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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины История являются:  

• Формирование представлений об отечественной исторической науке, её развитии; 

формирование знания и понимания законов исторического развития и умения оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности 

• Углубление знаний по отечественной истории, ознакомление с дискуссионными 

проблемами; углубление знаний о базовых ценностях отечественной истории и формирование 

готовности опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии 

• Выработка у студентов навыков и потребностей самостоятельно приобретать и 

применять исторические знания, наблюдать и оценивать исторические процессы и явления 

современной жизни, владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу исторической информации. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции, позволяющие успешно адаптироваться в современной 

российской действительности, способствовать социализации и коммуникации, повышающей 

общекультурный уровень, способность занимать активную гражданскую позицию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой части направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика и изучается на первом курсе. Дисциплина рассматривается во взаимодействии с 

гуманитарными дисциплинами Философией, Культурой устной и письменной русской речи.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Предмет истории Цели и задачи исторического познания. 

Предмет курса, его место в гуманитарной подготовке 

студентов. Характеристика главных этапов исторического развития 

нашей страны. Сущность, формы, функции исторического знания.  

Методы и источники изучения истории. Понятия и классификация 

исторического источника. Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической 

науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

2 
Средневековый период 

отечественной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 
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От Киевской Руси - к 

России (IX-XVII вв.) 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-

древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Принятие христианства. Распространение 

ислама. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.  

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Природные и этнокультурные 

предпосылки развития русской цивилизации. Образование 

древнерусского государства. Политический и социально-

экономический строй Киевской Руси. Значение принятия Православия. 

Политические и культурные связи Руси с Востоком и Западом. 

Причины и последствия феодальной раздробленности. Русские 

княжества после распада Киевской Руси. Татаро- монгольское иго. 

Образование Московского централизованного государства XIV-XVI вв. 

основные тенденции политического и социально-экономического 

развития. Реформы Ивана Грозного. 

Смутное время на Руси и его последствия. Россия при первых 

Романовых. Новые элементы в политической и социально-

экономической жизни страны. 

3 

Россия первой четверти 

XVIII в. Петр I. 

Образование Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации 

России. Начало петровских преобразований. Влияние личности Петра I 

на их характер и методы. Внешнеполитические успехи петровской 

России. Реформаторская деятельность Петра I; центральное и местное 

управление, появление бюрократии, положение сословий. 

Экономические преобразования. Налоговая политика и финансы. 

Государственная политика в отношении Церкви. Оформление 

абсолютистского режима в стране. Оппозиция петровским новшествам 

в русском обществе. Дело царевича Алексея. Оценка петровский 

реформ общественно-исторической мыслью последующего времени. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации общества. Реформы 

Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия 

4 

Российская империя в 

начале XIX века. 

 

Великая французская революция и её историческое значение. 

Преобразования первых лет царствования Александра I. Проекты 

реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. Наполеновские войны и 

обстановка в Европе. Участие России в антинаполеоновских коалициях. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Венский конгресс 1815 г. И послевоенное устройство Европы. 

Внутренне положение страны. Рост социальных противоречий и 

революционных настроений. Социально-политические взгляды 

будущих декабристов. Политические союзы и тайные общества. 

Конституционные проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Место и роль декабристов в русском революционном движении. 

5 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

Российской империи во 

второй четверти XIX века. 

Кризис Николаевской 

России. 

 

Меры по укреплению государственной власти в царствование 

Николая I. Перестройка административного аппарата. Централизация и 

бюрократизация управления. Социальная политика. Крестьянский 

вопрос. Углубление кризиса феодально-крепостнической системы. 

Общественное движение и идейная борьба во второй четверти XIX века. 

Консерваторы. Либеральное направление общественно-политической 

мысли (славянофилы и западники). Западноевропейский 

«утопический» социализм и русские революционеры-демократы. 

Революционные события 1830 и 1848 гг. в Европе и России. Теория 

русского социализма А.И.Герцена. Внешняя политика Николая I. 

Восточный вопрос. Крымская война и её результаты. Особенности и 

основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. 

Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное 
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производство. Становление индустриального общества в России: общее 

и особенное. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

6 

Отмена крепостного 

права и реформы 60-70 

гг.XIX в. 

 

Социально-экономическое положение и политическая 

обстановка в стране на рубеже 50-60 гг. Предпосылки реформ. 

