процессе обследования организации и выявления
информационной потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1);
- способностью собирать и систематизировать информацию о
структуре организации и ее бизнес-процессах в рамках
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности
пользователей организации В5(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей

(ПК-2) –II
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие
на
бизнес-процессы
предприятия
с
целью
раскрытия
информационных потребностей пользователей и формирования
требования к информационной системе организации У4(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З4(ПК-1);
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия
в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1).
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2);
- способностью выполнять работы на всех стадиях жизненного
цикла проекта информационной системы В7(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2);
- создавать прикладное программное обеспечение, используя языки
современных бизнес-приложений У7(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2);
- отечественные и международные стандартов разработки
прикладного программного обеспечения З8(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Методологии проектирования информационных систем.
Основные понятия проектирования информационных систем.
Технологии проектирования ИС.
Каноническое проектирование ИС.
ИС эксплуатации и сопровождения.
Раздел 2: Автоматизированное проектирование информационных систем.
Проектирование документальных БД.
Проектирование фактографических БД.
Типовое проектирование ИС.

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 семестре, экзамен на 3
курсе в 5 семестре, курсовая работа и экзамен на 3 курсе в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«Вычислительные
системы,
сети
и
телекоммуникации» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на изучение теоретических основ
построения и организации функционирования персональных компьютеров, их
программного обеспечения и способов эффективного применения современных
технических средств для решения экономических и информационных задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Вычислительные системы, сети и телекоммуникации относится к
базовой части учебного плана (Б1.Б.12).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование;
-после изучения данной дисциплины изучается: Визуальное программирование,
Базы данных, Проектирование информационных систем, Программная инженерия.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3и 4 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
(ПК-3) –II
Способность проектировать ИС в
соответствии
с
профилем
подготовки
по
видам
обеспечения.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- теоретическими и практическими основами проектирования
информационных систем В1(ПК-3);
- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения В2(ПК-3);
- навыками осуществления декомпозиции системы на подсистемы и
комплексы задач; проектирования компонентов информационного
обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты
документов, состав и структуру баз данных В3(ПК-3).
Уметь:
- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения У1(ПК-3);
- выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных
компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных
работ; использовать международные и отечественные стандарты в
области проектирования У2(ПК-3);
- адаптировать типовые проектные решения и пакеты прикладных
программ, планировать внедрение проекта и осуществлять анализ
функционирования и модернизацию систем; разрабатывать планы
выполнения проектировочных работ У3(ПК-3).

ПК-1–II
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

Знать:
- основные принципы проектирования ИС в соответствии с
профилем подготовки по видам обеспечения З1(ПК-3);
- методы и средства структурного и объектно-ориентированного
проектирования; методы и средства проектирования БД З3(ПК-3);
- состав и структуру различных классов ИС как объектов
проектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС
З4(ПК-3).
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной
системе в процессе обследования организации и выявления
информационной потребности пользователей В1(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия
в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Вычислительные системы
Принципы построения и архитектура ЭВМ. Информационно – логические основы
ЭВМ.
Структурная
организация
ЭВМ.
Функциональная
организация
ЭВМ.
Вычислительные системы.
Раздел 2: Компьютерные сети
Вычислительные сети. Архитектура вычислительных сетей.
Эффективность функционирования ТВС и перспективы их развития.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе во 4 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Операционные системы» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение теоретических и
практических основ в области построения и функционирования операционных систем, их
назначение и функции.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Операционные системы относится к базовой части учебного плана
(Б1.Б.13).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование;
-после изучения данной дисциплины изучается: Визуальное программирование,
Базы данных, Проектирование информационных систем, Программная инженерия.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3и 4 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
(ПК-3)
Способность проектировать ИС в
соответствии
с
профилем
подготовки
по
видам
обеспечения.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- теоретическими и практическими основами проектирования
информационных систем В1(ПК-3);
- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения В2(ПК-3);
- навыками осуществления декомпозиции системы на подсистемы и
комплексы задач; проектирования компонентов информационного
обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты
документов, состав и структуру баз данных В3(ПК-3).
Уметь:
- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения У1(ПК-3);
- выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных
компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных
работ; использовать международные и отечественные стандарты в
области проектирования У2(ПК-3);
- адаптировать типовые проектные решения и пакеты прикладных
программ, планировать внедрение проекта и осуществлять анализ
функционирования и модернизацию систем; разрабатывать планы
выполнения проектировочных работ У3(ПК-3).
Знать:
- основные принципы проектирования ИС в соответствии с
профилем подготовки по видам обеспечения З1(ПК-3);
- методы и средства структурного и объектно-ориентированного

ПК-1
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

проектирования; методы и средства проектирования БД З3(ПК-3);
- состав и структуру различных классов ИС как объектов
проектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС
З4(ПК-3).
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной
системе в процессе обследования организации и выявления
информационной потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1);
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия
в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Структура операционной системы
Общая структура программного обеспечения вычислительных систем.
Мультизадачность. Процессы. Управление процессами. Взаимодействие процессов.
Виртуальная память. Системы ввода-вывода. Управление файловой системой.
Раздел 2: Компьютерные сети
Управление коммуникациями. Сетевая операционная система.
Обеспечение надежности системы. Обеспечение безопасности и защиты системы.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Интернет-программирование» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение механизмов
функционирования гипертекстовых программных систем, технологий, используемых для
разработки подобных систем и обучение использованию этих технологий на практике.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Интернет-программирование относится к вариативной части
учебного плана (Б1.В.11).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: информатика и программирование,
визуальное программирование, операционные системы;
-после изучения данной дисциплины изучается: Базы данных, Проектный
практикум, Разработка программных приложений, Реинжиниринг процессов.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсах в 5,6 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-8
способностью программировать
приложения и создавать
программные прототипы
решения прикладных задач

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью разрабатывать приложения в современных
интегрированных средах В1(ПК-8);
- способностью разрабатывать многоуровневые приложения с
клиент-серверной архитектурой В2(ПК-8);
способностью проектировать, конструировать и отлаживать
приложения сложной структуры В3(ПК-8);
практическими
навыками
разработки
гипертекстовых
программных систем В4(ПК-8).
Уметь:
- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения,
программировать приложения обработки данных в предметной
области У1(ПК-8);
- применить изученные технологии программирования на практике
в процессе разработки, как реальных программных приложений,
так и прототипов У2(ПК-8);
- создавать программные прототипы решения прикладных задач
У3(ПК-8);
- разрабатывать приложения, используя язык стилевого
оформления CSS
У4(ПК-8).
Знать:
- основы программирования, современные структурные и объектно-

(ПК-2)
Способность разрабатывать,
внедрять и адаптировать
прикладное программное
обеспечение.

ориентированные языки программирования приложений З1(ПК-8);
- динамическую и статическую модели обмена гипертекстовой
информации при создании программных прототипов решения
прикладных задач З2(ПК-8);
- технологии создания серверных обработчиков написанных на
языке PHP З3(ПК-8);
- основы языка разметки гипертекстовых документов HTML З4(ПК8).
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2);
- способностью выполнять работы на всех стадиях жизненного
цикла проекта информационной системы В7(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2);
- создавать прикладное программное обеспечение, используя языки
современных бизнес-приложений У7(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2);
- отечественные и международные стандартов разработки
прикладного программного обеспечения З8(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Технологии интернет-программирования.

Обзор сетевых технологий
Гипертекстовая модель. Протокол HTTP.
Язык разметки гипертекстовых документов HTML.
Язык стилевого оформления CSS.
Технологии создания клиентских обработчиков.
Технологии создания серверных обработчиков.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы»
является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по интеллектуальным информационным системам и профессиональных умений и
навыков, необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете интеллектуальные информационные системы и умение применять основные
совокупности методов интеллектуальных информационных систем, позволяющие придать
конкретное количественное выражение общим экономическим закономерностям, при
решении экономических задач с большой неопределённостью.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится к
дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.14).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Математическая логика и
дискретная математика, Теория систем и системный анализ, Проектирование
информационных систем.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Реинжиниринг процессов, Эконометрика.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
(ПК-1)
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной
системе.
(ПК-5)
Способность выполнять
технико-экономическое
обоснование проектных
решений.

Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов В3(ПК-1);
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнеспроцессов организации В4(ПК-1);
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения прикладных задач В2(ПК-5);
- прикладными программами управления проектами с оценкой затрат и
определения
показателей
эффективности;
методами
оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом В3(ПК-5);
- навыками проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС В4(ПК-5);

-- методами количественного анализа и моделирования, позволяющие
выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений В5(ПК5).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов У3(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на бизнеспроцессы предприятия с целью раскрытия информационных потребностей
пользователей и формирования требования к информационной системе
организации У4(ПК-1);
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных
задач и создания ИС У2(ПК-5);
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с аналогами по
показателям качества У3(ПК-5);
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,
обосновывать выбор проектного решения У4(ПК-5);
- осуществлять планирование комплекса работ с оценкой трудоемкости
У5(ПК-5).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований к
информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации З4(ПК-1);
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта ИС.
З2(ПК-5);
- методики сравнения программных средств и информационных
технологий.З3(ПК-5);
- технологии анализа и сравнения разрабатываемого продукта с аналогами по
показателям качества.З4(ПК-5);
- методы количественного анализа и моделирования, позволяющие выполнять
технико-экономическое обоснование проектных решений.З5(ПК-5).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Понятие интеллектуальной информационной системы (ИИС).
Особенности и признаки интеллектуальности информационных систем.
Тема 2. Основные свойства ИИС. Классификация ИИС.
Системы
с
интеллектуальным
интерфейсом.
Экспертные
системы.
Самообучающиеся системы. Адаптивные информационные системы.
Тема 3. Экспертные системы.
Составные части экспертной системы: база знаний, механизм вывода, механизмы
приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс.
Тема 4. Организация базы знаний.
Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания. Декларативная и

процедурная формы представления знаний. Методы представления знаний.
Тема 5. Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС.
Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод знаний.
Немонотонность вывода.
Тема 6. Статические и динамические экспертные системы.
Классифицирующие,
доопределяющие,
трансформирующие,
многоагентные
экспертные системы.
Тема 7. Этапы проектирования экспертной системы.
Идентификация,
концептуализация, формализация, реализация, тестирование,
опытная эксплуатация. Выбор инструментальных средств реализации экспертной
системы. Участники процесса проектирования: эксперты, инженеры по знаниям,
конечные пользователи.
Тема 8. Реализация экспертных систем экономического анализа деятельности
предприятия.
Особенности экспертных систем экономического анализа. Экспертная система
анализа финансового состояния предприятия. Экспертная система анализа эффективности
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 6 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по теории алгоритмов и профессиональных умений и навыков, необходимых
бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете теория алгоритмов и приобретение теоретических знаний по основным
понятиям и методами теории алгоритмов с ориентацией на их использование в
практической информатике и вычислительной технике.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Теория алгоритмов относится к вариативной части учебного плана
(Б1.В.09).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Математика, Информационные
системы и технологии;
-после изучения данной дисциплины изучается: Математическое и имитационное
моделирование, Интеллектуальные информационные системы, Исследование операций и
методы оптимизации, Управление информационными системами.
Планируемые результаты обучения
планируемыми результатами освоения ОП:
ОПК-2
Способность
анализировать
социальноэкономические задачи и
процессы
с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования.
ПК-1
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной
системе.
ПК-6

по

дисциплине,

соотнесенные

с

Владеть:
- навыками ориентироваться в базовых подходах к анализу значимых проблем
социально-экономических задач и процессов В1(ОПК-2);
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с
применением методов системного анализа и математического моделирования
В2(ОПК-2);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнеспроцессов организации В4(ПК-1);
- методами выбора исходных данных для проектирования информационных
систем и технологий В1(ПК-6);
- навыком проведения формализации предметной области В2(ПК-6);
- средствами формализованного описания информационных моделей
предметной области, навыками использования функциональных и
технологических стандартов ИС В1(ПК-7);
- методами работы с программными средствами моделирования прикладных
процессов и программными средствами управления проектами В2(ПК-7).
Уметь:
- ориентироваться в базовых подходах к анализу значимых проблем
социально-экономических задач и процессов У1(ОПК-2);

Способность собирать
детальную информацию
для
формализации
требований
пользователей
заказчика.
ПК-7
Способность проводить
описание прикладных
процессов
и
информационного
обеспечения решения
прикладных задач.

- анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования У2(ОПК-2);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на бизнеспроцессы предприятия с целью раскрытия информационных потребностей
пользователей и формирования требования к информационной системе
организации У4(ПК-1);
- анализировать задачи и разрабатывать алгоритмы их решения У1(ПК-6);
- проводить выбор исходных данных для проектирования информационных
систем, выявлять информационные потребности заказчика У2(ПК-6);
- разрабатывать модели типовых прикладных процессов предметной области
У1(ПК-7);
- планировать деятельность по решению задач автоматизации предметной
области У2(ПК-7).
Знать:
- базовые подходы к анализу значимых проблем социально-экономических
задач и процессов З1(ОПК-2);
- методы системного анализа и математического моделирования для анализа
социально-экономических задач и процессов З2(ОПК-2);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации З4(ПК-1);
- средства и алгоритмы представления, хранения и обработки текстовой и
числовой информации З1(ПК-6);
- методы и средства определения и формализации требований заказчика
З2(ПК-6);
- системы классификации и кодирования информации, виды и состав
информационного обеспечения прикладных задач З1(ПК-7);
- методы описания и моделирования прикладных процессов и
информационного обеспечения З2(ПК-7).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Представление об алгоритмах. Алгоритмы в математике.
1. Интуитивное представление об алгоритмах.
Интуитивное представление об алгоритмах. Неформальное понятие алгоритма.
Свойства алгоритмов.
2. Алгоритмы в математике.
Способы записи алгоритмов. Основные алгоритмические структуры.
Тема 2. Машины Тьюринга и Поста. Нормальный алгоритм Маркова.
1. Машины Тьюринга и Поста.
Необходимость уточнения понятия алгоритма. Формальное описание алгоритма.
Определение машины Тьюринга. Конструирование машин Тьюринга. Машина Поста.
Программы для машины Поста.
2. Нормальный алгоритм Маркова.
Марковские подстановки. Нормальные алгоритмы Маркова.
\Тема 3. Алгоритмически неразрешимые проблемы и вычислимые функции.
Десятая проблема Гильберта. Проблема останова. Невозможность создания
универсального алгоритма отладки программы. Теорема Чёрча. Определение вычислимой
функции.
Тема 4. Рекурсивные функции.

Происхождение рекурсивных функций. Операторы суперпозиции, примитивной
рекурсии и минимизации. Примитивно рекурсивные функции. Частично рекурсивные и
общерекурсивные функции. Тезис Чёрча.
Тема 5. Понятие сложности алгоритма.
Проблема выбора алгоритма. Определение вычислительного процесса. Временная
сложность алгоритма. Теоретическая сложность алгоритма. Эффективность алгоритма.
Тема 6. Анализ алгоритмов поиска и сортировки.
Последовательный поиск в неупорядоченном массиве. Алгоритм бинарного поиска в
упорядоченном массиве. Определение сортировки. «Пузырьковый» метод сортировки.
Сортировка выбором. Сортировка вставками. Сортировка слиянием.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 3 курсе в 5, 6 семестрах

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационные системы и технологии» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информационным системам и технологиям и профессиональных умений и
навыков, необходимых бакалавру прикладной информатики для решения задач в
проектной, производственно-технологической, организационно-управленческой, научноисследовательской и аналитической деятельности в организациях в соответствии со
спецификой профиля подготовки.
Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете
«Информационные системы и технологии», о назначении и видах ИС; состава
функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; моделей и процессов жизненного
цикла ИС; стадий создания ИС; методов информационного обслуживания.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Информатика относится к базовой части учебного плана
(Б1.Б.15).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: «Информатика и программирование»,
школьная математика и информатика;
-после изучения данной дисциплины изучается: Корпоративные информационные
системы, Системы электронной коммерции, Предметно-ориентированные экономические
и информационные системы, Информационные технологии в управлении,
Информационные технологии в бизнесе, Теория экономических информационных систем,
Электронный документооборот, Системы информационной безопасности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-4
Способность
документировать
процессы
создания
информационных
систем
на
стадиях жизненного цикла.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- методами и средствами документирования процесса проектирования
программного обеспечения.
В1(ПК-4)
- навыками разработки и инструментальными средствами подготовки
проектной документации.
В2(ПК-4)
Уметь:
- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла
информационных систем.
У1(ПК-4)
- составлять техническую документацию на проектирование и
разработку программного обеспечения в соответствие с требованиями
действующих стандартов .
У2(ПК-4)
Знать:

ПК-6
Способность собирать детальную
информацию для формализации
требований
пользователей
заказчика.

ПК-7
Способность проводить описание
прикладных
процессов
и
информационного
обеспечения
решения прикладных задач.

ПК-9
Способность
составлять
техническую
документацию
проектов
автоматизации
и
информатизации
прикладных
процессов

- состав технической документации, подготавливаемой на всех стадиях
проектирования информационных систем.
З1(ПК-4)
- методы и средства организации и управлении проектом
информационной системы на всех стадиях жизненного цикла.
З2(ПК-4)
Владеть:
- методами выбора исходных данных для проектирования
информационных систем и технологий.
В1(ПК-6)
- навыком проведения формализации предметной области.
В1(ПК-6)
Уметь:
- анализировать задачи и разрабатывать алгоритмы их решения.
У1(ПК-6)
- проводить выбор исходных данных для проектирования
информационных систем, выявлять информационные потребности
заказчика.
У2(ПК-6)
Знать:
- средства и алгоритмы представления, хранения и обработки
текстовой и числовой информации.
З1(ПК-6)
- методы и средства определения и формализации требований
заказчика.
З2(ПК-6)
Владеть:
- средствами формализованного описания информационных моделей
предметной области, навыками использования функциональных и
технологических стандартов ИС.
В1(ПК-7)
- методами работы с программными средствами моделирования
прикладных процессов и программными средствами управления
проектами.
В2(ПК-7)
Уметь:
- разрабатывать модели типовых прикладных процессов предметной
области.
У1(ПК-7)
- планировать деятельность по решению задач автоматизации
предметной области.
У2(ПК-7)
Знать:
- системы классификации и кодирования информации, виды и состав
информационного обеспечения прикладных задач.
З1(ПК-7)
- методы описания и моделирования прикладных процессов и
информационного обеспечения.
З2(ПК-7)
Владеть:
инструментальными
средствами
подготовки
проектной
документации.
В1(ПК-9)
- методологией работы со стандартами по разработке программной
документации.
В2(ПК-9)
Уметь:
- разрабатывать основную техническую документацию на
проектирование и разработку программного обеспечения.
У1(ПК-9)
- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла
информационных систем.