Александр II. Отмена крепостного права и либерально-буржуазные 

реформы 60-70 гг. XIX века. Результаты преобразований. 

Политический курс Александра III. Торжество консерватизма. 

Народническое движение в России. Эволюция народничества в 80-90-е 

гг. Либерализм и земское движение. Внешняя политика России после 

Крымской войны. Восстановление внешнеполитических позиций 

страны. 

7 

Экономические реформы 

90-х гг. Предпосылки 

создания политических 

партий. 

 

Особенности развития капитализма в России. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Реформаторская 

деятельность С.Ю. Витте. Усиление регулирующей роли государства. 

Таможенная и инвестиционная политика. Денежная реформа. Значение 

железнодорожного строительства. Экономический подъем 1894-1900 

гг. социал- демократическое движение и «рабочий вопрос» в 80-90-е гг. 

Поиски социалистической перспективы. Предпосылки оформления 

партии эсеров. Попытки политического самоопределения буржуазии. 

Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX в. Русская 

культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономического 

роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная 

потребность индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. 

8 

Буржуазно-

демократическая 

революция 1905-1907 гг.и 

её последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца 

XIX-начала XX вв. Русско-японская война 1904- 1905 гг. 

революционные события января-декабря 1905 года. Манифест 17 

октября 1905 г. и его значение. Создание политических партий, их 

программы и тактика. Возникновение парламентаризма в России. I и II 

Государственные Думы. Государственная деятельность П.А. 

Столыпина. Программа экономической модернизации страны. 

Политическая обстановка в стране в 1906-1907 гг. новый 

избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 г.). 

общественно-политические итоги первой русской революции. 

9 

Альтернативы развития 

России от февраля к 

октябрю 1917 г 

Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их 

результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-

экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. 

Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Социально-

экономическое положение и политический режим в стране после 

февраля 1917 г. Оценка возможностей дальнейшего развития России 

представителями различных политических сил. Обоснование В.И. 

Лениным курса большевиков на социалистическую революцию. 

Деятельность Временного правительства и развитие политической 

ситуации в стране до июля 1917 г. Поражение русской армии. 

Нарастание кризисных тенденций в жизни страны. Июльские события 

и образование коалиционного правительства во главе с А.Ф. Керенским. 

Поляризация классовых и политических сил после июля 1917 г. 

Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» советов и подготовка 
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вооруженного восстания большевиками. Октябрьское вооруженное 

восстание. 

10 

Формирование советской 

государственности. 

 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его 

решения. Установление власти Советов в стране. Первые мероприятия 

советского правительства; социализация промышленности и финансов, 

создание карательных органов. 

11 

СССР в конце 20-х-30-е 

годы. 

 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 

Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму.  

«Развернутое наступление социализма по всему фронту». 

Форсированная индустриализация страны. Коллективизация сельского 

хозяйства. Экономические результаты «большого скачка», изменения 

социальной культуры общества. Советская политическая система в 30-

е гг. Попытки сопротивления тоталитарно-бюрократическому режиму 

и политические процессы 30-х гг. Изменения в духовной жизни 

общества. Преобразования в национально-государтвенном устройстве. 

Конституция 1936 г. Внешняя политика СССР в конце 20-х – начале 30-

х гг. СССР и мировой экономический кризис. Слом версальской 

системы и назревание новой мировой войны. Усилия СССР по 

созданию системы коллективной безопасности в Европе. 

12 

Советское государство в 

период Второй мировой 

войны (1939-1945 гг.) 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Меры по укреплению 

обороноспособности страны. Московские переговоры СССР с Англией 

и Францией в марте-августе 1939 г. Пакт о ненападении СССР и 

Германии (23 августа 1939 г.) и его значение для безопасности СССР. 

Начало Второй мировой войны. Советско-германский договор о дружбе 

и границах. Вхождение в состав СССР Западной Украины и 

Белоруссии, Бессарабии, Сев. Буковины. Советско-финская война. 

Присоединение Прибалтики к СССР. Нападение Германии на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны Советского народа. Причины 

неудач Красной армии в начальный период войны. Мобилизация сил и 

средств на отпор врагу. Политическая система СССР в условиях войны. 

Московская, Сталинградская, Курская битвы. Достижение коренного 

перелома в войне. Усилия советской армии по созданию 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. 

Открытие второго фронта. Завершающий этап войны. Ялтинская и 

Потсдамская (1945г.) конференции; проблема послевоенного 

устройства мира. Участие СССР в войне с Японией. Создание ООН. 

Причины победы СССР в войне. Итоги Второй мировой войны. 

13 

Политические и 

социально-

экономические реформы 

в СССР в 1956-1964 гг. 

 

Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Холодная война. СССР в системе международных 

отношений; достижение и противоречия. Взаимоотношения с 

союзниками по социалистическому лагерю. Отношения с США; от 

конфронтации к взаимодействию. Карибский кризис. Первые попытки 

реформирования советской политической системы. Поиск 

альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. Реформирование 

промышленности и сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной жизни 

общества. Результаты преобразований Н.С. Хрущева. 

14 

Советский союз в 1965-

1985 гг.: от стабильности 

к застою 

 

Попытки осуществления политических и экономических 

реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 

середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Внешняя 

политика СССР: от разрядки к новому витку военного противостояния. 

Локальные столкновения и глобальные противоречия интересов 

Советского Союза и США. Хельсинский процесс. Замедление темпов 

социально-экономического развития СССР в конце 60-х – начале 70-х 

годов. Попытки экономических преобразований и причины их неудачи. 

Власть и общество: курс на стабильность, переросшую в застой. 

Частичная идеологическая реабилитация сталинизма. Негативные 



Аннотации дисциплин  
 

тенденции во внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание 

негативных явлений в партии и обществе в начале 80-х годов. Ю.В. 

Андропов: силовое реформирование в рамках системы. 

15 

От СССР к России. 

Становление 

современной российской 

государственности. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г.  «Новое 

мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к разрядке 

международной напряженности. Противоречия во внешней политике 

Советского Союза и Российской Федерации. Перестройка в СССР. М.С. 

Горбачев. Кризис советской государственности. Распад СССР. Начало 

радикальных политических и экономических преобразований. 

Противостояние ветвей законодательной и исполнительной власти. 

Октябрьский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции 

Российской Федерации. Основные характеристики новой российской 

государственности. Становление новой российской государственности 

(1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является помощь в решении проблем мировоззренческой 

ориентации человека, осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, 

ответственности за свои поступки. В поиске человеком своего места в мире важнейшую роль 

играет философская культура, так как в ней сталкиваются реальность, духовные сущности, 

творческая личность, естествознание и миф, наука и религия, типы менталитета. Многовековой 

опыт философии в критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и 

жизненными ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся 

мире.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения курса являются: 

нацелить поиски на правильное отражение новейшего этапа истории, выявить 

особенности различных социальных преобразований, дать слушателям основные ценностно-

мировоззренческие ориентации в нынешнем сложном мире, прогнозировать его дальнейшее 

развитие. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к Б1.Б Базовой части учебного плана и изучается на первом курсе 

во втором семестре. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Истоки философии. Становление философии. Философия и мировоззрение. 

Философия, миф и религия. “Осевое время”. Главные философские 

вопросы. 
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2. Предмет философии 

и ее предназначение. 

Структура 

философского 

знания. Основные 

понятия философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и 

роль философии в культуре. Функции философии. Спор материализма 

и идеализма в истории философии. Структура философского знания. 

Учение о Бытии. монистические и плюралистические концепции 

Бытия, самоорганизация Бытия, пространство и время, движение и 

развитие, диалектика, детерминизм и индетерминизм. Философия об 

обществе и историческом процессе, эстетические ценности, этика.     

Учение о бытии.  Монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм 

и индетерминизм.  Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

3. Философия 

Древнего Востока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней 

Индии. Ранняя диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и учение о 

государстве. Религиозно- философские системы буддизма и джайнизма 

о мире и человеке.  

4. Философия 

Античности. 

Особенности формирования древнегреческой философии. 

Расцвет рабовладельческой демократии греческих полисов. 

Натурфилософия в поисках основы бытия: Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Пифагор и его школа. Школа элеатов: 

Ксенофан, Парменид. Апории Зенона. Софисты: Протагор, Горгий. 

Сократ и поворот философии к человеку. Платон - теория познания и 

учение об идеальном государстве. Философия Аристотеля. Философия 

эллинизма: киники, эпикурейцы, стоики. Диоген, Эпикур, Сенека о 

предназначении человека. 