У2(ПК-9)
Знать:
- состав технической документации, подготавливаемой на всех стадиях
проектирования информационных систем.
З1(ПК-9)
- структуру и содержание технического задания на разработку ПО,
процесс разработки и согласования проектной документации.
З2(ПК-9)

Содержание учебной дисциплины.
Понятие информационной технологии.
Автоматизированная информационная технология. Этапы развития
автоматизированной информационной технологии.
Классификация ИС.
Классификация АИТ. Автоматизированное рабочее место (АРМ). АРМ «Управление
ценными бумагами» в коммерческом банке.
Информационные технологии конечного пользователя.
АИТ бизнеса: состав информационных ресурсов бизнеса, внешняя деловая среда,
внутренняя делова среда, АИТ маркетинга, АИТ бухгалтерского учета, АИТ в финансовоэкономической деятельности, автоматизация в розничной торговле, организация и
проектирование информационной технологии на производстве, информационная
технология обработки данных, технологии текстового поиска, информационная
технология поддержки принятия решений, информационная технология экспертных
систем, информационная технология управления, автоматизация офиса, аудио- и
видеоконференции в автоматизации офиса, технологии баз данных, корпоративные АИТ.
Объективная необходимость развития информатизации.
Необходимость развития информатизации. Информационная деятельность как
атрибут основной деятельности. Система, системный подход к организации
информационных процессов со стороны естественных и гуманитарных наук. Основные
понятия информатики. Информационный обмен. Система информационного обмена. Сети
информационного обмена.
Предметная область ИС.
Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. Состав и
структура информационных систем, основные элементы, порядок функционирования.
Автоматизированные информационные системы и их классификация. Предметная область
ИС. Корпоративные информационные системы.
Документальные и фактографические ИС.
Документальные
системы:
информационно-поисковый
язык,
система
индексирования, технология обработки данных, поисковый аппарат, критерии оценки
документальных систем. Программные средства реализации документальных ИС.
Фактографические системы: предметная область (ПО), концептуальные средства
описания, модель сущность-связь. Модели данных. Представление данных в памяти ЭВМ.
Программные средства реализации фактографических ИС.
Форма итогового контроля знаний Дисциплина изучается на заочной форме
обучения на 1 курсе в 1и 2 семестрах.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МЕНЕДЖМЕНТ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): прикладная информатика в экономике
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по менеджменту и профессиональным умениям и навыкам, необходимым
бакалавру экономики.
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству. Формирование у студентов систематизированных профессионально
значимых знаний по организации и структуре менеджмента организации, классификации
инструментов менеджмента и механизмов их функционирования, профессиональных
умений и навыков, необходимых экономисту.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Менеджмент относится к вариативной части учебного плана
(Б1.В. ОД 3).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: макроэкономика, микроэкономика.
-после изучения данной дисциплины изучается: маркетинг, экономика.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-1
Способность проводить
обследование организаций,
выявлять информационные
потребности пользователей,
формировать требования к
информационной системе.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей. В1(ПК-1)
-методами проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. В2(ПК-1)
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов. В3(ПК-1)
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования
бизнес-процессов организации. В4(ПК-1)
- способностью собирать и систематизировать информацию о
структуре организации и ее бизнес-процессах в рамках
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности
пользователей организации. В5(ПК-1)
- навыками работы системного администрирования. В6(ПК-1)
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе. У1(ПК-1)
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации
и ее бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности пользователей организации. У2(ПК-

1)
осуществлять
содержательное
описание
бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов. У3(ПК-1)
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на
бизнес-процессы предприятия с целью раскрытия информационных
потребностей пользователей и формирования требования к
информационной системе организации. У4(ПК-1)
- оперировать основными понятиями информационного менеджмента,
маркетинга, теории систем и системного анализа, теории
экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных информационных систем, систем электронной
коммерции, информационной безопасности в рамках обследования
организации. У5(ПК-1)
-решать типовые задачи оптимизации. У6(ПК-1)
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе. З1(ПК-1)
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга,
теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных
информационных
систем,
систем
электронной
коммерции,
информационной безопасности в рамках обследования организации.
З2(ПК-1)
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. З3(ПК-1)
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. З4(ПК-1)
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия в
терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов. З5(ПК-1)
- языки современных бизнес-приложений. З6(ПК-1)

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1 Предмет и методы менеджмента
Сущность и содержание менеджмента. Предмет и методы менеджмента
Развитие науки управления в нашей стране и за рубежом
Цели и стратегия управления. Функции управления.
Принципы построения и функционирования систем управления.
Организационные структуры управления.
Экономический механизм управления
Раздел 2: Механизмы управления
Организационный механизм хозяйствования
Психолого-социальный механизм управления.
Особенности управления в различных формированиях
Процессы и технология управления
Управленческие решения
Управление персоналом
Форма итогового контроля знаний Зачет (оценка) на 3 курсе в 5 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ
ОПТИМИЗАЦИИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации»
является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков
использования математических методов при решении экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Исследование операций и методы оптимизации относится к
вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.06).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: математика, информатика и
программирование, визуальное программирование, операционные системы;
-после изучения данной дисциплины изучается: Базы данных, Проектный
практикум, Разработка программных приложений, Реинжиниринг процессов.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 и 3 курсах в 3,4,5,6
семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
(ОПК-2) –II
Способность
анализировать
социально-экономические задачи
и процессы с применением
методов системного анализа и
математического моделирования.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- навыками ориентироваться в базовых подходах к анализу
значимых проблем социально-экономических задач и процессов
В1(ОПК-2);
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с
применением методов системного анализа и математического
моделирования В2(ОПК-2);
- методами работы с программными средствами для
документирования процесса и результатов анализа постановок задач
из различных предметных областей В3(ОПК-2).
Уметь:
- ориентироваться в базовых подходах к анализу значимых проблем
социально-экономических задач и процессов У1(ОПК-2);
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического
моделирования У2(ОПК-2);
- анализировать постановки задач из различных предметных
областей с использованием методов системного анализа и
математического моделирования У3(ОПК-2).

ПК-1–II
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

(ПК-7) –II
Способность проводить описание
прикладных
процессов
и
информационного
обеспечения
решения прикладных задач.

Знать:
- базовые подходы к анализу значимых проблем социальноэкономических задач и процессов З1(ОПК-2);
- методы системного анализа и математического моделирования для
анализа социально-экономических задач и процессов З2(ОПК-2);
- основные понятия, классы задачи методы их решения в области
исследования операций и методов оптимизации, математической
логики и дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики, физики, численных методов, теории
алгоритмов, теории систем и системного анализа З3(ОПК -2).
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе
в процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы
процесса
проектирования
с
учетом
выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1);
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования
бизнес-процессов организации В4(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы
процесса
проектирования
с
учетом
выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З4(ПК-1).
Владеть:
- средствами формализованного описания информационных моделей
предметной области, навыками использования функциональных и
технологических стандартов ИС В1(ПК-7);
- методами работы с программными средствами моделирования
прикладных процессов и программными средствами управления
проектами В2(ПК-7);
- навыками разработки основной технологической документации
В3(ПК-7).
Уметь:
- разрабатывать модели типовых прикладных процессов предметной
области У1(ПК-7);
- планировать деятельность по решению задач автоматизации
предметной области У2(ПК-7);
- разрабатывать основную технологическую документацию У3(ПК7).

Знать:
- системы классификации и кодирования информации, виды и состав
информационного обеспечения прикладных задач З1(ПК-7);
- методы описания и моделирования прикладных процессов и
информационного обеспечения З2(ПК-7);
- прикладные процессы и информационное обеспечение решения
прикладных задач З3(ПК-7).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Основы исследования операций и методы оптимизации.

Введение в исследование операций и методы оптимизации.
Линейное программирование. Нелинейное программирование.
Динамическое программирование.
Элементы теории игр.
Теория массового обслуживания. Статистические методы прогнозирования.
Методы экспертных оценок. Сетевые методы планирования.
Форма итогового контроля знаний Экзамены на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в
6 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
БАЗЫ ДАННЫХ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Базы данных» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по основам построения систем управления базами данных как научной и
прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения образования и
самообразования их в области вычислительной техники, информационных систем
различного назначения.
Изучение учебной дисциплины направлено на изучении основ роли и места баз
данных в автоматизированных системах, назначения и характеристик различных систем
управления базами данных, их функциональных возможностях.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Базы данных относится к базовой части учебного плана
(Б1.Б.18).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми обучающимися:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информационные системы и
технологии;
-после изучения данной дисциплины изучается: Разработка программных
приложений, Проектный практикум.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 и 3 курсах в 3,4,5 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-1
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе
в процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1).
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы
процесса
проектирования
с
учетом
выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1).
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования
бизнес-процессов организации В4(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1).
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1).
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социально-

ПК-3
Способность проектировать ИС в
соответствии
с
профилем
подготовки
по
видам
обеспечения.

культурных явлений и процессов У3(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1).
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы
процесса
проектирования
с
учетом
выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1).
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З4(ПК-1).
Владеть:
- теоретическими и практическими основами проектирования
информационных систем. В1(ПК-3).
- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения. В2(ПК-3).
- навыками осуществления декомпозиции системы на подсистемы и
комплексы задач; проектирования компонентов информационного
обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты
документов, состав и структуру баз данных. В3(ПК-3).
- навыками использования современных языков и сред
программирования, профессионально применяемыми в области
проектирования информационных систем, баз данных. В4(ПК-3).
Уметь:
- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения. У1(ПК-3).
- выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных
компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных
работ; использовать международные и отечественные стандарты в
области проектирования. У2(ПК-3).
- адаптировать типовые проектные решения и пакеты прикладных
программ, планировать внедрение проекта и осуществлять анализ
функционирования и модернизацию систем; разрабатывать планы
выполнения проектировочных работ. У3(ПК-3).
- проектировать информационные системы и базы данных с
использованием
современных
CASE-средств,
используя
функционально-ориентированный и объектно-ориентированный
подходы; выбирать и использовать инструментальные средства
технологий проектирования. У4(ПК-3).
Знать:
- основные принципы проектирования ИС в соответствии с
профилем подготовки по видам обеспечения. З1(ПК-3).
- технологии проектирования ИС, включая технологию типового
проектирования, CASE-технологию и технологию быстрого
проектирования, и методики обоснования эффективности их
применения с учетом социально-культурных технологий. З2(ПК-3).
- методы и средства структурного и объектно-ориентированного
проектирования; методы и средства проектирования БД. З3(ПК-3).
- состав и структуру различных классов ИС как объектов
проектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС.
З4(ПК-3).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Базы данных и информационные системы.
Банк данных. База данных. Приложение. Словарь данных. Администратор базы
данных. Архитектура информационной системы. Сервер и клиент.
Тема 2. Системы управления базами данных.
Классификация СУБД. Полнофункциональные СУБД. Серверы БД. Клиентские
программы для серверов БД. Средства разработки программ работы с БД. Персональные

СУБД. Многопользовательские СУБД. Свойства языка манипулирования данными.
Функции управления данными во внешней памяти. Управление буферами. Механизм
транзакций. Ведение журнала изменений в БД. Обеспечение целостности БД. Локальные
информационные системы.
Тема 3. Способы разработки и выполнения приложений.
Технологии разработки приложений. Ручное кодирование. Использование
генераторов. Средства визуального программирования приложений. Независимые
приложения. Метод интерпретации. Псевдокомпиляция. Выбор средств для разработки
приложения. Схема обмена данными при работе с БД. Операции выбора данных.
Тема 4. Модели и типы данных.
Модель представления данных. Иерархическая модель. Сетевая модель.
Реляционная модель. Постреляционная модель. Многомерная модель. Агрегируемость
данных. Объектно-ориентированная модель. Инкапсуляция, Наследование, Полиморфизм.
Типы данных.
Тема 5. Построение реляционной модели данных.
Реляционная модель. Элементы реляционной модели. Отношение, Сущность,
Атрибуты. Домен. Схема отношения. Первичный ключ.
Тема 6. Индексирование.
Индексирование. Два метода поиска: последовательный и бинарный. Одноуровневая
схема индексного файла. Двухуровневая схема индексного файла. Файлы первичных и
вторичных индексов.
Тема 7. Связывание таблиц.
Операция связывания. Ключ связи. Поля связи. Четыре основные вида связи.
Контроль целостности связей. Модификация записей.
Тема 8. Теоретические языки запросов.
Реляционная алгебра. Языки исчислений. Основные операции реляционной алгебры.
Операции реляционной алгебры Кодда. Объединение. Вычитание. Пересечение.
Произведение. Выборка. Проекция отношения. Деление. Соединение. Операция
эквисоединения. Дополнительные операции реляционной алгебры. Основные правила
записи выражений.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в бизнесе» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных
компетенций в части формирования у студентов знаний в области автоматизированных
информационных технологий (АИТБ) в сфере бизнеса и методологии их построения.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Информационные технологии в бизнесе относится к
вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.05.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Визуальное программирование, Базы данных, Проектирование информационных систем,
Программная инженерия;
-после изучения данной дисциплины изучается: Проектный практикум, Разработка
программных приложений.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция

ПК-24 (ДК-2)
Способность готовить обзоры
научной
литературы
и
электронных
информационнообразовательных ресурсов для
профессиональной деятельности.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
методами
поиска
и
отбора
литературы,
наиболее
соответствующей заданной тематике В1(ПК-24);
- методами анализа периодической литературы и интернет-ресурсов
В2(ПК-24);
- навыками составления библиографического списка по заданной
тематике В3(ПК-24);
- технологией работы с электронными информационнообразовательными ресурсами для подготовки обзоров научной
литературы В4(ПК-24).
Уметь:
- составлять библиографический список по заданной тематике
У1(ПК-24);
- отбирать наиболее соответствующие проблеме материалы,
характеризующие различные подходы и авторские позиции У2(ПК24);
- конспектировать основные тезисы, раскрывающие замысел
автора, его позицию У3(ПК-24);
- интегрировать собранные материалы в единый содержательный
блок У4(ПК-24).
Знать:

ПК-1
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

государственные
стандарты
в
области
оформления
библиографических ссылок и списков З1(ПК-24);
- основные виды и формы электронных информационнообразовательных ресурсов для профессиональной деятельности
З2(ПК-24);
- основные принципы работы с электронными информационнообразовательными ресурсами для подготовки обзоров научной
литературы З3(ПК-24);
- правила и методы конспектирования, составления, компендиумов,
иллюстрирующих научный/практический взгляд на исследуемую
проблему З4(ПК-24).
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной
системе в процессе обследования организации и выявления
информационной потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1);
- способностью собирать и систематизировать информацию о
структуре организации и ее бизнес-процессах в рамках
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности
пользователей организации В5(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие
на
бизнес-процессы
предприятия
с
целью
раскрытия
информационных потребностей пользователей и формирования
требования к информационной системе организации У4(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга,
теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных, корпоративных, интеллектуальных
информационных систем, систем электронной коммерции,
информационной безопасности в рамках обследования организации
З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1);
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия
в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Информационные технологии и системы бизнеса.

Применение информационных технологий в деятельности налоговых органов.
Требования, предъявляемые к АИТ бизнеса.
Структура АИТ бизнеса: функциональные и обеспечивающие подсистемы.
Создание и функционирование информационного хранилища, организация баз
данных. Электронный документооборот в бизнесе. Архитектура программных
компонентов АИТ в бизнесе. Средства проектирования АИТ в бизнесе. Системнотехнические компоненты АИТ.
Сертификация и оценка качества АИТ в бизнесе. Перспективы развития АИТ в
бизнесе.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 7 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по математической логике и дискретной математике и профессиональных умений
и навыков, необходимых бакалавру экономики.
Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у студентов навыков
использования методов математической логики и дискретной математики при решении
экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Математическая логика и дискретная математика» относится к
базовой части учебного плана (Б1.Б.08).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин: математика, информатика, которые образуют группу наук, составляющих

теоретическое основание отраслевых наук; формируют значительную часть понятийного
аппарата прикладной информатики.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: математика и информатика;
-после изучения данной дисциплины изучается: «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Физика», «Программная инженерия» и др.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 2 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОП:
Компетенция

Показатели (планируемые) результаты обучения

Способность
применять
системный
подход
и
математические методы в формализации
решения прикладных задач.

Владеть:
- навыками применения математических методов в
формализации решения прикладных задач.
В1(ПК-1) – I
- способностью использовать основные принципы системного
подхода в формализации решения прикладных задач.
В2(ПК-1) – I
- структурным и системным анализом бизнес-процессов в
различных прикладных областях в интересах имитационного
моделирования, создавать математические схемы описания
моделей бизнес-процессов.
В3(ПК-1) – I
- навыками использования технологии Microsoft для
корпоративной работы с информационными системами
использующие системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач.
В4(ПК-1) – I
- технологиями в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы
в формализации решения прикладных задач.
В5(ПК-1) – I
Уметь:

ДК-1

(ПК-23)

- применять математические методы в формализации решения
прикладных задач.
У1(ПК-1) – I
- использовать основные принципы системного подхода в
формализации решения прикладных задач.
У2(ПК-1) – I
- осуществлять структурный и системный анализ бизнеспроцессов в различных прикладных областях в интересах
имитационного моделирования, создавать математические
схемы описания моделей бизнес-процессов.
У3(ПК-1) – I
- использовать технологии Microsoft для корпоративной
работы с информационными системами использующие
системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач.
У4(ПК-1) – I
- применять технологии в управлении информационными
ресурсами опирающиеся на системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных
задач.
У5(ПК-1) – I
Знать:
- основные математические методы в формализации решения
прикладных задач.
З1(ПК-1) – I
- основные принципы системного подхода в формализации
решения прикладных задач.
З2(ПК-1) – I
- сущность методологии имитационного моделирования
бизнес-процессов сложных систем основывающихся на
системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач.
З3(ПК-1) – I
- концептуальные основы управления процессами службы
информационных технологий использующие системный
подход и математические методы в формализации решения
прикладных задач.
З4(ПК-1) – I
основные
положения
концепции
управления
информационными ресурсами опирающиеся на системный
подход и математические методы в формализации решения
прикладных задач.
З5(ПК-1) – I

Компетенция

ОПК-2 Способен анализировать

социально-экономические задачи и
процессы с применением методов
системного анализа и математического
моделирования.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- навыками ориентироваться вбазовых подходах к анализу
значимых проблем социально-экономическихзадач и процессов.
В1(ОПК-2) – I
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов
с применением методов системного анализа и математического
моделирования.
В2(ОПК-2) – I
- методами работы с программными средствами для
документирования процесса и результатов анализа постановок
задач из различных предметных областей.
В3(ОПК-2) – I
- способностью соблюдать культуру подходов к анализу
значимых проблем социально-экономическихзадач и процессов.
В4(ОПК-2) – I
Уметь:
- ориентироваться вбазовых подходах к анализу значимых
проблем социально-экономическихзадач и процессов.
У1(ОПК-2) – I
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического
моделирования.

У2(ОПК-2) – I
- анализировать постановки задач из различных предметных
областей с использованием методов системного анализа и
математического моделирования.
У3(ОПК-2) – I
- соблюдать культуру подходов к анализу значимых проблем
социально-экономическихзадач и процессов.
У4(ОПК-2) – I
Знать:
- базовые подходы к анализу значимых проблем социальноэкономическихзадач и процессов.
З1(ОПК-2) – I
- методы системного анализа и математического моделирования
для анализа социально-экономических задач и процессов.
З2(ОПК-2) – I
- основные понятия, классы задачи методы их решения в
области исследования операций и методов оптимизации,
математической логики и дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики, физики, численных
методов, теории алгоритмов, теории систем и системного
анализа.
З3(ОПК-2) – I
- культуру подходов к анализу значимых проблем социальноэкономическихзадач и процессов.
З4(ОПК-2) – I

Содержание учебной дисциплины.
Исчисление высказываний.
Предикаты.
Алгоритмы.
Комбинаторика.
Рекуррентные соотношения.
Асимптотические методы.
Элементы теории игр.
Графы.
Форма итогового контроля знаний: экзамен на 1 курсе во 2 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Разработка программных приложений» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение методологии разработки
программных приложений.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Разработка программных приложений относится к вариативной
части учебного плана (Б1.В.12).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: информатика и программирование,
визуальное программирование, операционные системы, базы данных, проектный
практикум;
-после изучения данной дисциплины изучается: Реинжиниринг процессов.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7,8 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
(ПК-2)
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2);
- языком SQL для создания и модификации базы данных
прикладного программного обеспечения В4(ПК-2);
- навыками разработки приложений с использованием сред и
языков современных бизнес-приложений В5(ПК-2);
- навыками работы системного администрирования В6(ПК-2);
- способностью выполнять работы на всех стадиях жизненного
цикла проекта информационной системы В7(ПК-2);
- навыками кодировать на языках программирования, тестировать
результаты собственной работы В8(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2);
- создавать приложения, используя объектно-ориентированный
язык программирования У4(ПК-2);
- решать типовые задачи оптимизации У5(ПК-2);

- разрабатывать проекты внедрения прикладного программного
обеспечения У6(ПК-2);
- создавать прикладное программное обеспечение, используя языки
современных бизнес-приложений У7(ПК-2);
- применять отечественные и международные стандарты для
разработки прикладного программного обеспечения У8(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- современные структурные языки программирования З2(ПК-2);
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- основные понятия теории оптимизации, классы экстремальных
задач З4(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2);
- принципы адаптации прикладного программного обеспечения
З6(ПК-2);
- сущность методологий внедрения прикладного программного
обеспечения З7(ПК-2);
- отечественные и международные стандартов разработки
прикладного программного обеспечения З8(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Средства и методологии разработки программных приложений.
Классификация программных приложений
Средства и методологии разработки и сопровождения файл-серверных
приложений.
Средства и методологии разработки и сопровождения клиент-серверных
приложений.
Средства и методологии разработки и сопровождения Intranet- приложений.
Информационные приложения, основанные на использовании "складов
данных" (DataWarehousing)).
Глобально распределенные информационные системы.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 8 семестре, курсовая работа
на 4 курсе в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Внедрение информационных систем» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение методологии внедрения
информационных систем.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Внедрение информационных систем относится к вариативной части
учебного плана (Б1.В.ДВ.09.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Визуальное программирование, Операционные системы; Базы данных, Проектный
практикум, Разработка программных приложений, Реинжиниринг процессов
-после изучения данной дисциплины изучается: Системы электронной коммерции,
Предметно-ориентированные экономические информационные системы.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7,8 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-5
Способность выполнять техникоэкономическое
обоснование
проектных решений

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- методами расчета показателей экономического эффекта от
внедрения проекта программного обеспечения В1(ПК-5);
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты
по информатизации и автоматизации решения прикладных задач
В2(ПК-5);
- прикладными программами управления проектами с оценкой
затрат и определения показателей эффективности; методами оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом В3(ПК-5);
- навыками проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для
решения прикладных задач и создания ИС В4(ПК-5).
Уметь:
применять
базовые
методы
расчета
экономической
эффективности проекта ИС У1(ПК-5);
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС У2(ПК-5);
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества У3(ПК-5);
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,
обосновывать выбор проектного решения У4(ПК-5).
Знать:
- систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора
проектных решений З1(ПК-5);

(ПК-2) –II
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

- базовые методы расчета экономической эффективности проекта
ИС З2(ПК-5);
- методики сравнения программных средств и информационных
технологий З3(ПК-5);
- технологии анализа и сравнения разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества З4(ПК-5).
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2);
- способностью выполнять работы на всех стадиях жизненного
цикла проекта информационной системы В7(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2);
- создавать прикладное программное обеспечение, используя языки
современных бизнес-приложений У7(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2) – I;
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2);
- отечественные и международные стандартов разработки
прикладного программного обеспечения З8(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Методологии внедрения информационных систем.
Основные понятия технологии внедрения информационных систем (ИС).
Подходы и стратегии внедрения информационной системы.
Комплексный проектный подход технологии внедрения информационных систем.
Прямое внедрение.
Организационное обеспечение внедрения информационной системы.
Создание интегрированной Торговой Системы.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Предметно-ориентированные экономические и
информационные системы» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний об информационных системах в административном управлении, в банковском
деле, в страховом деле, в налогообложении, в бухгалтерском учете и аудите, фондового
рынка, в антикризисном управлении, в таможенном деле, в оценочной деятельности, в
маркетинге и рекламе.
Изучение учебной дисциплины направлено на основные компоненты ЭИС, методы и
средства ЭИС,международные стандарты ЭИС, определение понятий и особенностей ЭИС
в условиях функционирования в России глобальных, региональных, корпоративных и
локальных компьютерных сетей.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная
дисциплина
«Предметно-ориентированные
экономические
и
информационные системы» относится к вариативной частиучебного плана, дисциплина по
выбору (Б1.В.ВД.6.1).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
-предшествует освоению данной дисциплины:Информационные системы и
технологии, Интеллектуальные информационные системы, Информационные технологии
в управлении, Информационные технологии в бизнесе, Корпоративные информационные
системы, Теория экономических информационных систем;
-после изучения данной дисциплины изучается: производственная практика
(исследовательская работа), производственная практика (преддипломная), выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 и 5 курсах в 7, 8 и 9
семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-1
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей. В1(ПК-1).
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. В2(ПК-1).
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов. В3(ПК-1).
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования
бизнес-процессов организации. В4(ПК-1).
- способностью собирать и систематизировать информацию о

ПК-5
Способность выполнять техникоэкономическое
обоснование
проектных решений.

структуре организации и ее бизнес-процессах в рамках
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности
пользователей организации. В5(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе. У1(ПК-1).
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации
и ее бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности пользователей организации. У2(ПК1).
осуществлять
содержательное
описание
бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов. У3(ПК-1).
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на
бизнес-процессы предприятия с целью раскрытия информационных
потребностей пользователей и формирования требования к
информационной системе организации. У4(ПК-1).
- оперировать основными понятиями информационного менеджмента,
маркетинга, теории систем и системного анализа, теории
экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных информационных систем, систем электронной
коммерции, информационной безопасности в рамках обследования
организации. У5(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе. З1(ПК-1).
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга,
теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных
информационных
систем,
систем
электронной
коммерции,
информационной безопасности в рамках обследования организации.
З2(ПК-1).
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. З3(ПК-1).
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. З4(ПК-1).
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия в
терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов. З5(ПК-1).
Владеть:
- методами расчета показателей экономического эффекта от внедрения
проекта программного обеспечения. В1(ПК-5).
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения прикладных задач. В2(ПК5).
- прикладными программами управления проектами с оценкой затрат и
определения
показателей
эффективности;
методами
оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом. В3(ПК-5).
- навыками проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для
решения прикладных задач и создания ИС. В4(ПК-5).
Уметь:
- применять базовые методы расчета экономической эффективности
проекта ИС. У1(ПК-5).
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС. У2(ПК-5).
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества. У3(ПК-5).
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,

обосновывать выбор проектного решения. У4(ПК-5).
Знать:
- систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора
проектных решений. З1(ПК-5).
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта ИС.
З2(ПК-5).
- методики сравнения программных средств и информационных
технологий. З3(ПК-5).
- технологии анализа и сравнения разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества. З4(ПК-5).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Состояние и развитие статистических информационных систем.
Организация решения статистических задач.
1.
Задачи, функции и структура органов государственной статистики.
2.
Предпосылки автоматизации статистических работ и основы построения
статистической информационной системы.
3.
Развитие статистической информационной системы в условиях рыночной
экономики.
4.
Организация решения регламентных статистических задач: организация
решения задач с помощью типовых процедур обработки; организация решения задач с
помощью АРМ экономиста-статистика.
5.
Организация решения задач информационного обслуживания: банк данных
по показателям (БДП); банк готовых документов (БГД).
Тема 2. Автоматизация коммерческой деятельности в области. Информационные
статистические системы на предприятиях и в организациях..
1.
Основные свойства и функциональная структура КАБСД.
2.
Информационные и диагностические средства КАБСД.
3.
АРМ пользователя КАБСД.
4.
Автоматизация статистической деятельности на предприятиях и в
организациях.
5.
Организация решения задач экономического анализа: организация решения
задач с помощью ППП «Олимп»; организация решения задач с помощью ППП
«Мезозавр»; организация решения задач с помощью ППП «SPSS».
Тема 3. От автоматизации отдельных функций и уровней управления к
интегрированным корпоративным экономическим информационным системам.
Классификация экономических информационных систем.
1.
От автоматизации отдельных функций и уровней управления к
интегрированным корпоративным экономическим информационным системам.
2.
Уровень Функциональности ИС.
3.
Возможность поддержки управления сложными структурами –
корпорациями.
4.
Поддержка управления корпорацией на различных уровнях.
Тема 4. Основные методологии создания экономических информационных
управляющих систем. Новые направления развития экономических информационных
систем.
1.
Статистическое управление запасами.
2.
Планирование потребности в материалах.
3.
Планирование потребности в материалах в замкнутом цикле.
4.
Планирование потребности в мощностях.
5.
Планирование производственных ресурсов.
6.
Планирование ресурсов корпорации.
7.
Методы синхронного планирования и оптимизации.
8.
Аналитическая обработка данных для поддержки принятия решений:

технологии OLAP; технологии интеллектуальной обработки данных (ИАД); нейронные
сети; системы поиска логических правил в данных.
Тема 5. Практическое использование интегрированных корпоративных
информационных систем.
1.
Анализ рынка экономических информационных управляющих систем стран
СНГ: системы для малых и средних предприятий; системы для крупных предприятий.
2.
Проблемы внедрения ИКИС.
Тема 6. Принципы построения ИКИС «Галактика».
1.
ИКИС «Галактика»: базовая концепция.
2.
Контуры и модули ИКИС: контур «Финансы»; контур «Логистика»; контур
«Управление производством»; контур «Бухгалтерский учет»; контур «Управление
взаимоотношениями с клиентами»; контур «Управление персоналом»; контур
«Отраслевые решения»; контур «Системное администрирование»; контур «Средства
разработки».
3.
Новые направления развития ИСКС «Галактика».
Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 8 семестре. Экзамен на 5
курсе в 9 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОТКРЫТЫЕ ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по открытым офисным системам и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете «Открытые офисные системы» и умение применять основные совокупности
методов открытых офисных систем в системном исследовании проблем основ
автоматизации работы в современных офисных пакетах, формирование теоретических
знаний и практических навыков информационно-технологической деятельности в
офисных пакетах.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Открытые офисные системы» относится к вариативной части
факультативных дисциплин учебного плана (ФТД.В.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Проектирование информационных
систем, Операционные системы, Программная инженерия, Базы данных, Управление
информационными системами.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Системы электронной коммерции.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
(ПК-2)
Способность
разрабатывать, внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.
(ПК-8)
Способность
программировать
приложения и создавать
программные
прототипы
решения
прикладных задач.

Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью разрабатывать приложения в современных интегрированных
средах В1(ПК-8).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, программировать
приложения обработки данных в предметной области У1(ПК-8).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения З1(ПК-2);
- основы программирования, современные структурные и объектноориентированные языки программирования приложений З1(ПК-8).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Общие сведения о пакете офисных приложений OpenOffice.org. Текстовый
процессор OpenOffice.org Writer.

Компоненты пакета OpenOffice.org, их сравнительный анализ с компонентами
пакета Microsoft Office. Управление файлами, форматы файлов в OpenOffice.org. Работа со
справочной системой OpenOffice.org, структура справочной системы. Настройка
OpenOffice.org. Понятие текстового процессора. Назначение и интерфейс OpenOffice.org
Writer. Настройка графического интерфейса рабочего окна ТП. Задание параметров для
Writer. Экспорт документа. Комплексное использование возможностей текстового
процессора OpenOffice.org Writer.
Тема 2. Редактор математических формул OpenOffice.org Math. Электронная
таблица OpenOffice.org Calc.
Назначение и интерфейс окна OpenOffice.org Math. Настройка графического
интерфейса рабочего окна. Возможности приложения OpenOffice.org Math: Понятие
электронной таблицы. Назначение и интерфейс окна OpenOffice.org Calc. Комплексное использование возможностей электронной таблицы OpenOffice.org Calc.
Тема 3. Система управления базами данных OpenOffice.org Base. Редактор
векторной графики OpenOffice.org Draw.
Понятие базы данных и СУБД. Классификация баз данных. Реляционная база
данных. Объекты базы данных. Назначение и интерфейс OpenOffice.org Base. Этапы
проектирования базы данных в OpenOffice.org Base. Понятие векторной и растровой
графики. Назначение и интерфейс окна OpenOffice.org Draw. Настройка графического
интерфейса рабочего окна. Задание параметров для Draw.
Тема 4. Пакет подготовки компьютерных презентаций OpenOffice.org Impress.
Понятие компьютерной презентации. Назначение и интерфейс OpenOffice.org
Impress. Настройка графического интерфейса рабочего окна. Подготовка к созданию
компьютерной презентации. Демонстрация презентации. Применение эффектов анимации.
Вставка звука и видеообъекта. Вставка нумерации слайдов. Подготовка презентаций к
печати. Комплексное использование возможностей OpenOffice.org Impress.
Форма итогового контроля знаний Зачёт на 4 курсе в 8 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информационной безопасности и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете информационная безопасность и умение применять основные совокупности
методов информационной безопасности, позволяющие обеспечить защиту информации на
всех уровнях в современных условиях.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Информационная безопасность» относится к вариативной
части дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В.17).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Проектирование информационных
систем, Операционные системы, Программная инженерия, Базы данных, Управление
информационными системами.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Системы электронной коммерции.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
(ОК-7)
Способность
к
самоорганизации
и
самообразованию.
(ОК-9)
Способность
использовать
приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций.
(ПК-1)
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной
системе.

Владеть:
- способностью самостоятельно составить план исследования, определять
необходимые ресурсы, реализовывать план последовательно, оценивать
промежуточные результаты работы, корректировать задачи и содержание
деятельности с целью более качественного выполнения исследования В3(ОК7);
- технологиями процесса самопознания для обеспечения информационной
безопасности в профессиональной деятельности В4(ОК-7);
- навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда
обитания» В2(ОК-9);
- основами законодательных и правовых знаний в области безопасности и
охраны окружающей среды; правовыми и организационными основами
обеспечения безопасности жизнедеятельности В3(ОК-9);
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов В3(ПК-1);

- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнеспроцессов организации В4(ПК-1);
Уметь:
- понимать сущность самообразования как вид деятельности и осознавать
социально-культурные функции самообразования и чтения как ведущей
технологии самообразования У3(ОК-7);
- самостоятельно создает условия организации и способы функционирования
защищенных информационных систем У4(ОК-7);
- принимать решения по целесообразным действиям в ЧС У2(ОК-9);
- распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах
У3(ОК-9);
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов У3(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на бизнеспроцессы предприятия с целью раскрытия информационных потребностей
пользователей и формирования требования к информационной системе
организации У4(ПК-1).
Знать:
- содержание процессов самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности З3(ОК-7);
- характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации
личности, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности в области математики, информатики, программирования,
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности З4(ОК-7);
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную
среду, методы и способы защиты от них З2(ОК-9);
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС З3(ОК-9);
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований к
информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации З4(ПК-1);

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Информация и необходимость ее защиты.
Необходимость защиты информации. Массовая и конфиденциальная информация.
Виды тайн. Информация как объект права собственности. Информационная безопасность
как составляющая национальной безопасности страны. Основные законодательные акты и
нормативные документы, касающиеся государственной тайны и защиты информации в
России.
Тема 2. Угрозы информационной безопасности.
Понятие угрозы информационной безопасности. Классификация и общий анализ
угроз. Три вида возможных нарушений информационной системы. Случайные угрозы

информационной безопасности. Преднамеренные угрозы информационной безопасности.
Виды противников или «нарушителей». Понятия о видах вирусов. Реализация угроз.
Тема 3. Защита информации.
Защита информации от случайных угроз. Защита компьютерных систем от
несанкционированного вмешательства. Криптографические методы защиты информации.
Шифрование. Основные методы шифрования. Стандарты шифрования. Вредоносные
программы. Компьютерные вирусы. Средства защиты от компьютерных вирусов.
Профилактика заражения компьютерными вирусами. Анализ способов нарушений
информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных систем.
Тема 4. Стандарты в области защиты информации. Построение защищенных
информационных систем.
Международные стандарты информационного обмена. Стандарты защищенности
информации в компьютерных системах. Критерии оценки безопасности компьютерных
систем Министерства обороны США. Документы Гостехкомиссии России по защите
информации. Европейские критерии безопасности информационных технологий.
Основные положения теории информационной безопасности информационных систем.
Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной
безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование.
Комплексная система защиты информации (КСЗИ). Основные технологии построения
защищенных ЭИС.
Форма итогового контроля знаний Зачёт на 4 курсе в 8 семестре и Экзамен на 5
курсе в 9 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по правовым вопросам информатики и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру.
Изучение основ информационного права и содержания информационного
законодательства как правовой базы становления информационного общества,
формируемого в ходе глобальных процессов информатизации государства и общества.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Правовые основы прикладной информатики в экономике»
относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин. Для успешного усвоения курса «Правовые основы прикладной
информатики в экономике» студент должен изучить курс: «Информационные системы и
технологии», «Социальные проблемы информатизации. Учебная дисциплина «Правовые
основы прикладной информатики в экономике» является одним из важных курсов блока
дисциплин, предшествующих изучению профессиональных курсов в рамках дальнейшей
специализации.
Дисциплина «Правовые основы прикладной информатики в экономике» является
необходимой базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла
основной образовательной программы таких как: «Информационная безопасность»,
«Теоретические основы создания информационного общества», «Системы электронной
коммерции» и др. Компетенции, сформированные в результате освоения содержания
дисциплины, необходимы для прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, производственной и преддипломной практик.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1-2 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:

ОК-4
Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-1
Способность
использовать
нормативно-правовые

Владеть
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности В1(ОК-4);
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в
различных сферах жизнедеятельности В2(ОК-4).
Уметь
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
У1(ОК-4);
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах
жизнедеятельности У3(ОК-4).
Знать
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности З1(ОК-4);
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения
в области информатики З2(ОК-4).
Владеть
- навыками использования нормативно-правовых документов, международных
и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий
В1(ОПК-1).

документы,
международные и
отечественные
стандарты в области
информационных
систем и технологий.
ПК-24
Способность готовить
обзоры научной
литературы и
электронных
информационнообразовательных
ресурсов для
профессиональной
деятельности.

Уметь
- использовать нормативно-правовые документы, международные и
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий
У2(ОПК-1).
Знать
- нормативно-правовые документы в области информационных систем и
технологий З1(ОПК-1).
Владеть
- методами анализа периодической литературы и интернет-ресурсов В2(ПК24).
Уметь
- интегрировать собранные материалы в единый содержательный блок У4(ПК24).
Знать
- основные виды и формы электронных информационно-образовательных
ресурсов для профессиональной деятельности З2(ПК-24).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1: Основы законодательства РФ в сфере информации, информационных
технологий и защиты информации
Информация как объект правового регулирования.
Права и свободы человека в информационной сфере.
Основы законодательства Российской Федерации в области информатики.
Правовые определения основных понятий в информационной сфере.
Основные принципы правового регулирования в информационной сфере.
Понятие и права обладателя информации.
Документированная информация как объект информационных правоотношений.
Тема 2: Правовая охрана авторских и смежных прав в сфере информатики.
Институт авторского права.
Правовая охрана авторских прав в сфере информатики.
Правовой режим для программ для ЭВМ и баз данных.
Охрана прав на программы и информационные системы.
Правовой режим служебного произведения.
Правовая охрана смежных прав.
Право изготовителя базы данных.
Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
Право на топологии интегральных микросхем.
Правовая охрана прав на программы и информационные системы.
Право на средства индивидуализации
Тема 3: Правовое регулирование отношений, связанных с использованием
информационных сетей
Роль государства в развитии и регулировании сети Интернет.
Правовое регулирование отношений, возникающих при работе в сети Интернет.
Правовой статус доменного имени.
Понятие и правовой статус сайта.
Правовой режим электронных рассылок.
Тема 4: Правовой статус электронного документа. Электронная цифровая подпись
Понятия электронного документа и электронной цифровой подписи.
Условия использования электронной цифровой подписи.
Удостоверяющие центры.
Особенности использования электронной цифровой подписи.
Тема 5: Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в
сфере информатики
Конституционные и международно-правовые основы правового обеспечения защиты

государственной тайны.
Порядок отнесения сведений к государственной тайне.
Правовая защита коммерческой тайны.
Конституционные и международно-правовые основы защиты неприкосновенности
частной жизни в информационной сфере.
Правовая защита персональных данных в информационных системах.
Обязанности оператора при сборе персональных данных.
Обеспечение информационной безопасности детей.
Тема 6: Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в
информационной сфере
Административно-правовая ответственность за правонарушения в информационной
сфере.
Уголовная ответственность за совершение преступлений в информационной сфере.
Гражданско-правовая защита законных прав и интересов граждан в
информационной сфере.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 1 курсе во 2 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МАТЕМАТИКА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по математике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
экономики.
Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у студентов навыков
использования методов математики при решении экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.06).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин: математическая логика и дискретная математика, информатика, которые образуют

группу наук, составляющих теоретическое основание отраслевых наук; формируют
значительную часть понятийного аппарата прикладной информатики.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Школьная математика и
информатика;
-после изучения данной дисциплины изучается: «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Физика», «Программная инженерия» и др.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1-2 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОП:
Компетенция
ДК-1 (ПК-23)
Способность применять системный
подход и математические методы в
формализации решения прикладных
задач.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- навыками применения математических методов в формализации
решения прикладных задач. В1(ПК-1)
- способностью использовать основные принципы системного
подхода в формализации решения прикладных задач. В2(ПК-1)
- структурным и системным анализом бизнес-процессов в различных
прикладных областях в интересах имитационного моделирования,
создавать математические схемы описания моделей бизнеспроцессов. В3(ПК-1)
- навыками использования технологии Microsoft для корпоративной
работы с информационными системами использующие системный
подход и математические методы в формализации решения
прикладных задач. В4(ПК-1)
- технологиями в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач. В5(ПК-1)
Уметь:
- применять математические методы в формализации решения
прикладных задач. У1(ПК-1)
- использовать основные принципы системного подхода в
формализации решения прикладных задач. У2(ПК-1)
- осуществлять структурный и системный анализ бизнес-процессов в
различных прикладных областях в интересах имитационного
моделирования, создавать математические схемы описания моделей

ОК-7
Способен к самоорганизации
самообразованию.

и

бизнес-процессов. У3(ПК-1)
- использовать технологии Microsoft для корпоративной работы с
информационными системами использующие системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных задач.
У4(ПК-1)
- применять технологии в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач. У5(ПК-1).
Знать:
- основные математические методы в формализации решения
прикладных задач. З1(ПК-1)
- основные принципы системного подхода в формализации решения
прикладных задач. З2(ПК-1)
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем основывающихся на системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных задач.
З3(ПК-1)
- концептуальные основы управления процессами службы
информационных технологий использующие системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных задач.
З4(ПК-1)
- основные положения концепции управления информационными
ресурсами опирающиеся на системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач. З5(ПК-1)
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении профессиональной деятельности; В1(ОК7)
- технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности. В2(ОК-7)
- способностью самостоятельно составить план исследования,
определять
необходимые
ресурсы,
реализовывать
план
последовательно, оценивать промежуточные результаты работы,
корректировать задачи и содержание деятельности с целью более
качественного выполнения исследования. В3(ОК-7)
- технологиями процесса самопознания для обеспечения
информационной безопасности в профессиональной деятельности.
В4(ОК-7)
Уметь:
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы достижения, осуществления
деятельности. У1(ОК-7)
- самостоятельно строить процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной для выполнения профессиональной
деятельности. У2(ОК-6)
- понимать сущность самообразования как вид деятельности и
осознавать социально-культурные функции самообразования и
чтения как ведущей технологии самообразования. У3(ОК-6)
- самостоятельно создает условия организации и способы
функционирования защищенных информационных систем. У4(ОК-6)
Знать:
- содержание процессов самоорганизации, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности. З1(ОК-7)
- сущность самообразования как вид деятельности и социальнокультурные функции самообразования и чтения как ведущей
технологии самообразования. З2(ОК-7)
-содержание процессов самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности. З3(ОК-7)

ОПК-2
Способен анализировать социальноэкономические задачи и процессы с
применением методов системного
анализа
и
математического
моделирования.