5. Философия 

средневековья и 

эпохи Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. 

Схоластика. Синтез христианского откровения и античной философии. 

Проблема доказательства бытия бога. спор номинализма и реализма. 

Августин блаженный. Ансельм Кентерберийский. Фома Аквинский. 

Картина мира и человек в эпоху Возрождения. Причины нового взгляда 

на мир. Пантеизм и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. 

Культ художника-творца. Титаны эпохи Возрождения. 

Космологические учения Коперника и Джордано Бруно. 

6. Философия Нового 

времени ХVII-ХVIII 

вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. 

“Идолы разума” – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод 

картезианского сомнения и разработка рационалистического метода в 

философии. Индуктивный и дедуктивный методы поиска истины. 

Рационализм и сенсуализм. 

7. Философия 

французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии 

Просвещения. Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. 

Человек и общество в трудах просветителей. 

8. Немецкая 

классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. 

Теория познания Канта. Явление и “вещь в себе”. Этика Канта. 

Категорический императив. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. 

Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля и его 

диалектический метод. Законы и категории диалектики. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

9. Философский 

рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы 

исторического развития. Человек как субъект истории. Сущность 

человека и устранение отчуждения. Иррационализм в философии: воля 

“вместо” разума. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Философия 

вселенского пессимизма. “Философия жизни” Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10. Европейская 

философия конца 

Философские течения конца Х1Х- начала ХХ веков. 

Бессознательное и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот к 
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ХIХ- начала ХХ 

века. 

человеку. Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- 

мире. Пограничная ситуация и проблемы современности. Бунт во имя 

ценностей Проблема выбора человеком самого себя. 

11. Основные идеи 

русской философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический 

идеал. Феодосий Печерский. Владимир Мономах. “Умозрение в 

красках” - философские идеи русской иконописи. Творчество Андрея 

Рублева. Восемнадцатый век - век философии. Идеи 

западноевропейских философов и русская мысль. М.В.Ломоносов. 

А.Н.Радищев. Идеал эпохи Просвещения и Россия. П.Я.Чаадаев. Спор 

славянофилов и западников. Русская литература и философия. 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия 

Всеединства. Русская религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская 

идея в творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев - “пленник свободы”. 

Судьба философии в России в ХХ веке. Идеи православия и философия 

хозяйства в России. Проблема собственности в творчестве 

Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономической деятельности в 

творчестве В.С.Соловьева. Философия хозяйства С.Н.Булгакова. 

Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. Идеи космизма в истории русской 

философской мысли. Н.Ф.Федоров и его философия общего дела. 

К.Э.Циолковский. А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение о 

ноосфере. Русский космизм и глобальные проблемы современной 

цивилизации. 

12. Бытие. Сознание. 

Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, 

средневековье, Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема 

Бытия в философии ХХ века. Проблема сознания и трудности ее 

решения. соотношение духовно-идеального и материального и 

двойственная природа человека. Сознание и бессознательное. 

Проблема познаваемости мира в истории философии. Теория познания 

как философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. 

 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

13. Проблемы 

современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, 

общество, природа – проблемы экологии. Философское осмысление 

общественной жизни. Философия культуры. Проблема диалога 

культур. Цивилизация и культура. Идея исторического прогресса. 

Проблемы человечества на пороге нового века.     Человек, общество, 

культура.   Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей.  Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Смысл человеческого бытия.  Насилие и ненасилие.  Свобода 

и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности.  Представления о совершенном человеке в различных 

культурах.  Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести.    Будущее человечества.   

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью данного курса является формирование знаний, умений, навыков коммуникации на 

иностранном языке в устной и письменной формах на материале изученных тем по всем аспектам 

языка, способствующих развитию коммуникативной компетенции у студентов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• сформировать навыки чтения и интонационной корректности;  

• сформировать навыки перевода устных высказываний по изучаемым темам с 

иностранного языка на русский и наоборот, применяя знания социокультурной специфики 

страны изучаемого языка;  

• сформировать умение правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной форме;  

• научить понимать устную речь в пределах, изучаемых тем; понимать речь 

носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного общения;  

• сформировать навыки диалогического общения, проявляя умения инициировать, 

поддерживать беседу, предотвращать конфликтные ситуации, достигать взаимопонимания с 

партнером;  

развивать у студентов навыки самостоятельной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин по направлению подготовки 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   и является 

обязательным учебным курсом. Материал дисциплины "Иностранный язык" должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

Иностранный язык как ни какой другой предмет имеет тесную связь со множеством 

гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, 

настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. 