- характеристики и механизмы процессов саморазвития и
самореализации личности, исходя из целей совершенствования
профессиональной
деятельности
в
области
математики,
информатики, программирования, информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности. З4(ОК-7)
Владеть:
- навыками ориентироваться вбазовых подходах к анализу значимых
проблем социально-экономическихзадач и процессов. В1(ОПК-2)
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с
применением методов системного анализа и математического
моделирования. В2(ОПК-2)
методами
работы
с
программными
средствами
для
документирования процесса и результатов анализа постановок задач
из различных предметных областей. В3(ОПК-2)
- способностью соблюдать культуру подходов к анализу значимых
проблем социально-экономическихзадач и процессов. В4(ОПК-2)
Уметь:
- ориентироваться вбазовых подходах к анализу значимых проблем
социально-экономическихзадач и процессов. У1(ОПК-2)
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического
моделирования. У2(ОПК-2)
- анализировать постановки задач из различных предметных
областей с использованием методов системного анализа и
математического моделирования. У3(ОПК-2)
- соблюдать культуру подходов к анализу значимых проблем
социально-экономическихзадач и процессов. У4(ОПК-2)
Знать:
- базовые подходы к анализу значимых проблем социальноэкономическихзадач и процессов. З1(ОПК-2)
- методы системного анализа и математического моделирования для
анализа социально-экономических задач и процессов. З2(ОПК-2)
- основные понятия, классы задачи методы их решения в области
исследования операций и методов оптимизации, математической
логики и дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики, физики, численных методов, теории
алгоритмов, теории систем и системного анализа. З3(ОПК-2)
- культуру подходов к анализу значимых проблем социальноэкономическихзадач и процессов. З4(ОПК-2)

Содержание учебной дисциплины.
Основные понятия теории множеств.
Комплексные числа.
Многочлены.
Основы аналитической геометрии.
Кривые второго порядка.
Матрицы и определители. Системы линейных уравнений.
Прямая и плоскость в пространстве.
Многомерная геометрия кривых и поверхностей.
Основы математического анализа.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Применение дифференциального исчисления для исследования
построения их графиков.
Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл.
Несобственные интегралы. Элементы численного интегрирования.
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Интегральное исчисление функций нескольких переменных.

функций

и

Числовые и функциональные ряды.
Векторные пространства, линейные отображения.
Математическое программирование.
Дифференциальные уравнения.
Исследование операций и элементы математического моделирования в экономике.
Форма итогового контроля знаний: зачёт на 1 курсе в 1 семестре, экзамен на 1
курсе во 2 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Системная архитектура» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение теоретических и
практических основ в области архитектур информационных систем, их назначение и
функции.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Системная архитектура относится к вариативной части
учебного плана (Б1.В.13).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Визуальное программирование, Базы данных, Проектирование информационных систем,
Программная инженерия;
-после изучения данной дисциплины изучается: Проектный практикум, Разработка
программных приложений.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция

(ПК-3) –II
Способность проектировать ИС в
соответствии
с
профилем
подготовки
по
видам
обеспечения.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- теоретическими и практическими основами проектирования
информационных систем В1(ПК-3);
- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения В2(ПК-3);
- навыками осуществления декомпозиции системы на подсистемы и
комплексы задач; проектирования компонентов информационного
обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты
документов, состав и структуру баз данных В3(ПК-3).
Уметь:
- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения У1(ПК-3);
- выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных
компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных
работ; использовать международные и отечественные стандарты в
области проектирования У2(ПК-3);
- адаптировать типовые проектные решения и пакеты прикладных
программ, планировать внедрение проекта и осуществлять анализ
функционирования и модернизацию систем; разрабатывать планы
выполнения проектировочных работ У3(ПК-3).
Знать:

ПК-1–II
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

- основные принципы проектирования ИС в соответствии с
профилем подготовки по видам обеспечения З1(ПК-3);
- методы и средства структурного и объектно-ориентированного
проектирования; методы и средства проектирования БД З3(ПК-3);
- состав и структуру различных классов ИС как объектов
проектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС
З4(ПК-3).
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной
системе в процессе обследования организации и выявления
информационной потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной
безопасности и безопасности жизнедеятельности пользователей
организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе З1(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и
этапы процесса проектирования с учетом выявленных
информационных потребностей пользователей обследованной
организации З3(ПК-1);
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия
в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Характеристика архитектур информационных систем.
Общие характеристики и модели информационных систем.
Современные архитектуры информационных систем.
Обеспечение создания информационных систем.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 7 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ И СРЕДЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные языки и среды программирования»
является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение современных языков и сред
программирования.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Современные языки и среды программирования относится к
вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование;
-после изучения данной дисциплины изучается: Базы данных, Проектирование
информационных систем, Программная инженерия.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3и 4 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-3
Способность проектировать ИС в
соответствии
с
профилем
подготовки
по
видам
обеспечения.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- теоретическими и практическими основами проектирования
информационных систем В1(ПК-3);
- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения В2(ПК-3);
- навыками осуществления декомпозиции системы на подсистемы и
комплексы задач; проектирования компонентов информационного
обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты
документов, состав и структуру баз данных В3(ПК-3).
Уметь:
- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения У1(ПК-3);
- выполнять выбор средств и методов проектирования отдельных
компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных
работ; использовать международные и отечественные стандарты в
области проектирования У2(ПК-3);
- адаптировать типовые проектные решения и пакеты прикладных
программ, планировать внедрение проекта и осуществлять анализ
функционирования и модернизацию систем; разрабатывать планы
выполнения проектировочных работ У3(ПК-3).
Знать:
- основные принципы проектирования ИС в соответствии с

ПК-2
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

профилем подготовки по видам обеспечения З1(ПК-3);
- методы и средства структурного и объектно-ориентированного
проектирования; методы и средства проектирования БД З3(ПК-3);
- состав и структуру различных классов ИС как объектов
проектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС
З4(ПК-3).
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Введение в объектно-ориентированное программирование.
Введение в объектно-ориентированное программирование на языке C++.
Конструкторы и деструкторы. Классы, объекты и память. Массивы и классы.
Строки и классы. Указатели и классы. Классы как члены классов.
Раздел 2: Практический аспект программирования.
Перегрузка операций. Преобразование типов. Наследование.
Шаблоны функций и классов. Исключения. Стандартная библиотека шаблонов
(STL). Потоки и файлы.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 4 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по правовым вопросам информатики и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру.
Изучение закономерностей становления и развития информационного общества, в
том числе
рассмотрение свойств информации и особенностей информационных
процессов, ознакомление с особенностями информационного общества как этапа
общественного развития, а также анализ социально-экономических трансформаций,
связанных с широкомасштабным использованием информационно-коммуникационных
технологий в различных сферах деятельности..
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества»
относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.15).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин. Для успешного усвоения курса «Теоретические основы создания
информационного общества» студент должен изучить курс: «Информационные системы и
технологии», «Правовые основы прикладной информатики в экономике. Учебная
дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» является
одним из важных курсов блока дисциплин, предшествующих изучению
профессиональных курсов в рамках дальнейшей специализации.
Дисциплина «Теоретические основы создания информационного общества» является
необходимой базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла
основной образовательной программы таких как: «Информационная безопасность»,
«Информационные технологии в управлении», «Системы электронной коммерции» и др.
Компетенции, сформированные в результате освоения содержания дисциплины,
необходимы для прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, производственной и преддипломной практик.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
ПК-24 (ДК-2)
Способность готовить
обзоры научной
литературы и
электронных
информационнообразовательных
ресурсов для
профессиональной
деятельности

Владеть
- методами поиска и отбора литературы, наиболее соответствующей заданной
тематике В1(ПК-1);
- методами анализа периодической литературы и интернет-ресурсов В2(ПК-1);
- технологией работы с электронными информационно-образовательными
ресурсами для подготовки обзоров научной литературы В4(ПК-1).
Уметь
- отбирать наиболее соответствующие проблеме материалы, характеризующие
различные подходы и авторские позиции У2(ПК-1);
- конспектировать основные тезисы, раскрывающие замысел автора, его
позицию У3(ПК-1);
- интегрировать собранные материалы в единый содержательный блок У4(ПК-

1).

ПК-9
Способность составлять
техническую
документацию проектов
автоматизации и
информатизации
прикладных процессов.

Знать
- основные виды и формы электронных информационно-образовательных
ресурсов для профессиональной деятельности З2(ПК-1);
- основные принципы работы с электронными информационнообразовательными ресурсами для подготовки обзоров научной литературы
З3(ПК-1);
- правила и методы конспектирования, составления, компендиумов,
иллюстрирующих научный/практический взгляд на исследуемую проблему
З4(ПК-1).
Владеть
- стандартами, руководящими документами и другими нормативными
документами, регулирующими процесс разработки технической документации
В3(ПК-9).
Уметь
- разрабатывать основную техническую документацию на проектирование и
разработку программного обеспечения У1(ПК-9).
Знать
- состав технической документации, подготавливаемой на всех стадиях
проектирования информационных систем З1(ПК-9).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1: Предмет и основные понятия информационного общества
Определение информационного общества.
История термина.
Критерии информационного общества.
Концепции информационного общества.
Хартия глобального информационного общества.
Документированная информация как объект информационных правоотношений.
Тема 2: Этапы развития информационного общества.
Информационные революции.
Революционные инновации конца 80-х – начала 90-х гг XXв.
Глобальная сеть Интернет.
Информатизация и глобализация.
Особенности развития информационного общества в России.
Тема 3: Современное состояние информационного общества в России и мире
Создание глобального информационного пространства.
Информационная безопасность.
Информационные войны.
Информационная культура.
Проблемы развития информационного общества в России.
Тема 4: Перспективы развития информационного общества
Роль государства в развитии информационного общества.
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» 2008г.
Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)».
Форма итогового контроля знаний Зачет на 2 курсе в 3 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Реинжиниринг процессов» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на приобретение компетенций
обучающими проводить исследование бизнес-систем, строить их описание в виде
формальных моделей, проводить системный анализ формальных моделей бизнес-систем,
формировать предложения по улучшению бизнес-процессов, формировать регламент
бизнес-систем на базе формальных моделей, определяемой основной целью курса.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Реинжиниринг процессов относится к вариативной части
учебного плана (Б1.В.ДВ.09.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Визуальное программирование, Операционные системы; Базы данных, Проектный
практикум, Разработка программных приложений.
-после изучения данной дисциплины изучается: Системы электронной коммерции,
Предметно-ориентированные экономические информационные системы.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7,8 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-5
Способность выполнять техникоэкономическое
обоснование
проектных решений

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- методами расчета показателей экономического эффекта от
внедрения проекта программного обеспечения В1(ПК-5);
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты
по информатизации и автоматизации решения прикладных задач
В2(ПК-5);
- прикладными программами управления проектами с оценкой
затрат и определения показателей эффективности; методами оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом В3(ПК-5);
- навыками проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для
решения прикладных задач и создания ИС В4(ПК-5).
Уметь:
применять
базовые
методы
расчета
экономической
эффективности проекта ИС У1(ПК-5);
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС У2(ПК-5);
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества У3(ПК-5);
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,

ПК-2
Способность
разрабатывать,
внедрять
и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение.

обосновывать выбор проектного решения У4(ПК-5).
Знать:
- систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора
проектных решений З1(ПК-5);
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта
ИС З2(ПК-5);
- методики сравнения программных средств и информационных
технологий З3(ПК-5);
- технологии анализа и сравнения разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества З4(ПК-5).
Владеть:
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК2);
- способностью разрабатывать и внедрять приложения с клиентсерверной архитектурой В3(ПК-2);
- способностью выполнять работы на всех стадиях жизненного
цикла проекта информационной системы В7(ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2);
- проектировать и создавать Интернет-приложения У3(ПК-2);
- создавать прикладное программное обеспечение, используя языки
современных бизнес-приложений У7(ПК-2).
Знать:
- технологии разработки прикладного программного обеспечения
З1(ПК-2);
- основы разработки программных приложений, визуального
программирования, современных языков и сред программирования,
корпоративных ИС, теории экономических ИС, программирования,
внедрения
ИС,
реинжиниринг
процессов,
интернетпрограммирования, программной инженерии З3(ПК-2);
- языки современных бизнес-приложений З5(ПК-2);
- отечественные и международные стандартов разработки
прикладного программного обеспечения З8(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Методологии реинжиниринга процессов.
Введение. Целеполагание, как основа корпоративного управления.
Основные положения концепции процессного управления.
Этапы и методики внедрения системы управления бизнес-процессами.
Основные фазы реинжиниринга бизнес-процессов. Цикл процессного управления.
Прикладные аспекты реинжиниринга: построение модели «как должно быть».
Особенности практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Системы электронной коммерции» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний о построении и функционировании систем электронной коммерции, об анализе
структуры систем электронной коммерции, анализе методов и средств обработки данных
в системах электронной коммерции.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение принципов организации и
проектирования систем электронной коммерции с использованием современных
компьютерных технологий и возможностей сети Интернет.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Системы электронной коммерции» относится к вариативной
частиучебного плана, дисциплина по выбору (Б1.В.ВД.6.2).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
-предшествует освоению данной дисциплины:Информационные системы и
технологии, Интеллектуальные информационные системы, Информационные технологии
в управлении, Информационные технологии в бизнесе, Корпоративные информационные
системы, Теория экономических информационных систем;
-после изучения данной дисциплины изучается: производственная практика
(исследовательская работа), производственная практика (преддипломная), выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 и 5 курсах в 7, 8 и 9
семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-1
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей. В1(ПК-1).
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. В2(ПК-1).
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов. В3(ПК-1).
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования
бизнес-процессов организации. В4(ПК-1).
- способностью собирать и систематизировать информацию о
структуре организации и ее бизнес-процессах в рамках
информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности
пользователей организации. В5(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к

ПК-5
Способность выполнять техникоэкономическое
обоснование
проектных решений.

информационной системе. У1(ПК-1).
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации
и ее бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности пользователей организации. У2(ПК1).
осуществлять
содержательное
описание
бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов. У3(ПК-1).
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на
бизнес-процессы предприятия с целью раскрытия информационных
потребностей пользователей и формирования требования к
информационной системе организации. У4(ПК-1).
- оперировать основными понятиями информационного менеджмента,
маркетинга, теории систем и системного анализа, теории
экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных информационных систем, систем электронной
коммерции, информационной безопасности в рамках обследования
организации. У5(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование
требований к информационной системе. З1(ПК-1).
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга,
теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных
информационных
систем,
систем
электронной
коммерции,
информационной безопасности в рамках обследования организации.
З2(ПК-1).
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. З3(ПК-1).
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации. З4(ПК-1).
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия в
терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов. З5(ПК-1).
Владеть:
- методами расчета показателей экономического эффекта от внедрения
проекта программного обеспечения. В1(ПК-5).
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения прикладных задач. В2(ПК5).
- прикладными программами управления проектами с оценкой затрат и
определения
показателей
эффективности;
методами
оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом. В3(ПК-5).
- навыками проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для
решения прикладных задач и создания ИС. В4(ПК-5).
Уметь:
- применять базовые методы расчета экономической эффективности
проекта ИС. У1(ПК-5).
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС. У2(ПК-5).
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества. У3(ПК-5).
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,
обосновывать выбор проектного решения. У4(ПК-5).
Знать:
- систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора
проектных решений. З1(ПК-5).
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта ИС.
З2(ПК-5).

- методики сравнения программных средств и информационных
технологий. З3(ПК-5).
- технологии анализа и сравнения разрабатываемого продукта с
аналогами по показателям качества. З4(ПК-5).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1.Проектирование решений в области электронной коммерции.
Понятие электронной коммерции. Фазы процесса электронной коммерции.
Маркетинг. Взаимодействие с клиентом. Посещение веб-сайта и отбор товаров.
Оформление заказа и оплата. Обработка и исполнение заказа. Доставка и построение
отчета.Обзор программных инструментов и их возможностей, относящихся к области
электронной коммерции. Операционные системы. Сервер баз данных для построения
коммерческих приложений. Инструменты создания веб-страниц. Средства разработки
коммерческих приложений. Системы безопасности.
Тема 2.Проектирование баз данных для коммерческих приложений.
Технология
программирования.
Языки
программирования
баз
данных.
Проектирование базы данных. Структура таблиц базы данных. Связывание таблиц базы
данных. Определение окончательной структуры базы данных. Проектирование серверного
комплекса. Требования к конфигурации электронного магазина. Использование вебсервера. Сервер базы данных. Поддержка нескольких серверов. Серверы разработки и
тестирования. Управление серверами. Среда разработки. Конфигурирование веб-сервера.
Архивация сервера. Осуществление безопасности сервера. Настройка базы данных.
Сценарии архивации и репликации на серверах баз данных. Планирование нагрузки
системы.Построение таблицы данных. Построение формы HTML. Программирование
сценария. Подключение к базе данных. Тестирование приложения. Управление
приложением.
Тема 3.Построение электронного магазина.
Проектирование основных функциональных возможностей электронного магазина.
Создание архитектуры сайта. Создание проекта на веб-сервере. Реализация загрузки
данных. Создание структуры страниц. Построение домашней страницы. Просмотр
разделов и товаров. Организация средств поиска на веб-сайте.
Проектирование корзины. Описание основных функций корзины. Добавление новых
позиций. Вывод корзины в виде списка позиций. Операции с корзиной. Перемещение по
корзине. Обновление корзины. Удаление товаров из корзины. Очистка корзины.
Последовательность
оформления
заказа.
Определение
профиля
покупателя.
Использование профиля в процессе покупки. Загрузка данных для вычисления налога и
стоимости доставки. Проверка реквизитов доставки. Вычисление стоимости доставки и
налога. Работа с данными кредитных карт. Этапы оформления заказа.Определение
состояния заказа. Допустимые состояния заказов. Работа с историей заказов. Интерфейс
работы с профилем. Формы для ввода реквизитов доставки. Интерфейс работы с историей
заказов.
Тема 4.Технология управления электронным магазином.
Проектирование программы управления магазином. Функциональные возможности
программы управления магазином. Основные операции с товарами и разделами.
Реализация системы безопасности. Выполнение управляющих операций с товарами.
Графическое изображение товара. Операции с разделами. Проектирование и реализация
операций с налогами. Операции со стоимостью доставки. Поиск заказов. Удаление и
изменение состояния заказов. Просмотр и редактирование заказов.
Тема 5.Практические аспекты построения коммерческих сайтов.
Проектирование связей между товарами. Построение связей. Интерфейс для работы
со связями. Процесс покупки с участием вертикальных связей. Сопутствующие товары и
горизонтальные связи. Управление связями. Проектирование ключевых товаров на уровне
базы данных. Программирование пользовательского интерфейса. Программирование

управляющего интерфейса. Информация о распродажах на уровне базы данных.
Построение средств для организации распродажи. Вывод информации о распродаже.
Реализация бесплатной доставки. Построение интерфейса для управления распродажами.
Управление рекламными кампаниями по бесплатной доставке.
Тема 6.Оптимизация и масштабирование сайта.
Системная архитектура. Аппаратная платформа. Распределение нагрузки по
нескольким серверам. Трехуровневая архитектура распределения нагрузки между
серверами баз данных. Преимущества трехуровневой архитектуры. Оптимизация серверов
баз данных. Настройка и использование серверов. Избыточность и надежность данных.
Правила оптимизации и структура базы данных. Приемы оптимизации программного
кода.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе в 8 семестре. Экзамен на 5
курсе в 9 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЗИКА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по физике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
экономики.
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку бакалавра к решению
задач в проектной, производственно-технологической, организационно-управленческой,
научно-исследовательской и аналитической деятельности в организациях в соответствии
со спецификой профиля подготовки.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Физика относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.11).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Школьная физика;
-после изучения данной дисциплины изучается: Программная инженерия,
Проектный практикум, Методика проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция

ОК-1
Способностью использовать
основы философских знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции.

ОПК-2
Способностью
анализировать
социальноэкономические
задачи
и
процессы с применением

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание В1(ОК-1);
- принципами, законами и механизмами познавательной деятельности
В2(ОК-1).
Уметь:
- использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений У1(ОК-1);
- соотносить актуальные вопросы современной общественной жизни,
проблемы профильных наук и различные общественные практики с
положениями изучаемых гуманитарных наук и комментировать эти
проблемы, опираясь на понятийно-терминологический аппарат науки.
У2(ОК-1).
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы философии,
содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развитии З1(ОК-1);
- философские и научные представления о природе человека и общества, о
связи между философским учением о познании и науками, которые он
изучает З2(ОК-1).
Владеть:
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с
применением
методов системного анализа и математического
моделирования В3(ОПК-2);
- методами работы с программными средствами для документирования

методов системного анализа
и
математического
моделирования.

ОПК-3
Способностью использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин и современные
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

ДК-1 (ПК-23)
Способностью
применять
системный
подход
и
математические методы в
формализации
решения
прикладных задач.

процесса и результатов анализа постановок задач из различных предметных
областей В4(ОПК-2).
Уметь:
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением
методов системного анализа и математического
моделирования У3(ОПК-2);
- анализировать постановки задач из различных предметных областей с
использованием методов системного анализа и математического
моделирования У4(ОПК-2).
Знать:
- методы системного анализа и математического моделирования для
анализа социально-экономических задач и процессов З3(ОПК-2);
- основные понятия, классы задачи методы их решения в области
исследования операций и методов оптимизации, математической логики и
дискретной математики, теории вероятностей и математической
статистики, физики, численных методов, теории алгоритмов, теории систем
и системного анализа З4(ОПК -2).
Владеть:
- навыками использования основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности В5(ОПК-3);
- навыками применения современных информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности В6(ОПК-3).
Уметь:
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности У5(ОПК-3);
- применять современные информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности У6(ОПК-3).
Знать:
- основные законы естественнонаучных дисциплин З5(ОПК-3);
- современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности З6(ОПК-3).
Владеть:
- навыками применения математических методов в формализации решения
прикладных задач В7(ПК-23);
- технологиями в управлении информационными ресурсами опирающиеся
на системный подход и математические методы в формализации решения
прикладных задач В8(ПК-23).
Уметь:
- применять математические методы в формализации решения прикладных
задач У7(ПК-23);
- применять технологии в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач У8(ПК-23).
Знать:
- основные математические методы в формализации решения прикладных
задач З7(ПК-23);
- основные положения концепции управления информационными
ресурсами опирающиеся на системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач З8(ПК-23).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Механика
Кинематика.
Динамика поступательного движения.
Работа, энергия, мощность.
Динамика вращательного движения.
Гидроаэромеханика
Релятивистская механика.
Раздел 2: Молекулярная физика
Законы идеальных газов.

Первый, второй, третий законы термодинамики.
Кинетическая теория газов.
Реальные газы, пары, жидкости, твёрдые тела.
Раздел 3: Электричество и магнетизм
Электростатика.
Постоянный электрический ток в металлах, жидкостях, газах, полупроводниках.
Магнитное поле постоянного тока.
Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
Электромагнитная индукция. Магнетизм.
Переменный ток.
Электромагнитные колебания.
Раздел 4: Колебания и волны.
Акустика.
Электромагнитные волны.
Отражение, преломление.
Интерференция. Дифракция.
Геометрическая оптика.
Поляризация. Дисперсия.
Закон излучения абсолютно чёрного тела.
Действия света. Лазер.
Раздел 5: Атомная и ядерная физика
Нерелятивистская квантовая механика.
Атом. Молекула.
Атомное ядро.
Ядерные реакции.
Элементарные частицы.
Форма итогового контроля знаний Зачет с оценкой на 2 курсе в 4 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»

Место дисциплины в структуре ОП: предмет «Компьютерный
английский» относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин ОП бакалавриата и изучается в 4 семестре заочной формы
обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях,
полученных при изучении дисциплины «Иностранный язык» и дает
возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков,
необходимых для успешной профессиональной деятельности и (или)
для продолжения профессионального образования в магистратуре.
Цель
дисциплины:
приобретение
студентами
уровня
коммуникативной и языковой компетенции, который позволит
использовать язык практически в профессиональной деятельности
для перевода различных источников информации, необходимых
специалисту в области информатики и вычислительной техники (ВТ),
а также достаточно уверенно общаться в профессиональной сфере,
самостоятельно работать со специальной литературой на английском
языке с целью получения необходимой информации.
Содержание
дисциплины:
Особенности
подъязыка
информатики и вычислительной техники. Конфигурация. Процессор.
Память. Устройства ввода и вывода. Данные, СУБД. Операционные
системы. Языки программирования.
Требования к уровню освоения содержания курса:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
овладеть общекультурной компетенцией ОК-5 - «Способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия».

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по вопросам информатики, связанных с информационной безопасностью, и
профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру.
Освоение технологий информационной безопасности, в том числе ознакомление с
методами управления информационными ресурсами, обеспечивающими защиту
информации в современных ЭВМ, комплексах, системах и сетях, а также изучение
законодательной базы и стандартов в области информационной безопасности.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Системы информационной безопасности» относится к
вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.08.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин. Для успешного усвоения курса «Системы информационной
безопасности» студент должен изучить курсы: «Информационные системы и технологии»,
«Правовые основы прикладной информатики в экономике».
Дисциплина «Системы информационной безопасности» является необходимой базой
для последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной
образовательной программы таких как: «Информационная безопасность», «Предметноориентированные экономические и информационные системы», «Системы электронной
коммерции». Компетенции, сформированные в результате освоения содержания
дисциплины, необходимы для прохождения преддипломной практики.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в 7-8 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
ПК-1
Способность
использовать
основы
правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

Владеть
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- способностью собирать и систематизировать информацию о структуре
организации и ее бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и
безопасности жизнедеятельности пользователей организации В5(ПК-1).
Уметь
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- оперировать основными понятиями информационного менеджмента,
маркетинга, теории систем и системного анализа, теории экономических,
предметно-ориентированных,
корпоративных,
интеллектуальных
информационных систем, систем электронной коммерции, информационной

ПК-9
Способность
использовать
нормативно-правовые
документы,
международные
и
отечественные
стандарты в области
информационных
систем и технологий.

безопасности в рамках обследования организации У5(ПК-1).
Знать
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований к
информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- основные положения концепции управления информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач З5(ПК-1).
Владеть
- инструментальными средствами подготовки проектной документации
В1(ПК-9);
- методологией работы со стандартами по разработке программной
документации В2(ПК-9);
- стандартами, руководящими документами и другими нормативными
документами, регулирующими процесс разработки технической документации
В3(ПК-9).
Уметь
- разрабатывать основную техническую документацию на проектирование и
разработку программного обеспечения У1(ПК-9).
- вести процесс разработки и согласования проектной документации
(технического задания) У3(ПК-9).
Знать
- состав технической документации, подготавливаемой на всех стадиях
проектирования информационных систем З1(ПК-9);
- основные принципы и методы стандартизации программного обеспечения
З3(ПК-9).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1: Основные принципы построения систем информационной безопасности
Комплексный подход и системность при обеспечении информационной
безопасности.
Сущность задачи управления информационной безопасностью.
Документированная информация как объект информационных правоотношений.
Тема 2: Общие характеристики защищаемого объекта.
Выявление каналов утечки информации.
Анализ защищенности выделенного объекта.
Разработка модели угроз.
Разработка модели нарушителя.
Тема 3: Планирование защитных мероприятий по видам угроз. Обеспечение
информационной безопасности выделенного объекта с учетом особенностей
операционной системы.
Механизмы безопасности ОС Linux.
Основные атаки на ОС Linux и меры противодействия им.
Тема 4: Разработка модели системы информационной безопасности на основе
матричной модели.
Общее описание матричной модели системы информационной безопасности.
Варианты решений для элементов матрицы в соответствии с техническим заданием.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 4 курсе во 8 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»

Место дисциплины в структуре ОП: предмет относится
дисциплинам по выбору студента вариативной части ОП
бакалавриата и изучается в 3 семестре очной и заочной форм
обучения. Содержание курса базируется на знаниях и умениях,
полученных при изучении дисциплин «Иностранный язык», является
основой для изучения дисциплины «Компьютерный английский» и
служит вспомогательным средством овладения специальностью.
Цель
дисциплины:
приобретение
студентами
уровня
коммуникативной и языковой компетенции, который позволит
использовать язык практически в профессиональной деятельности
для перевода различных источников информации, необходимых
специалисту в области информатики и вычислительной техники.
Содержание дисциплины: Определение и классификация
перевода. Трудности перевода. Особенности подъязыка информатики
и
вычислительной
техники.
Анализ
различных
источников
информации и особенности их перевода. Сообщения компьютера;
инструкции и руководства; перевод рекламных материалов; перевод
учебников и учебных пособий по специальности. Перевод
периодических изданий; электронные СМИ. Электронные словари.
Машинный перевод. Компьютеризированный перевод.
Требования к уровню освоения содержания курса: в
результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
общекультурной компетенцией ОК-5 - «способностью к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» и
профессиональной компетенцией ПК-9 – «способностью составлять
техническую
документацию
проектов
автоматизации
и
информатизации прикладных процессов».

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по численным методам и профессиональных умений и навыков, необходимых
бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете численные методы и умение применять основные вычислительные методы при
решении экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Численные методы» относится к вариативной части учебного
плана (Б1.В.08).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Математика, Математическая логика и дискретная математика, Теория систем и
системный анализ, Информационные системы и технологии.
-после изучения данной дисциплины изучается: Исследование операций и методы
оптимизации, Математическое и имитационное моделирование, Эконометрика.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
ПК-23 (ДК-1)
Способность применять
системный подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач.
ОПК-2
Способность
осуществлять
сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для
решения
профессиональных
задач

Владеть:
- навыками применения математических методов в формализации решения
прикладных задач В1(ПК-1);
- способностью использовать основные принципы системного подхода в
формализации решения прикладных задач В2(ПК-1);
- структурным и системным анализом бизнес-процессов в различных
прикладных областях в интересах имитационного моделирования, создавать
математические схемы описания моделей бизнес-процессов В3(ПК-1);
- технологиями в управлении информационными ресурсами опирающиеся на
системный подход и математические методы в формализации решения
прикладных задач В5(ПК-1);
- навыками применения современного математического инструментария для
решения экономических задач В5(ОПК-2);
-навыками использования современного программного обеспечения для
решения вычислительных задач В6(ОПК-2);
-навыками применения основных вычислительных методов для решения
экономических задач В7(ОПК-2);
-современной методикой построения оптимизационных моделей В8(ОПК-2).
Уметь:
- применять математические методы в формализации решения прикладных
задач У1(ПК-1);
- использовать основные принципы системного подхода в формализации
решения прикладных задач У2(ПК-1);
- осуществлять структурный и системный анализ бизнес-процессов в

различных прикладных областях в интересах имитационного моделирования,
создавать математические схемы описания моделей бизнес-процессов У3(ПК1);
- применять технологии в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач У5(ПК-1);
-провести
анализ
показателей,
характеризующих
эффективность
использования ресурсов предприятия У5(ОПК-2);
-обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные У6(ОПК-2);
- находить и использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации У7(ОПК-2);
-использовать этические положения и понятия для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений, формулировать и
аргументированно излагать собственное видение этических проблем и
способов их разрешения У8(ОПК-2).
Знать:
- основные математические методы в формализации решения прикладных
задач З1(ПК-1);
- основные принципы системного подхода в формализации решения
прикладных задач З2(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем основывающихся на системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач З3(ПК-1);
- основные положения концепции управления информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач З5(ПК-1);
- основные темы и проблемы этики, формы социальной практики, ведущие к
возникновению новых морально-этических проблем З5(ОПК-2);
- основные математические методы и модели принятия решений З6(ОПК-2);
- основные аналитические информационные системы и базы данных
экономической информации З7(ОПК-2);
-основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства З8(ОПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Экономико-математические методы. Введение в численные методы.
1. Экономико-математические методы.
Корреляционный анализ. Парная корреляция и её место в математической
статистике. Сущность регрессионного анализа. Метод статистических испытаний.
2. Введение в численные методы.
Этапы решения вычислительной задачи на ЭВМ. Виды погрешностей.
Неустойчивость.
Тема 2. Линейное и нелинейное программирование.
1.
Линейное программирование.
Общая формулировка задач линейного программирования. Применение симплексметода при решении задач линейного программирования.
2.
Нелинейное программирование.
Методы гиперболического программирования решения задач планирования. Методы
векторной оптимизации. Метод сжимающегося симплекса.
Тема 3. Решение нелинейного уравнения с одним переменным.
Метод простой итерации. Метод половинного деления. Метод хорд. Метод
касательных.
Тема 4. Решение систем уравнений с несколькими переменными.
Системы линейных уравнений: метод Гаусса, метод простой итерации, метод
Зейделя. Системы елинейных уравнений.
Тема 5. Численное интегрирование. Численное дифференцирование.
1. Численное интегрирование.
Метод прямоугольников. Метод трапеций. Метод Симпсона. Приближенное

вычисление производных.
2. Численное дифференцирование.
Решение дифференциального уравнения первого порядка, разрешенного
относительно производной, с начальным условием (задача Коши) методом Эйлера и
методом Рунге-Кутта. Примеры использования численного дифференцирования в
экономике.
Тема 6. Интерполяция и аппроксимация.
1. Интерполяция.
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционный многочлен Ньютона.
Сплайны.
2. Аппроксимация.
Использование степенных и тригонометрических рядов. Многочлены Чебышева.
Метод наименьших квадратов, его применение в решении задач экономического
содержания.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 2 курсе в 4 семестре

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по теории систем и системному анализу и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете теория систем и системный анализ и приобретение теоретических знаний по
системному подходу к исследованию систем, практических навыков по исследовании
систем методами системного анализа, освоение теоретических положений и
закономерностей построения и функционирования сложных систем, освоение
методологических принципов анализа и синтеза сложных систем; практическое освоение
студентами алгоритмов исследования методами системного анализа сложных систем
различных типов.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Теория систем и системный анализ относится к базовой части
учебного плана (Б1.Б.09).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Математика, Информационные
системы и технологии;
-после изучения данной дисциплины изучается: Математическое и имитационное
моделирование, Интеллектуальные информационные системы, Исследование операций и
методы оптимизации, Управление информационными системами.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
ОПК-2
Способность
анализировать
социальноэкономические задачи и
процессы
с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования.
ПК-1
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности

Владеть:
- навыками ориентироваться в базовых подходах к анализу значимых проблем
социально-экономических задач и процессов В1(ОПК-2);
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с
применением методов системного анализа и математического моделирования
В2(ОПК-2);
- методами работы с программными средствами для документирования
процесса и результатов анализа постановок задач из различных предметных
областей В3(ОПК-2);
- способностью соблюдать культуру подходов к анализу значимых проблем
социально-экономическихзадач и процессов В4(ОПК-2);
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнеспроцессов организации В4(ПК-1);
- методами количественного анализа и моделирования, позволяющие
выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений.
В5(ПК-5)
Уметь:

пользователей,
формировать
требования
информационной
системе.

к

ПК-5
Способность выполнять
технико-экономическое
обоснование проектных
решений.

- ориентироваться в базовых подходах к анализу значимых проблем
социально-экономических задач и процессов У1(ОПК-2);
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования У2(ОПК-2);
- анализировать постановки задач из различных предметных областей с
использованием
методов
системного
анализа
и
математического
моделирования У3(ОПК-2);
- соблюдать культуру подходов к анализу значимых проблем социальноэкономических задач и процессов У4(ОПК-2);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на бизнеспроцессы предприятия с целью раскрытия информационных потребностей
пользователей и формирования требования к информационной системе
организации У4(ПК-1);
- осуществлять планирование комплекса работ с оценкой трудоемкости
У5(ПК-5).
Знать:
- базовые подходы к анализу значимых проблем социально-экономических
задач и процессов З1(ОПК-2);
- методы системного анализа и математического моделирования для анализа
социально-экономических задач и процессов З2(ОПК-2);
- основные понятия, классы задачи методы их решения в области исследования
операций и методов оптимизации, математической логики и дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики, физики,
численных методов, теории алгоритмов, теории систем и системного анализа
З3(ОПК-2);
- культуру подходов к анализу значимых проблем социально-экономических
задач и процессов З4(ОПК-2);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации З4(ПК-1);
- методы количественного анализа и моделирования, позволяющие выполнять
технико-экономическое обоснование проектных решений З5(ПК-5).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Системы и закономерности их функционирования и развития.
Переходные процессы. Принцип обратной связи. Методы и модели теории систем.
Управляемость, достижимость, устойчивость. Элементы теории адаптивных систем.
Тема 2. Основы системного анализа.
Дескриптивные и конструктивные определения в системном анализе; принципы
системности и комплексности. Принцип моделирования; типы шкал. Информационный
подход к анализу систем. Декомпозиция и агрегирование систем.
Тема 3. Понятие цели и закономерности целеобразования.
1. Определение цели.
Закономерности целеобразования в системном анализе.
2. Виды и формы представления структур целей.
Сетевая структура или сеть, иерархические структуры, страты и эшелоны.
3. Методики анализа целей и функций систем управления.
Анализ целей и функций систем управления. Развитие систем организационного
управления.
Тема 4. Соотношения категорий типа событие, явление, поведение.
Функционирование систем в условиях неопределенности.
1. Управление в условиях риска.
Преобразование Лапласа и его свойства. Передаточная функция системы..
2. Исследование систем методами операционного исчисления.
Операционные управления. Схема исследования систем с использованием
преобразования Лапласа..
3. Типы элементарных звеньев (простейших элементов) в системах.

Передаточные функции элементарных звеньев. Исследование реакции систем на
периодические возмущения. Резонансные явления в системах.
Тема 5. Конструктивное определение экономического анализа.
1. Системное описание экономического анализа.
Системный подход в экономическом анализе. Факторный анализ финансовой
устойчивости при использовании ординальной шкалы. Методы организации сложных
экспертиз. Анализ информационных ресурсов.
2. Модель как средство экономического анализа..
Модель как средство экономического анализа. Аналитические экономикоматематические модели: принципы разработки.
3. Понятие имитационного моделирования экономических процессов.
Имитационное моделирование сложных систем. Метод статистических испытаний.
Метод обратной функции. Оценка характеристик системы на ее имитационной модели.
Тема 6. Экономическая система как сложная система.
1. Моделирование сложных систем.
Экономическая система как подсистема систем "ресурсы" и "общество".
Экономическая система как относительно обособления система. Классификация систем с
точки зрения учета динамики процессов. Динамические преобразования. Преобразователи
запаздывания и задержки. Информационные аспекты исследования сложных систем.
Основные понятия теории информации. Энтропия систем. Количество информации.
Относительная энтропия. Схема передачи информации между системами. Способы
кодирования информации. Понятие о способах кодирования, исправляющих ошибки.
2. Анализ производственно-технологической структуры экономической системы..
Производственные функции и их типы. Исследование связей между элементами
системы на основе балансовых моделей..
3. Моделирование сложных и экономических систем.
Модель Леонтьева расширенного воспроизводства. Модели, учитывающие лаги в
инвестиционном процессе.
4. Развитие систем организационного управления.
Управление в сложных системах. Синтез подсистемы управления в системе.
Оптимальное управление сложными системами. Динамическое программирование.
Система управления как информационная система.
Форма итогового контроля знаний Зачёт на 2 курсе в 4 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Управление информационными системами»
являются:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний для решения задач в проектной, производственно-технологической,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской
и
аналитической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля подготовки.
Изучение
роли
службы
информационных
технологий
в
управлении
информационными системами.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Управление информационными системами» относится к
вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.16).
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
- предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Информационные системы и технологии, Проектирование информационных систем;
- после изучения данной дисциплины изучается: Информационные технологии в
управлении, Информационные технологии в бизнесе, Системы электронной коммерции,
Предметно-ориентированные экономические и информационные системы.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 6 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ПК-23 (ДК-1)
Способность способностью
применять системный подход и
математические методы в
формализации решения
прикладных задач.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- навыками применения математических методов в формализации
решения прикладных задач. В1(ПК-23).
- способностью использовать основные принципы системного подхода
в формализации решения прикладных задач. В2(ПК-23).
- структурным и системным анализом бизнес-процессов в различных
прикладных областях в интересах имитационного моделирования,
создавать математические схемы описания моделей бизнес-процессов.
В3(ПК-23).
- навыками использования технологии Microsoft для корпоративной
работы с информационными системами использующие системный
подход и математические методы в формализации решения
прикладных задач. В4(ПК-23).
- технологиями в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач. В5(ПК-23).
Уметь:
- применять математические методы в формализации решения
прикладных задач. У1(ПК-23).
- использовать основные принципы системного подхода в
формализации решения прикладных задач. У2(ПК-23).
- осуществлять структурный и системный анализ бизнес-процессов в

различных прикладных областях в интересах имитационного
моделирования, создавать математические схемы описания моделей
бизнес-процессов. У3(ПК-23).
- использовать технологии Microsoft для корпоративной работы с
информационными системами использующие системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных задач.
У4(ПК-23).
- применять технологии в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач. У5(ПК-23).
Знать:
- основные математические методы в формализации решения
прикладных задач. З1(ПК-23).
- основные принципы системного подхода в формализации решения
прикладных задач. З2(ПК-23).
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем основывающихся на системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных задач.
З3(ПК-23).
- концептуальные основы управления процессами службы
информационных технологий использующие системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных задач.
З4(ПК-23).
- основные положения концепции управления информационными
ресурсами опирающиеся на системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач. З5(ПК-23).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1: Служба информационных систем на предприятиях и организациях.
Понятие ИТ-сервиса.
ИТ-менеджмент.
Функциональные области управления службой ИС.
Модели службы ИС предприятия.
Тема 2: Модель ITIL/ITSM – основа процессов службы информационных систем.
Общие сведения о библиотеке ITIL.
Процессы поддержки ИТ-сервисов.
Процессы предоставления ИТ-сервисов.
Соглашение об уровне сервиса.
Тема 3: Технологии Microsoft по управлению информационными системами и
обеспечению информационной безопасности.
Методология Microsoft по эксплуатации ИС.
Механизм групповых политик в MS Windows.
Инфраструктура открытых ключей в MS Windows.
Аутентификация пользователей в MS Windows.
ПротоколIPSec.
Microsoft ISA Server.
Защищенные протоколы SSL, TLS.
Технологии защиты данных в MS WindowsServer.
Тема 4: Технологии Microsoft для корпоративной работы.
Приложение Microsoft Exchange Server.
Пакет Microsoft SharePoint.
Приложение Microsoft Office InfoPath.
Служба управления правами MSWindows.
Управление правами на доступ к данным в Office.
Сервер корпоративных коммуникаций MicrosoftLyncServer.
Сервис MicrosoftLiveMeeting.

Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по теории вероятностей и математической статистике и профессиональных умений
и навыков, необходимых бакалавру экономики.
Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у студентов навыков
использования методов теории вероятностей и математической статистики при решении
экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится
к базовой части учебного плана (Б1.Б.07).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: математика, информатика, которые образуют группу наук,
составляющих теоретическое основание отраслевых наук; формируют значительную
часть понятийного аппарата прикладной информатики.
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: математика и информатика;
-после изучения данной дисциплины изучается: «Физика», «Программная
инженерия» и др.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОП:
Компетенция
ДК-1 (ПК-23)
Способность применять системный
подход и математические методы в
формализации решения прикладных
задач.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- навыками применения математических методов в формализации
решения прикладных задач. В1(ПК-1)
- способностью использовать основные принципы системного
подхода в формализации решения прикладных задач. В2(ПК-1)
- структурным и системным анализом бизнес-процессов в
различных прикладных областях в интересах имитационного
моделирования, создавать математические схемы описания
моделей бизнес-процессов. В3(ПК-1)
- навыками использования технологии Microsoft для корпоративной
работы с информационными системами использующие системный
подход и математические методы в формализации решения
прикладных задач. В4(ПК-1)
- технологиями в управлении информационными ресурсами
опирающиеся на системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач. В5(ПК-1)
Уметь:
- применять математические методы в формализации решения
прикладных задач. У1(ПК-1)
- использовать основные принципы системного подхода в
формализации решения прикладных задач. У2(ПК-1)
- осуществлять структурный и системный анализ бизнес-процессов
в различных прикладных областях в интересах имитационного

ОПК-2
Способен анализировать социальноэкономические задачи и процессы с
применением методов системного
анализа
и
математического
моделирования.

моделирования, создавать математические схемы описания
моделей бизнес-процессов. У3(ПК-1)
- использовать технологии Microsoft для корпоративной работы с
информационными системами использующие системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных
задач. У4(ПК-1)
- применять технологии в управлении информационными
ресурсами опирающиеся на системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач. У5(ПК-1)
Знать:
- основные математические методы в формализации решения
прикладных задач. З1(ПК-1)
- основные принципы системного подхода в формализации
решения прикладных задач. З2(ПК-1)
- сущность методологии имитационного моделирования бизнеспроцессов сложных систем основывающихся на системный подход
и математические методы в формализации решения прикладных
задач. З3(ПК-1)
- концептуальные основы управления процессами службы
информационных технологий использующие системный подход и
математические методы в формализации решения прикладных
задач. З4(ПК-1)
- основные положения концепции управления информационными
ресурсами опирающиеся на системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач. З5(ПК-1)
Владеть:
- навыками ориентироваться в базовых подходах к анализу
значимых проблем социально-экономических задач и процессов.
В1(ОПК-2)
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с
применением методов системного анализа и математического
моделирования. В2(ОПК-2)
- методами работы с программными средствами для
документирования процесса и результатов анализа постановок
задач из различных предметных областей. В3(ОПК-2)
- способностью соблюдать культуру подходов к анализу значимых
проблем социально-экономических задач и процессов. В4(ОПК-2)
Уметь:
- ориентироваться в базовых подходах к анализу значимых проблем
социально-экономических задач и процессов. У1(ОПК-2)
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического
моделирования. У2(ОПК-2)
- анализировать постановки задач из различных предметных
областей с использованием методов системного анализа и
математического моделирования. У3(ОПК-2)
- соблюдать культуру подходов к анализу значимых проблем
социально-экономическихзадач и процессов. У4(ОПК-2)
Знать:
- базовые подходы к анализу значимых проблем социальноэкономическихзадач и процессов. З1(ОПК-2)
- методы системного анализа и математического моделирования
для анализа социально-экономических задач и процессов. З2(ОПК2)
- основные понятия, классы задачи методы их решения в области
исследования операций и методов оптимизации, математической
логики и дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики, физики, численных методов, теории
алгоритмов, теории систем и системного анализа. З3(ОПК-2)
- культуру подходов к анализу значимых проблем социальноэкономическихзадач и процессов. З4(ОПК-2)

Содержание учебной дисциплины.
Основные понятия теории вероятностей.
Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Случайные величины.
Выборочный метод.
Статистические оценки параметров распределения.
Элементы теории корреляции.
Статистическая проверка статистических гипотез.
Элементы однофакторного дисперсионного анализа.
Форма итогового контроля знаний: экзамен на 2 курсе в 3 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины:
Образовательные цели освоения дисциплины:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых знаний по
иностранному языку и профессиональных умений и навыков, необходимых экономисту.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:
Учебная дисциплина Иностранный язык относится к базовой части учебного плана
(Б1.Б.03).
Содержание учебной дисциплины связано с содержанием других изучаемых дисциплин:
компьютерный английский, информатика и др.

Дисциплина «Иностранный язык» является необходимой базой для последующего
освоения дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы
таких как: «Компьютерный английский язык» и др.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе в 1-2 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОП:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
ОК – 5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ДК-2 (ПК-24) – способностью готовить обзоры научной литературы и электронных
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины:
Особенности английского произношения. Повторение основных правил чтения в англ.
языке. (гласные и согласные) Мелодика и интонация английских предложений.
Тема 2. Основной курс. Формы обращения. Приветствия. Слова при прощании.
Приглашения. Благодарность. Извинение. Telephone Etiquette. (телефонный этикет) Части
речи. Личные, притяжательные, возвратные местоимения. Члены предложения.
Тема 3.AboutMyself. Множественное число существительных. Исчисляемые и
неисчисляемые сущ-е. Притяжательный падеж сущ-х. Артикли.
Тема 4. Education and Student Life. Глагол to be, to have. Оборот there is / there are
Тема 5. Moscow. Степени сравнения прилагательных и наречий. Синонимы и антонимы.
Тема 6. English-Speaking Countries. Обозначение времени. Порядок слов в английском
предложении. Безличные и неопределённо-личные предложения. Повелительное
наклонение глагола.
Тема 7. The United States of America. Основные типы вопросов в английском языке.
Тема 8. Travelling. Система времён английского глагола. Времена группы Present.
Времена группы Past.
Тема 9. Holiday Making. Времена группы Future. Страдательный залог.
Тема 10. Shopping.Числительные.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по электронному документообороту и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете электронный документооборот и умение применять основные совокупности
методов электронного документооборота, связанных с переходом к безбумажной
технологии управления экономическими системами путем использования средств
автоматизации процессов составления и ввода электронных документов, их обработки,
хранения, поиска и передачи, а также процессов планирования документооборота и
бизнес-процессов, контроля исполнения, анализа и совершенствования.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Электронный документооборот» относится к вариативной
части дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.08.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Проектирование информационных
систем, Операционные системы, Программная инженерия, Базы данных, Управление
информационными системами.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Системы электронной коммерции.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
(ПК-1)
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной
системе.
(ПК-9)
Способность составлять
техническую
документацию проектов
автоматизации
и
информатизации

Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов В3(ПК-1);
- инструментальными средствами подготовки проектной документации
В1(ПК-9);
- методологией работы со стандартами по разработке программной
документации В2(ПК-9);
- стандартами, руководящими документами и другими нормативными
документами, регулирующими процесс разработки технической документации
В3(ПК-9).
Уметь:

прикладных процессов.

- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов У3(ПК-1);
- разрабатывать основную техническую документацию на проектирование и
разработку программного обеспечения У1(ПК-9);
- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла
информационных систем У2(ПК-9);
- вести процесс разработки и согласования проектной документации
(технического задания) У3(ПК-9).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований к
информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1);
- состав технической документации, подготавливаемой на всех стадиях
проектирования информационных систем З1(ПК-9);
- структуру и содержание технического задания на разработку ПО, процесс
разработки и согласования проектной документации З2(ПК-9);
- основные принципы и методы стандартизации программного обеспечения
З3(ПК-9).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Основные концепции безбумажной технологии управления.
Понятие процесса управления. Объекты управления. Концепции безбумажной
технологии управления. Концепция электронного документооборота. Система управления
электронными документами. Основные задачи системы управления документами.
Концепция системы электронного документооборота. Понятие системы автоматизации
деловых процессов. Понятие системы. Аппарат управления. Схема взаимосвязей функции
управления. Схема структуры аппарата управления.
Тема 2. Принципы, методы и средства создания электронной системы управления
документооборотом.
Основные виды информации. Понятие документа. Определение системы
документации. Классификация документов. Понятие документопотока. Понятие
документооборота. Основные типы документооборота. Понятие электронной системы
управления документооборотом. Основные требования к электронным системам
управления документооборотом. Основные принципы построения электронной системы
управления документооборотом. Схема функциональной структуры ЭСУД.
Тема 3. Понятие и виды электронного документа (ЭД). Состав операций
проектирования ЭД.
Электронная форма документа. Преимущества использования электронных
документов. Типы форм электронных документов и технология их применения.
Реализация технологии электронной подписи в системах электронного документооборота.
Программные средства проектирования функциональных приложений экономических
информационных систем. Свойства специализированных программ электронного
документооборота.

Тема 4. Назначение и технология работы системы массового ввода бумажных
документов. Понятие информационно-поисковой системы (ИПС).
Понятие системы массового ввода документов. Классы задач реализации технологии
массового ввода документов. Проблемы проектирования систем ввода бумажных
документов. Этапы автоматизированного ввода документов на бумажном носителе.
Характеристика систем распознавания текста. Технология контроля распознанных
данных. Понятие информационно-поисковой системы. Характеристика типов
информационно-поисковых систем. Особенности организации и функционирования
документографической ИПС. Информационно-поисковый язык. Схема взаимодействия
компонент ИПС. Программное обеспечение ИПС. Блок-схема работы с ИПС.
Тема 5. Понятие системы управления электронными документами.
Понятие системы управления электронными документами. Основные функции
системы управления электронными документами. Проблемы организации системы
управления электронными документами на предприятии. Основные принципы управления
большими объемами документов. Тенденции создания системы управления электронными
документами в сетевой среде. Проблема выбора носителей информации. Особенности
технологии автоматизации документооборота workflow. Планирование маршрутов
прохождения документов. Интегрированные системы управления электронным
документооборотом.
Тема 6. Характеристика организации системы электронного документооборота с
использованием современных технологий.
Характеристика систем электронного документооборота класса ad-hoc. Схема
реализации электронной почты на предприятии. Организация системы электронного
документооборота класса groupware. Возможности интранет. Особенности организации
работы систем управления документооборотом класса АСКИД (автоматизированная
система контроля исполнения документов). Возможности АСКИД. Особенности
организации систем электронного документооборота, ориентированных на использование
docflow-технологии. Основные характеристики системы автоматизации деловых
процессов. Компоненты системы класса workflow. Интеграция приложений. Проблема
надежности.
Форма итогового контроля знаний Зачёт на 4 курсе в 8 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальные проблемы информатизации» является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по открытым офисным системам и профессиональных умений и навыков,
необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
закономерностях становления и развития информационного общества, его влияния на
взаимодействие социальных и экономических субъектов общества, об основах
современных теорий информационного общества, анализе социально-экономических
трансформаций, связанных с широкомасштабным использованием информационнокоммуникационных технологий.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Социальные проблемы информатизации» относится к
вариативной части факультативных дисциплин учебного плана (ФТД.В.01).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: История.
-после изучения данной дисциплины изучается: Теоретические основы создания
информационного общества.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция
ОК-7
Способность к самоорганизации и
самообразованию.
ОПК-2
Способность
анализировать
социально-экономические задачи
и процессы с применением
методов системного анализа и
математического моделирования.
ОПК-4
Способность решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении профессиональной деятельности В1(ОК-7).
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с
применением методов системного анализа и математического
моделирования В2(ОПК-2).
- навыками определения социальных проблем информатизации на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности В1(ОПК4).
- технологией осуществлять содержательное описание бизнеспроцесса организации в терминах предметной области с учетом
социально-культурных явлений и процессов В3(ПК-1).
- теоретическими и практическими основами проектирования
информационных систем В1(ПК-3).
Уметь:
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных

с учетом основных требований
информационной безопасности.
ПК-1
Способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе.
ПК-3
Способность проектировать ИС в
соответствии
с
профилем
подготовки по видам обеспечения.

возможностей и временной перспективы достижения, осуществления
деятельности У1(ОК-7).
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического
моделирования У2(ОПК-2).
- определять социальные проблемы информатизации на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности У1(ОПК-4).
осуществлять
содержательное
описание
бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов У3(ПК-1).
- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения У1(ПК-3).
Знать:
- сущность самообразования как вид деятельности и социальнокультурные функции самообразования и чтения как ведущей
технологии самообразования З2(ОК-7).
- методы системного анализа и математического моделирования для
анализа социально-экономических задач и процессов З2(ОПК-2).
- основные направления социальных проблем информатизации на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности З2(ОПК4).
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия в
терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов З5(ПК-1).
- основные принципы проектирования ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения З1(ПК-3).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Теоретические основы создания информационного общества.
Введение.
Предмет
дисциплины,
понятие
информационного
общества,
структура
информационного общества, концепция информационного общества.
Тема 2. Развитие процесса информатизации общества.
Концепция постиндустриального общества, концепция информационного общества,
концепция экономики, основанной на знаниях, концепция сетевого глобального общества.
Тема 3. Человек в информационном обществе.
Роль информации в современном обществе, основные характеристики
информационного общества, особенности его формирования.
История формирования информационного общества, проблемы, препятствующие
формированию современного информационного общества.
Тема 4. Экономика информационного общества.
Информация и знания в современной экономике.
Концепция экономики, основанной на знаниях.
Создание условий, необходимых для развития современной инновационной
экономики.
Тема 5. Социальные проблемы, порождаемые информатизацией общества.
Роль информации для человека, информация, процесс получения и накопления
знаний, роль накопления знаний и опыта, а также его использование в информационном
обществе.
Противоречия, порождаемые информатизацией общества.
Тема 6. Роль государства в развитии информационного общества.
Нормативно-правовая база по регулированию процессов в информационном
обществе, роль государства в этом процессе, государственные меры в сфере

использования информации, государственные меры по развитию
информационного общества.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 1 курсе во 2 семестре.

современного

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ИСТОРИЯ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Учебная дисциплина История относится к базовой части учебного плана и изучается
на 1 курсе.
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в изучении основных событий
истории России, закономерностей исторического развития, понимание взаимосвязей
различных сфер жизни общества, развитие умения анализа исторических событий,
определение собственной точки зрения на события прошлого и настоящего, усвоение
полной и объективной картины истории России в рамках мирового исторического
процесса, формирование научного исторического мировоззрения, развитие мышления
студентов.
Изучение учебной дисциплины направлено на освоение систематизированных
знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с
акцентом на изучении истории России; помочь студентам выйти на новый уровень
понимания исторических процессов; выработать у них навыки получения, анализа и
обобщения исторической информации, развитие способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать
полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими
мировоззренческими системами; овладение умения и навыками работы с различными
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации
как основы решения исследовательских задач; формирование исторического мышления –
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и
оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; формирование целостного
представления
о
парадигме
развития
мировой
цивилизации;
воспитание
гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
на основе осмысления студентами исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; расширение
социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм человеческого
взаимодействия в истории. Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку
обучающихся к осуществлению деятельности по обследованию предметной области
предприятия
на
предмет
формирования требований к информационной системе, построения моделей бизнеспроцессов, выполнению реинжиниринга бизнес-процессов предприятия, разработке и
настройке инструментария для внедрения информационных систем, выполнению
обобщенной трудовой функции: выполнение работ по проектированию, настройке и
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнеспроцессы,
определенных профессиональным стандартом «Системный аналитик», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.20.2014 № 809н.
Содержание дисциплины
История как наука. Методология и теория исторической науки. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории. От древнейших цивилизаций к древнерусской
государственности. Русь в IХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоХ – ХIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованного вв. Образование Русского централизованного
государства в ХIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоV – первой половине ХV в. Русское государство во второй половине XV -

первой половине XVIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованного в. Россия во второй половине XVIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованного в. Складывание абсолютизма.
Российская
империя в ХVIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованного в. Социально-экономическое и политическое развитие России в ХIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоХ в.
Внешняя политика России в ХIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованногоХ – начале ХХ в. Политический кризис самодержавия 1905
– 1917 гг. Революции в России. Формирование однопартийного политического режима.
Гражданская война и военная интервенция. Социально-экономическое развитие страны в
20-е годы ХХ в. Новая экономическая политика. Социально-экономические
преобразования в 30-е гг. ХХ в. Великая Отечественная война. Советское государство в
послевоенные годы (вторая половина 40-х – 60-е гг. ХХ в.). СССР в середине 60-х – 80-е
гг. ХХ в. Нарастание кризисных явлений. Перестройка и ее последствия (1985 – 1991 гг.).
Становление новой российской государственности. Российская Федерация на рубеже XX
– XXIХ – ХIII вв. Образование Русского централизованного вв. В результате освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными
и профессиональной компетенциями: способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Рабочая программа по учебной дисциплине «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, реализуемая в АНО ВО
"Российский новый университет" (далее – Университет), представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Цели дисциплины «Физическая культура»: - достижение необходимого уровня
знаний и методических навыков для формирования физической культуры личности, т.е.
потребности и способности самостоятельно, методически обоснованно и целенаправленно
использовать средства физической культуры для обеспечения профессиональной
надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности;
- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься физической
культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- укрепление здоровья.
Цели
дисциплины
«Физическая
культура»
достигаются
посредством
педагогического процесса физического воспитания.
Основными задачами физического воспитания студентов являются:
– овладение знаниями и методикой развития основных двигательных качеств и
способностей (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей)
до уровня, обеспечивающего безопасность здоровья;
– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и
устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды;
– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической
подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий;
– привитие навыков здорового образа жизни;
– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими
упражнениями и спортом.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата Дисциплина «Физическая
культура» реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата в объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы) в очной
форме обучения на учебных занятиях в виде лекций, семинаров, практических
(методических) занятий и самостоятельной работы обучающихся.
Дисциплина «Физическая культура» является предшествующей дисциплине
«Прикладная физическая культура». Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП В результате
освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими общекультурными
компетенциями:
ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности Знать:
содержание физической культуры и спорта; структуру, критерии и уровни ее
проявления в социуме и личной жизни
методические основы физического совершенствования и самосовершенствования
обучающихся

основы истории развития физической культуры и спорта. Положение о комплексе
ГТО
сущность понятия «Здоровье» физическое, психическое, социальное и
профессиональное проявления
роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных
роль и значение физической культуры в укреплении и поддержании здоровья,
умственной и физической работоспособности (физкультурно-оздоровительные системы)
основы методики самостоятельных занятий. Гигиену занятий физической
культурой и спортом
основные методы контроля физического состояния при занятиях различными
физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта
Уметь:
самостоятельно выполнить разминку перед выполнением обязательных тестов
ГТО самостоятельно выполнить разминку перед выполнением тестов ГТО по выбору
самостоятельно провести ознакомление и разучивание физического упражнения
(приема, действия)
самостоятельно провести совершенствование (тренировку) физического
упражнения (приема, действия)
самостоятельно провести утреннюю физическую зарядку
самостоятельно провести совершенствование (тренировку) по развитию
физических качеств
самостоятельно провести «заминку» после тренировочных занятий
самостоятельно провести тренировку по физкультурно-оздоровительной системе
для укрепления здоровья
Владеть:
практическими умениями и навыками выполнения обязательных испытаний
(тестов) ГТО
практическими умениями и навыками выполнения испытаний (тестов) ГТО по
выбору
методами и средствами гигиены на занятиях по физической культуре
методами и средствами контроля физического состояния при занятиях физической
культурой
методами и средствами развития силы
методами и средствами развития скоростных и скоростно-силовых возможностей
методами и средствами развития выносливости
методами и средствами развития гибкости и координационных способностей
Основными разделами дисциплины являются:
Раздел 1. Теоретическая подготовка обучающихся
Методические основы физического совершенствования и самосовершенствования
обучающихся. Положение о комплексе ГТО. Основы здорового образа жизни
обучающихся; физическая культура в обеспечении здоровья; контроль и самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом
Раздел 2. Методическая подготовка обучающихся Методика развития скоростных
возможностей. Методика развития выносливости. Методика развития силы. Методика
развития гибкости. Методика развития скоростносиловых возможностей. Методика
развития координационных способностей. Методика овладения прикладными навыками.
Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления, состояния здоровья и
физического развития. Гигиеническо-восстановительные мероприятия после занятий
физическими упражнениями.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Учебная дисциплина Философия изучается студентами заочной формы обучения на
2 курсе в 4 семестре, Основная цель изучения дисциплины - сформировать у студентов
систему философских взглядов, рационально-теоретическое мировоззрение, общую
методологию познания и деятельности.
Содержание дисциплины: Мировоззрение и его исторические типы. Основные
концепции происхождения философии. Основные функции философии. Философия как
система общих теоретических знаний о мире и человеке в мире. Основные направления,
школы философии и этапы ее исторического развития. Философская онтология,
антропология, гносеология (эпистемология), социальная философия, философия истории.
В результате изучения учебной дисциплины «Философия» студенты должны
овладеть следующими общекультурными и дополнпительными компетенциями:
- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
- ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ДК-2 - способностью готовить обзоры научной литературы и электронных
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цель освоения дисциплины
Рабочая программа по учебной дисциплине «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 Прикладная
информатика, реализуемая в АНО ВО "Российский новый университет" (далее –
Университет), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
Цели дисциплины «Прикладная физическая культура»:
- обеспечение обучающимся возможностей систематически заниматься физической
культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- достижение общей физической подготовленности, формирование физической
культуры личности, т.е. потребности и способности методически обоснованно и
целенаправленно использовать средства физической культуры для обеспечения
профессиональной надежности, что позволит выпускнику успешно работать в избранной
сфере деятельности, а также обладать компетенциями для самоутверждения, социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда;
- укрепление здоровья.
Цели дисциплины «Прикладная физическая культура» достигаются посредством
педагогического процесса физического воспитания.
Основными задачами физического воспитания студентов являются:
– овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и
прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах
физкультурно-спортивной деятельности;
– совершенствование основных двигательных качеств и способностей (силы,
быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей) до уровня,
обеспечивающего безопасность здоровья;
– улучшение физического развития, повышение адаптационных резервов и
устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды;
– овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием физической
подготовленности в процессе учебных и самостоятельных занятий;
– привитие навыков здорового образа жизни;
– привитие навыков личной и общественной гигиены на занятиях физическими
упражнениями и спортом;
– обеспечение на основе комплекса ГТО физической подготовленности выпускников
к послевузовской службе в Вооруженных Силах РФ;
– обеспечение знаний основ истории развития физической культуры и спорта;
– воспитание уверенности в своих силах.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата Дисциплина «Прикладная
физическая культура» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Элективные
дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные
единицы не переводятся.

Дисциплине «Прикладная физическая культура» предшествует изучение
дисциплины «Физическая культура».
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП В результате освоения дисциплины
обучающийся должен овладеть следующими общекультурными компетенциями:
ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
содержание физической культуры и спорта; структуру, критерии и уровни ее
проявления в социуме и личной жизни
правила проведения соревнований по избранному виду спорта
основы истории развития избранного вида спорта. Положение о комплексе ГТО
сущность понятия «Здоровье» физическое, психическое, социальное и
профессиональное проявления
роль физической нагрузки в повышении тренированности организма человека
роль и значение физической культуры в укреплении и поддержании здоровья,
умственной и физической работоспособности. Физкультурно-оздоровительные системы
основы методики самостоятельных занятий. Гигиену занятий физической
культурой и спортом
основные методы контроля физического состояния при занятиях различными
физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта
Уметь:
самостоятельно выполнить разминку перед учебно-тренировочным занятием
самостоятельно выполнить разминку перед соревнованием
самостоятельно провести ознакомление и разучивание техники избранного вида
спорта
самостоятельно провести совершенствование тренировку технического приема
(действия) по виду спорта
самостоятельно провести утреннюю физическую зарядку с направленностью на
избранный вид спорта
самостоятельно
провести
тренировку
по
повышению
физической
подготовленности в избранном виде спорта
самостоятельно провести тренировку по повышению морально-волевой и
психологической подготовленности в избранном виде спорта
самостоятельно провести «заминку» после тренировочных занятий
Владеть:
практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и
прикладной направленности
практическими
умениями
и
навыками
в
определенном
виде
физкультурноспортивной деятельности
методами и средствами гигиены на занятиях по избранному виду
физкультурноспортивной деятельности
методами и средствами контроля физического состояния при занятиях
различными видами спорта
методами и средствами развития силы в избранном виде физкультурноспортивной деятельности
методами и средствами развития скоростных и скоростно-силовых возможностей
в избранном виде физкультурно-спортивной деятельности
методами и средствами развития выносливости в избранном виде
физкультурноспортивной деятельности методами и средствами развития гибкости и
координационных способностей в избранном виде физкультурно-спортивной
деятельности

Основными разделами дисциплины являются:
Атлетическая гимнастика (гиревой спорт): История, возникновение, развитие и
современное состояние атлетической гимнастики (гиревого спорта). Классификация и
терминология атлетической гимнастики (гиревого спорта). Правила проведения
соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка.
Обеспечение техники безопасности на занятиях атлетической гимнастикой (гиревым
спортом). Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с
использованием упражнений атлетической гимнастики (гиревого спорта). Использование
средств гимнастики (гиревого спорта) в рекреационной деятельности. Выполнение
нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.
Фитнес аэробика (группа здоровья и общей физической подготовки): История,
возникновение, развитие и современное состояние фитнес аэробики. Классификация и
терминология фитнес аэробики. Техническая, физическая, морально-волевая подготовка.
Обеспечение техники безопасности на занятиях фитнес аэробикой, в группах здоровья и
общей физической подготовки. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные
технологии с использованием упражнений фитнес аэробики и общей физической
подготовки. Использование средств фитнес аэробики в рекреационной деятельности.
Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.
Плавание: История, возникновение, развитие и современное состояние плавания.
Классификация и терминология плавания. Правила проведения соревнований.
Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение
техники безопасности на занятиях плаванием. Участие в соревнованиях.
Физкультурнооздоровительные технологии с использованием плавания. Использование
средств плавания в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей
физической
подготовки (нормативов ГТО).
Спортивные игры (волейбол): История, возникновение, развитие и современное
состояние волейбола. Классификация и терминология волейбола. Правила проведения
соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка.
Обеспечение техники безопасности на занятиях волейболом. Участие в соревнованиях.
Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование
средств волейбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей
физической подготовки (нормативов ГТО).
Спортивные игры (баскетбол): История, возникновение, развитие и современное
состояние баскетбола. Классификация и терминология баскетбола. Правила проведения
соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка.
Обеспечение техники безопасности на занятиях баскетболом. Участие в соревнованиях.
Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием баскетбола. Использование
средств баскетбола в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей
физической подготовки (нормативов ГТО)
Спортивные игры (настольный теннис): История, возникновение, развитие и
современное состояние настольного тенниса. Классификация и терминология настольного
тенниса. Правила проведения соревнований. Тактическая, техническая, физическая,
морально-волевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях
настольным теннисом. Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные
технологии с использованием настольного тенниса. Использование средств настольного
тенниса в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической
подготовки (нормативов ГТО).
Спортивные игры (мини-футбол): История, возникновение, развитие и
современное состояние мини-футбола. Классификация и терминология мини-футбола.
Правила роведения соревнований. Тактическая, техническая, физическая, моральноволевая подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях мини-футболом.

Участие в соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием
минифутбола. Использование средств мини-футбола в рекреационной деятельности.
Выполнение нормативов общей физической подготовки (нормативов ГТО).
Спортивные игры (дартс): История, возникновение, развитие и современное
состояние дартс. Классификация и терминология дартс. Правила проведения
соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая подготовка.
Обеспечение техники безопасности на занятиях дартс. Участие в соревнованиях.
Физкультурнооздоровительные технологии с использованием дартс. Использование
средств дартс в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей физической
подготовки (нормативов ГТО).
Легкая атлетика: История, возникновение, развитие и современное состояние
легкой атлетики. Классификация и терминология легкой атлетики. Правила
проведениясоревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-волевая
подготовка. Обеспечение техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Участие в
соревнованиях.
Физкультурно-оздоровительные
технологии
с
использованием
упражнений легкой атлетики. Использование средств легкой атлетики в рекреационной
деятельности. Выполнение нормативов общей физической подготовки и нормативов ГТО.
Специальная медицинская группа (СМГ): Общая физическая подготовка (ОФП).
Элементы различных видов спорта: легкая атлетика, спортивные игры. Тактическая,
техническая, физическая, морально-волевая подготовка. Обеспечение техники
безопасности на занятиях прикладной физической культурой. Подвижные игры и
эстафеты. Физкультурно-оздоровительные технологии. Использование спортивных и
подвижных игр в рекреационной деятельности. Выполнение нормативов общей
физической подготовки и нормативов ГТО.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЭКОНОМЕТРИКА
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по эконометрике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете эконометрика и умение применять основные совокупности методов
эконометрики, позволяющие придать конкретное количественное выражение общим
экономическим закономерностям, при решении экономических задач.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части дисциплин по
выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.04.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Математика, Математическая логика и дискретная математика, Теория систем и
системный анализ, Численные методы.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Реинжиниринг процессов, Математическая
экономика.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
(ПК-1)
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной
системе.
(ПК-5)
Способность выполнять
технико-экономическое
обоснование проектных
решений.

Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов В3(ПК-1);
- навыками постановки целей и задач имитационного моделирования бизнеспроцессов организации В4(ПК-1);
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения прикладных задач В2(ПК-5);
- прикладными программами управления проектами с оценкой затрат и
определения
показателей
эффективности;
методами
оценки
конкурентоспособности в сравнении с аналогом В3(ПК-5);
- навыками проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС В4(ПК-5);
-- методами количественного анализа и моделирования, позволяющие
выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений В5(ПК5).

Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов У3(ПК-1);
- выявлять внешние и внутренние случайные факторы, влияющие на бизнеспроцессы предприятия с целью раскрытия информационных потребностей
пользователей и формирования требования к информационной системе
организации У4(ПК-1);
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных
задач и создания ИС У2(ПК-5);
- проводить анализ и сравнение разрабатываемого продукта с аналогами по
показателям качества У3(ПК-5);
- производить расчеты экономической эффективности проектов ИС,
обосновывать выбор проектного решения У4(ПК-5);
- осуществлять планирование комплекса работ с оценкой трудоемкости
У5(ПК-5).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований к
информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации З4(ПК-1);
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта ИС.
З2(ПК-5);
- методики сравнения программных средств и информационных
технологий.З3(ПК-5);
- технологии анализа и сравнения разрабатываемого продукта с аналогами по
показателям качества.З4(ПК-5);
- методы количественного анализа и моделирования, позволяющие выполнять
технико-экономическое обоснование проектных решений.З5(ПК-5).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Моделирование в экономике. Введение в эконометрику.
Экономическое моделирование и его роль в изучении социально-экономических
процессов. Классификация экономико-математических моделей. Области применения
эконометрических
моделей.
Компьютерные
технологии
в
математическом
моделировании.
Тема 2. Парная линейная регрессия.
Модель парной линейной регрессии. Оценка параметров линейной модели по методу
наименьших квадратов (МНК). Статистические свойства оценок метода наименьших
квадратов. Проверка адекватности регрессионной модели. Метод максимального
правдоподобия для оценки параметров регрессии.
Тема 3. Множественная линейная регрессия.
Модель множественной линейной регрессии. Проблема оценивания параметров

модели. Многомерный метод наименьших квадратов. Статистические свойства оценок
параметров линейной модели множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова.
Проверка адекватности моделей множественной регрессии. Точечное и интервальное
прогнозирование на основе модели множественной регрессии. Метод максимального
правдоподобия в многомерном случае.
Тема 4. Обобщённые модели множественной линейной регрессии.
Обобщённая регрессионная модель. Обобщённый метод наименьших квадратов.
Обобщённая линейная модель с гетероскедастичными возмущениями. Автокорреляция
возмущений: определение, диагностика и процедуры устранения. Регрессионные модели с
переменной структурой. Использование «фиктивных» переменных. Линейные модели
регрессии с стохастическими регрессорами. Метод инструментальных переменных.
Мультиколлинеарность: последствия, признаки и методы её устранения. Нелинейные
модели регрессии: методы линеаризации.
Тема 5. Статистический анализ временных рядов.
Понятие временного ряда. Цели и основные проблемы, связанные с анализом
временных рядов. Методы выделения систематических составляющих ряда. Анализ
стационарных временных рядов. Анализ нестационарных временных рядов.
Тема 6. Анализ многомерных временных рядов.
Модели многомерных временных рядов. Понятие пространства состояний.
Рекуррентный метод наименьших квадратов. Расширенный метод наименьших квадратов:
оценивание параметров модели авторегрессии – скользящего среднего с лаговыми
экзогенными переменными. Рекуррентный МНК – векторная зависимая переменная.
Фильтр Калмана и его применение для оценивания и прогнозирования не полностью
наблюдаемых многомерных временных рядов. Идентификация многомерных моделей.
Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.
Модели взаимосвязанных процессов экономике, описываемых системами
одновременных уравнений. Структурная и приведённая формы уравнений.
Идентификация систем линейных одновременных уравнений: косвенный метод
наименьших квадратов и проблема идентифицируемости. Двухшаговый МНК. Оценка
двухшаговым МНК статистических характеристик модели, анализ адекватности.
Точечный и интервальный прогноз эндогенных переменных на основе приведённой
формы.
Тема 8. Анализ и прогнозирование коротких временных рядов с применением
экспертной информации.
Понятие короткого временного ряда. Методы описания коротких временных рядов.
Проблемы, связанные с анализом и прогнозированием по коротким временным рядам.
Привлечение информации при прогнозировании по коротким временным рядам. Методы
прогнозирования при непротиворечивых экспертных суждениях. Способы оценивания
адекватности трендовых моделей временного ряда по экспертным суждениям и выбора
наилучшей модели. Методы комбинирования моделей и прогнозов. Применение
нейронных сетей для моделирования в экономике.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью
программы
подготовки студентов по специальности 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль
Прикладная информатика в экономике).
Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование системы
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение личностью
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного
решения профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Задачами данного курса являются: освоение студентами знаний в области теории
содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности
жизнедеятельности, идентификации негативных воздействий среды обитания; защиты от
опасностей и предупреждений воздействия тех или иных негативных факторов на
человека;
приобретение теоретических знаний в области методов ликвидаций отрицательных
последствий воздействия опасных и вредных факторов; приобретение навыков в решении
вопросов при составлении и анализе алгоритмов поведения человека в ЧС, разработке,
реализации и создании комфортного состояния среды обитания человека, умения
прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия;
формировать у студентов навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим,
использования средств индивидуальной и коллективной защиты.
Содержание дисциплины
Дисциплина предусматривает изучение законодательных, организационных,
инженернотехнических, санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий пожарной
безопасности и безопасности в ЧС. Основы безопасности жизнедеятельности.
Организационные и правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Обеспечение комфортных
условий жизнедеятельности. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания».
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Идентификация
травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Принципы, методы и средства
повышения безопасности технических систем и технологических процессов.
Экобиозащитная техника и средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации
мирного времени. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на
радиационно-опасных объектах. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах.
Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи и структура
органов защиты персонала на отдельном объекте. Организация защиты населения и
ликвидация последствий в чрезвычайных ситуациях. Медицинская характеристика
состояний, требующих оказания первой медицинской помощи. В результате ее изучения
студент должен знать ее основополагающие положения, уметь на практике ставить задачи
по обеспечению безопасности деятельности и решать их в соответствии с положениями
законодательных и нормативных документов. В течение семестра студенты слушают
лекции,
посещают
практические
занятия,
проходят
тестирование,
сдают

экзамен.
Контроль знаний осуществляется с привлечением различных технологий: ответы на
занятиях, тестирование по отдельным темам и по всему курсу, зачет. Результаты освоения
ОП ВО бакалавриата определяются приобретенными компетенциями, т.е. способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен овладеть знаниями, навыками и умениями в целях приобретения следующих
компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины:
- освоение теоретических знаний и практических навыков в экономической
деятельности, овладение системой знаний о способах и методах функционирования
экономических законов на предприятии.
- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
- формирование у студентов современных знаний в области теории управления
финансами организации, управления активами, информационного обеспечения и
применение практики финансового менеджмента в современных рыночных условиях.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Экономика и организация предприятия относится к
вариативной части учебного плана (В1.В.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: экономика, экономика фирмы, менеджмент, маркетинг и т.д.
Дисциплина «Экономика и организация предприятия» является необходимой базой
для последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной
образовательной программы таких как: бухгалтерский учет, правовые основы прикладной
информатике в экономике и др.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2 курсе в 3-4 семестре.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция

(ОК-3)
Способность использовать основы
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности.

Показатели (планируемые) результаты обучения
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности. В1(ОК-3)
- навыками представления результатов аналитической
и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, презентации
В2(ОК-3)
-экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов. В3(ОК-3)
Уметь:
- уметь использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.У1(ОК-3)
- искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую
информацию.У2(ОК-3)
-применять
понятийно-категориальный
аппарат
и
методы
макроэкономики
и
микроэкономики
в
профессиональной
деятельности.У3(ОК-2)
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
З1(ОК-3)
- теоретические основы государственного регулирования экономики и
особенности экономической политики российского государства;
З2(ОК-3)
- основные категории и инструменты анализа макроэкономики и
микроэкономики. З3(ОК-3)

(ПК-5)
Способность выполнять техникоэкономическое
обоснование
проектных решений.

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

Владеть:
- методами расчета показателей экономического эффекта от внедрения
проекта программного обеспечения.В1(ПК-5)
- методами и средствами оценки экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения прикладных задач. В2(ПК5)
Уметь:
- применять базовые методы расчета экономической эффективности
проекта ИС. У1(ПК-5)
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС. У2(ПК-5)
Знать:
- систему показателей эффективности оценки проекта ИС и выбора
проектных решений.З1(ПК-5)
- базовые методы расчета экономической эффективности проекта ИС.
З2(ПК-5)
Владеть:
- методами выбора исходных данных для проектирования
информационных систем и технологий. В1(ПК-6)
- навыком проведения формализации предметной области. В2(ПК-6)
- способностью формировать требования к информационной системе
на основе требований заказчика.В3(ПК-6)
Уметь:
- анализировать задачи и разрабатывать алгоритмы их решения.
У1(ПК-6)
- проводить выбор исходных данных для проектирования
информационных систем, выявлять информационные потребности
заказчика.У2(ПК-6)
- проводить предпроектное обследование объекта проектирования,
системный анализ предметной области. У3(ПК-6)
Знать:
- средства и алгоритмы представления, хранения и обработки
текстовой и числовой информации. З1(ПК-6)
- методы и средства определения и формализации требований
заказчика. З2(ПК-6)
- методы сбора детальной информации для построения, расчета и
анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов. З3(ПК-6)

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1: Предприятие, его сущность, виды, функции.
Классификация предприятий
Структура и инфраструктура предприятий
Внутренняя и внешняя среда предприятия
Организация производственного процесса на предприятии
Предпринимательские права и обязанности предприятия
Классификация участников предпринимательской деятельности в соответствии с ГК
РФ
Коммерческие и некоммерческие организации
Малые и крупные предприятия, их взаимодействие
Тема 2: Основные фонды предприятия. Оборотные средства предприятия.
Основные производственные и непроизводственные фонды. Основной капитал
предприятия
Виды учета и методы оценки основного капитала, показатели его использования
Износ и воспроизводство основных производственных фондов. Амортизация
Эффективность использования основного капитала
Сущность и структура оборотного капитала

Источники формирования оборотного капитала
Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств
Расчет норм и нормативов оборотных средств по основным элементам
Тема 3: Имущество и прибыль предприятия
Уставный капитал и имущество предприятий
Финансовые ресурсы предприятия
Доходы и расходы предприятия
Сущность прибыли, ее структура
Источники формирования и направления использования прибыли
Тема 4: Трудовые ресурсы предприятия. Производительность и оплата труда
Трудовые ресурсы
«Рабочая сила» в производстве. Структура рабочей силы
Государственное регулирование рынка труда
Наем рабочей силы
Производительность труда
Организация, нормирование и оплата труда
Мотивация труда
Тема 5. Издержки производства и цены
Сущность себестоимости и ее экономическое значение
Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, и методы их расчета
Постоянные, переменные и общие издержки производства
Определение предельных издержек производства
Смета затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции
Товарная политика
Ценовая политика: понятие, цели и задачи
Ценовая стратегия предприятия
Тема 6: Инвестиции и инновации
Понятие инвестиций
Воспроизводственная структура инвестиций
Источники инвестиций
Кредитное обеспечение инвестиций
Расчет эффективности инвестиций
Понятие и классификация инноваций
Субъекты инновационной деятельности
Тема 7: Финансовые результаты и оценка финансового состояния
Финансовые результаты деятельности предприятия, их формирование в
современных условиях.
Рентабельность предприятия
Финансовая отчетность предприятия и ее значение
Оценка финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности
предприятия
Тема 8. Планирование деятельности предприятия.
Сущность планирования
Виды планов
Содержание плана производства предприятия
Методика и порядок планирования
Основные показатели плана производства
Разработка производственной программы предприятия. Этапы разработки
производственной программы
Планирование производственной мощности предприятия
Подготовка нового производства
Цели разработки и структура бизнес-плана предприятия

Форма итогового контроля знаний экзамен на 2 курсе в 4 семестре

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» –
расширить и углубить основополагающие знания о русском языке и культуре
речи, отработать навыки владения речевыми нормами, повысить
орфографическую и стилистическую грамотность будущих специалистов в
области прикладной информатики для успешного усвоения научных и
практических знаний.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Учебная
дисциплина « Русский язык и культура речи» относится к вариативной части
(Б1.В) – обязательные дисциплины учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения
курса:
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами по
гуманитарным дисциплинам школьной программы «Русский язык»,
«Литература», «История».
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-9
В результате формирования способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), студент
должен:
Знать:
- основные исторические закономерности в развитии русского языка,
- современное состояние русского языка и перспективы его
функционирования в качестве средства общения в российском обществе, а
также в качестве средства межнационального общения и участия в
межкультурной мировой коммуникации
Уметь:
- проводить исследование текста разных жанров,
- разрабатывать алгоритмы эффективных исследовательских проектов с
учётом филологических знаний, - обосновывать необходимость
филологической грамотности при работе с текстом
Владеть навыками:
- практического использования языковых единиц (прежде всего лексики
русского языка, синтаксических единиц) в разных коммуникативных
ситуациях;
- речевого этикета в профессиональной сфере

В результате формирования способности составлять техническую
документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных
процессов (ПК- 9) студент должен:
Знать:
- нормы русского литературного языка;
- техническую терминологию;
- правила её использования при составлении документов в письменной
форме
Уметь:
- идентифицировать различные типы устных и письменных текстов с
учётом их коммуникативных функций;
- выстраивать собственные тексты в соответствии с композиционноречевыми нормами в той или иной коммуникативной ситуации;
- формулировать мысли, целесообразно и уместно выражать их в
соответствии с целью, содержанием, сферой и ситуацией общения;
- применять полученные знания в теории коммуникации и при анализе
текстов различных типов.
Владеть:
- грамматическими, лексическими и синтаксическими средствами
создания языковой выразительности в рамках каждого функционального
стиля;
- профессиональным понятийным аппаратом русского языка,
различными формами его использования в разных сферах общения;
- методами и приемами лингвистического анализа разных типов текстов
Содержание дисциплины:
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является
продолжением формирования навыков и умений владения устной и
письменной речью, полученных в соответствии с программой по русскому
языку для средней школы. Углубленное и системное изучение
потенциальных возможностей языка как средства общения повышает
уровень речевой культуры профессионально подготовленной личности,
обеспечивает свободную ориентацию в любой коммуникативной среде,
помогает, целенаправленно (применительно к условиям общения) отбирать
соответствующие языковые средства, грамотно передавать информацию и
воспринимать её, достигать максимального эффекта от коммуникативного
процесса. Русский литературный язык. Кодифицированная и реальная норма.
Нормы орфографии, орфоэпии, словообразования. Лексические и
морфологические нормы. Функциональные стили речи. Стилистические
нормы. Речевой этикет.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Математическое и имитационное моделирование»
является:
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру
прикладной информатики.
Изучение учебной дисциплины направлено на представление о системе экономикоматематических моделей и месте имитационных моделей, а также изучение процессов
массового обслуживания; имитация работы экономического объекта в трех измерениях:
материальном, денежном и информационном; экономическое прогнозирование,
предвидение развития экономических процессов.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Математическое и имитационное моделирование относится к
базовой части учебного плана (Б1.В.07).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых
дисциплин:

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Математика, информатика и
программирование;
-после изучения данной дисциплины изучается: Проектный практикум, Разработка
программных приложений, Системная архитектура.
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе в 5и 6 семестрах.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
Компетенция

Показатели (планируемые) результаты обучения

(ПК-23 (ДК-1))
Способность применять системный
подход и математические методы в
формализации решения прикладных
задач.

Владеть:
- навыками применения математических методов в формализации решения
прикладных задач В1(ПК-23 (ДК-1));
- способностью использовать основные принципы системного подхода в
формализации решения прикладных задач В2(ПК-23 (ДК-1));
- структурным и системным анализом бизнес-процессов в различных
прикладных областях в интересах имитационного моделирования,
создавать математические схемы описания моделей бизнес-процессов
В3(ПК-23 (ДК-1)).
Уметь:
- применять математические методы в формализации решения прикладных
задач У1(ПК-23 (ДК-1));
- использовать основные принципы системного подхода в формализации
решения прикладных задач У2(ПК-23 (ДК-1));
- осуществлять структурный и системный анализ бизнес-процессов в
различных
прикладных
областях
в
интересах
имитационного
моделирования, создавать математические схемы описания моделей
бизнес-процессов У3(ПК-23 (ДК-1)).
Знать:

ПК-1
Способность проводить
обследование организаций, выявлять
информационные потребности
пользователей, формировать
требования к информационной
системе.

ПК-4
Способность документировать
процессы создания информационных
систем на стадиях жизненного цикла.

- основные математические методы в формализации решения прикладных
задач З1(ПК-23 (ДК-1));
- основные принципы системного подхода в формализации решения
прикладных задач З2 (ПК-23 (ДК-1));
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем основывающихся на системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач З3(ПК-23 (ДК-1)).
Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социальнокультурных явлений и процессов В3(ПК-1).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее
бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов У3(ПК-1).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований
к информационной системе З1(ПК-1);
- сущность методологии имитационного моделирования бизнес-процессов
сложных систем с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации З4(ПК-1);
- методы содержательного описания бизнес-процесса предприятия в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов З5(ПК-1).
Владеть:
- методами и средствами документирования процесса проектирования
программного обеспечения В1(ПК-4);
- навыками разработки и инструментальными средствами подготовки
проектной документации В2(ПК-4);
- стандартами, руководящими документами и другими нормативными
документами,
регулирующими
процесс
разработки
технической
документации В3(ПК-4).
Уметь:
- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла
информационных систем У1(ПК-4);
- составлять техническую документацию на проектирование и разработку
программного обеспечения в соответствие с требованиями действующих
стандартов У2(ПК-4);
- отражать в документации модели и процессы жизненного цикла
информационных систем У3(ПК-4).
Знать:
- состав технической документации, подготавливаемой на всех стадиях
проектирования информационных систем З1(ПК-4) – I;
- методы и средства организации и управлении проектом информационной
системы на всех стадиях жизненного цикла З2(ПК-4) – I;
- этапы и способы документирования процесса создания информационных
систем З3(ПК-4) – I.

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Моделирование как метод познания.
Основы имитационного моделирования экономических систем. Математические
схемы моделирования экономических систем. Моделирование случайных событий и
величин.

Моделирование входных данных, целевых функций и критериев.
Испытание и исследование свойств имитационной модели.
Раздел 2: Практика математического и имитационного моделирования.
Имитационные модели систем массового обслуживания и управления запасами.
Примеры построения имитационных моделей социально-экономических систем.
Форма итогового контроля знаний Зачет на 3 курсе в 5 семестре, экзамен на 3
курсе в 6 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЭКОНОМИКА
Код и направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль): «Финансы и кредит»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Подготовка бакалавра к решению задач в расчетно-экономической, аналитической,
научно-исследовательской,
организационно-управленческой,
педагогической
деятельности в организациях в соответствии со спецификой профиля подготовки.
Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете
экономики, теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей;
приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей
деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов,
движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных
ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок);
понимание текущих экономических проблем России.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина Экономика относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.5).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин: «История», »Философия», «Иностранный язык (английский
язык)».
Дисциплина «Экономика» является необходимой базой для последующего освоения
дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы таких как:
«Экономика и организация предприятия», «Менеджмент», «Маркетинг», «Бухгалтерский
учёт».
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
ОК-3
Способность использовать основы
экономических
знаний
в
различных сферах деятельности

Владеть:
- навыками системного подхода к исследованию экономических
проблем; В1 (ОК-3);
-навыками
представления
результатов
аналитической
и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, презентации;
В2 (ОК-3);
-культурой экономического мышления, способностью к обобщению и
анализу; В3(ОК-3);
-навыками самостоятельного проведения микроэкономического
исследования с использованием его современных методов; В4 (ОК-3);
- экономическими методами анализа поведения потребителей,
производителей, собственников ресурсов; В5 (ОК-3);
навыками
самостоятельной
творческой
работы
(сбора,
систематизации и научной
интерпретации экономической
информации) и продуктивной работы в группе; В6 (ОК-3)
Уметь:
- использовать понятийный аппарат экономической науки для
описания экономических и финансовых процессов; У1(ОК-3);
- искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую
информацию; У2(ОК-3);
- применять понятийно-категориальный аппарат и методы
макроэкономики в профессиональной деятельности; У3(ОК-2);
-применять методы микроэкономического анализа; У4(ОК-3);

- использовать принципы, законы и модели макроэкономики для
анализа отрасли (рынка), а также внешней и внутренней среды бизнеса
(организации);У5(ОК-3);
- оценивать с помощью средств статистического анализа текущее
состояние микроэкономического субъекта – домохозяйства, фирмы;
У6(ОК-3)
Знать:
-закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне; З1(ОК-3);
- теоретические основы государственного регулирования экономики
и особенности экономической политики российского государства;
З2(ОК-3);
-методологические и теоретические основы анализа микроэкономики;
З3(ОК-3);
-основные теоретические подходы, сложившиеся в рамках различных
экономических школ микроэкономики; З4(ОК-3);
-закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне; З5(ОК-3);
-основные категории и инструменты анализа макроэкономики; З6(ОК3).

Содержание учебной дисциплины.
Раздел 1: Введение в экономическую теорию.
Введение в экономическую теорию. Предмет экономической теории и
экономические отношения. Структура экономической теории:
микроэкономика и
макроэкономика. Экономические системы. Зарождение мировой экономической мысли.
Методы экономической теории. Экономические законы и категории. Сущность, элементы,
критерии и типы экономической системы. Основные принципы экономики. Функции
экономической теории. Понятие капитала. Характеристика натурального хозяйства.
Характеристика и особенности товарного хозяйства. Условия возникновения и
существования товарного хозяйства.
Раздел 2: Микроэкономика
Сущность рынка, условия его возникновения и развития. Субъекты и объекты
рынка. Виды рынков. Закон спроса. Кривая спроса. Изменения в спросе: потребительские
вкусы, доходы, ожидания, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары.
Закон предложения. Кривая предложения. Объем предложения и изменение предложения.
Факторы, влияющие на сдвиг кривой предложения.Понятие эластичности. Показатели
эластичности.
Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу.
Нормальные и худшие товары. Перекрестная эластичность. Взаимосвязанность
экономических благ. Эластичность предложения по цене. Влияние фактора времени.
Излишки потребителей и производителей и их измерение. Роль рынка и государства в
образовании излишков. Фиксирование цен. Налоги и субсидии. Полезность и
потребительские предпочтения. Количественная теория полезности. Общая и предельная
полезность. Полезность и цена. Первый и второй законы Госсена. Равновесие
потребителя. Порядковая теория полезности. Кривые безразличия. Карта кривых
безразличия. Предельные нормы замещения. Нормальные и нейтральные блага.
Бюджетное ограничение.
Раздел 3: Макроэкономика
Рынок денег и рынок ценных бумаг. Деньги и их функции. Виды денег.
Разновидности экономических циклов. Расчет индексов цен и уровня безработицы. Расчет
экономических потерь от существования безработицы. Инструменты денежно-кредитной
политики государства. Фискальная политика государства. Социальная политика
государства.
Раздел 4: Мировая экономика

Условие совместного равновесия товарного и денежного рынка. Взаимодействие
товарного и денежного рынков при изменении денежно-кредитной
и налоговобюджетной политики государства. Основные модели экономического роста.
Экономический рост и изменения в структуре экономике. Влияние глобализации на выбор
стратегии национальной экономики. Современные формы мирохозяйственных связей.
Платежный баланс и обменный курс валют.
Форма итогового контроля знаний 2 курсе в 2 семестре.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Код и направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ОП
направления 09.03.03- «Прикладная информатика в экономике», квалификация –
«бакалавр». Она изучается студентами заочной формы в 1 семестре и относится к циклу
профессиональный цикл (Вариатианая часть). Учебная дисциплина содержательно и
логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми студентами такими
как «Философия», «Религиоведение», «Профессиональная этика». Требования к знаниям
студентов и компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
«Культурология»
Цель учебной дисциплины:
Культурология как интегративная дисциплина цикла общих гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
является
необходимой
составляющей
профессиональной подготовки учащихся высших учебных заведений практически во всех
областях человеческой деятельности.
-дать целостное и принципиально новое видение проблем взаимоотношения
человекас миром;
-сформировать философское осознания культуры с позиций всеобщего ее
содержания и природы. Культурологическое знание представлено как результат
теоретической деятельности, позволяющей определить общие основы многообразия
фактов культуры, а также как исторический срез реального процесса развития культуры,
функционирования ее стереотипов, мировосприятия и регулирующих норм. Актуальны
прикладные социальноуправленческие возможности культурологической теории для
прогностического моделирования социокультурных процессов как глобального, так и
регионального уровня. Это создает возможности для регуляции социальной жизни в
целом, управления многообразными сферами социокультурной практики, деятельности
групп, коллективов, организаций и т.д.
- рассмотреть культурологию, как современную интегративную область знания на
стыке философии культуры, социологии культуры, культурной антропологии, этнологии,
социологии и теологии культуры, имеющей свои научные школы, семиотического,
историко-антропологического и философского направления, свои институты и главное
свой предмет и объект изучения - культуру в общечеловеческих масштабах
Содержание дисциплины: Социальные и теоретические предпосылки
культурологи. Сущность культуры. Типология культуры. Пространство культуры. Модели
и теории развития культуры. Культура как мир знаков и значений Семиотика культуры.
Культура и цивилизация. Человек. Общество. Культура. Феноменология культуры.
Культурные регулятивы. Стандарты и стереотипы. Нравственность, право, совесть.
Система ценностей в культуре. Наука как культурный феномен. Политика и политическая
культура. Представление об экономической культура. Искусство и художественная
культура. Культура и глобализация.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируется следующая компетенция:
ОК-7-способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2-способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования

ОПК-4-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-1-способностью
приводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к
информационной системе;
ПК-3 - способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по
видам обеспечения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Код и направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике»
Цели освоения дисциплины
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере,
сотрудничеству.
Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых
знаний по теории экономических информационных систем и профессиональных умений и
навыков, необходимых бакалавру прикладной информатики в экономике.
Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о
предмете теория экономических информационных систем и умение применять основные
совокупности методов теории экономических информационных систем в системном
исследовании проблем разработки и внедрения экономических информационных систем,
автоматизации управления предприятиями на базе современных информационных
технологий.
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Теория экономических информационных систем» относится к
вариативной части дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.07.02).
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других
изучаемых дисциплин:
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными
дисциплинами, изучаемыми студентами:
-предшествует освоению данной дисциплины: Информатика и программирование,
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Проектирование информационных
систем, Операционные системы, Программная инженерия, Базы данных, Управление
информационными системами.
-после изучения данной дисциплины изучается: Предметно-ориентированные
экономические и информационные системы, Системы электронной коммерции.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП:
ПК-1
Способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования к
информационной
системе.
ПК-2
Способность
разрабатывать, внедрять
и адаптировать
прикладное
программное

Владеть:
- способностью формировать требования к информационной системе в
процессе обследования организации и выявления информационной
потребности пользователей В1(ПК-1);
- методами проектирования информационных систем, стадии и этапы процесса
проектирования с учетом выявленных информационных потребностей
пользователей обследованной организации В2(ПК-1);
- технологией осуществлять содержательное описание бизнес-процесса
организации в терминах предметной области с учетом социально-культурных
явлений и процессов В3(ПК-1);
- навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного
программного обеспечения В1(ПК-2);
- способностью программирования в современных средах В2(ПК-2).
Уметь:
- проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной
системе У1(ПК-1);
- собирать и систематизировать информацию о структуре организации и ее

обеспечение.

бизнес-процессах в рамках информационной безопасности и безопасности
жизнедеятельности пользователей организации У2(ПК-1);
- осуществлять содержательное описание бизнес-процесса организации в
терминах предметной области с учетом социально-культурных явлений и
процессов У3(ПК-1);
- разрабатывать прикладное программное обеспечение У1(ПК-2);
- кодировать на языках программирования, тестировать результаты
собственной работы У2(ПК-2).
Знать:
- виды и формы процесса обследования организаций, выявления
информационных потребностей пользователей и формирование требований к
информационной системе З1(ПК-1);
- основные понятия информационного менеджмента, маркетинга, теории
систем и системного анализа, теории экономических, предметноориентированных, корпоративных, интеллектуальных информационных
систем, систем электронной коммерции, информационной безопасности в
рамках обследования организации З2(ПК-1);
- принципы проектирования информационных систем, стадии и этапы
процесса проектирования с учетом выявленных информационных
потребностей пользователей обследованной организации З3(ПК-1);
- технологии разработки прикладного программного обеспечения З1(ПК-2);
- современные структурные языки программирования З2(ПК-2).

Содержание учебной дисциплины.
Тема 1. Общие понятия системы.
Системное и хаотичное. Проблема дефиниций. Эмерджентность, как сущностное
свойство системы. Этапы системного исследования. Феномен самоорганизации.
Тема 2. Основы систем управления предприятиями.
Определение и обобщенная классификация систем. Понятие подсистемы, элемента,
структуры, структурной схемы системы. Макро- и микропредставление систем.
Характеристика и особенности организационно-экономических систем. Понятие
управления. Обобщенная структурная схема системы управления.
Особенности
автоматизированных систем управления. Управление в организационно-экономических
системах. Место и роль задач принятия решений в процессах управления предприятием.
Тема 3. Экономические системы.
Особенности
функционирования
экономических
систем.
Системы,
как
субъективизированные срезы экономической жизни общества. Экономические системы:
современная интерпретация. Экономические системы: проблемы устойчивости и
развития. Экономические системы: проблемы открытости и закрытости.
Тема 4. Информация в экономических информационных системах.
Понятие информации. Аспекты рассмотрения информации. Оценка количества
информации. Понятие и особенности экономической информации. Виды экономической
информации. Источники и пути получения экономической информации. Единицы
представления экономической информации. Хранимые и вычисляемые показатели.
Модели взаимосвязей показателей.
Тема 5. Определение и классификация ЭИС.
Определение ЭИС. Функциональные и обеспечивающие подсистемы в ЭИС.
Классификация ЭИС. Назначение и особенности систем обработки данных (СОД).
Назначение и особенности информационно-поисковых систем (ИПС). Назначение и
особенности автоматизированных систем управления (АСУ), систем поддержки принятия
и исполнения решений.
Тема 6. Информационное моделирование предметной области при построении
ЭИС.
Понятие и содержание жизненного цикла ЭИС. Понятие, задачи и уровни
информационного моделирования предметной области при построении ЭИС.
Информационное моделирование при построении СОД. Информационное моделирование

при построении ИПС. Гипертексты в информационно-поисковых системах.
Информационное моделирования при построении АСУ. Внедрение АСУ и реинжиниринг
бизнес-процессов. Определение и классификация бизнес-процессов на предприятии.
Понятие, назначение и составляющие информационных моделей бизнес-процессов.
Модель «как есть», модель «как должно быть».
Тема 7. Комплексная автоматизация управления предприятием. Корпоративные
ЭИС.
Определение корпоративной информационной системы (КИС) и место в процессах
управления. Типовые задачи КИС на рабочих местах управленческого персонала.
Адаптируемые интегрированные программные системы для построения КИС. Основные
этапы процесса создания и внедрения КИС. Оценка затрат и эффекта от внедрения КИС.
Тема 8. Интеллектуальные технологии в ЭИС.
Понятие и функциональные особенности интеллектуальных систем. Технологии
систем, основанных на знаниях; технологии интеллектуального анализа данных;
технологии распознавания образов и понимания текстов: сущность применяемых методов,
возможности применения в ЭИС.
Форма итогового контроля знаний Экзамен на 4 курсе в 8 семестре