Специфика специальности требует приоритетного внимания к определенной профессионально-

ориентированной тематике. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 



Аннотации дисциплин  
 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, 

словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Написание частного письма. Составление биографии. Подготовка устного 

сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 

отрицательное); порядок слов в простом распространённом 

повествовательном предложении; части речи: существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции.  

2 Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Написание делового письма. Подготовка 

устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей 

мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные и 

неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. 

3 Еда, собенности 

национальной 

кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Русская (английская \ немецкая \ американская и т.д.) 

национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и 

подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 Стиль жизни. 

Рабочий день 

бизнесмена. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 



Аннотации дисциплин  
 

Назначение 

деловой встречи. 

Встреча с 

бизнесменом 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терми-нологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Мой университет (Германии \ Австрии)». Написание тезисов на тему 

«Проблемы российской (германской) системы образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного 

стиля. 

6 Путешествия. 

Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 Города мира, мой 

город. Крупные 

города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Шопинг как способ времяпрепровождение» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 



Аннотации дисциплин  
 
9 Кино, театр, книги. 

История. Традиции 

и культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого языка». 

Написание аннотации по прочитанной статье о традициях и обычаях страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 Характер, 

внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Образ идеального мужчины \ женщины» \ «Мою 

любимый актер \ музыкант». Написание реферата на тему «Национальный 

характер англичан \ немцев \ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

 

  



Аннотации дисциплин  
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Дисциплина: Иностранный язык (английский) 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью данного курса является формирование знаний, умений, навыков коммуникации на 

иностранном языке в устной и письменной формах на материале изученных тем по всем аспектам 

языка, способствующих развитию коммуникативной компетенции у студентов.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 сформировать навыки чтения и интонационной корректности;  

 сформировать навыки перевода устных высказываний по изучаемым темам с 

иностранного языка на русский и наоборот, применяя знания социокультурной специфики 

страны изучаемого языка;  

 сформировать умение правильно в графико-орфографическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом отношении выражать свои мысли в письменной форме;  

 научить понимать устную речь в пределах, изучаемых тем; понимать речь 

носителей изучаемого языка в ситуациях повседневного общения;  

 сформировать навыки диалогического общения, проявляя умения инициировать, 

поддерживать беседу, предотвращать конфликтные ситуации, достигать взаимопонимания с 

партнером;  

 развивать у студентов навыки самостоятельной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин по направлению подготовки 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА   и является 

обязательным учебным курсом. Материал дисциплины "Иностранный язык" должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

Иностранный язык как ни какой другой предмет имеет тесную связь со множеством 

гуманитарных дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, 

настолько широк охват рассматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. 

Специфика специальности требует приоритетного внимания к определенной профессионально-

ориентированной тематике. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 



Аннотации дисциплин  
 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, 

словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Написание частного письма. 

Составление биографии. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 

отрицательное); порядок слов в простом распространённом 

повествовательном предложении; части речи: существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 

Неправильные глаголы. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции.  

2 Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Написание делового письма. Подготовка 

устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные и 

неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залоге. Неправильные глаголы. 

3 Еда, особенности 

национальной 

кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Русская (английская, американская и т.д.) 

национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и подчинительной 

связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 Стиль жизни. 

Рабочий день 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 
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бизнесмена. 

Назначение 

деловой встречи. 

Встреча с 

бизнесменом 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терми-нологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Мой университет (Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему 

«Проблемы российской (британской, американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного 

стиля. 

6 Путешествия. 

Отпуск. 

Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 Города мира, мой 

город. Крупные 

города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 Покупки, 

магазины 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Шопинг как способ времяпрепровождение» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 
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9 Кино, театр, 

книги. История. 

Традиции и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого языка». 

Написание аннотации по прочитанной статье о традициях и обычаях страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 Характер, 

внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Образ идеального мужчины \ женщины» \ «Мою 

любимый актер \ музыкант». Написание реферата на тему «Национальный 

характер англичан \ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является совершенствование коммуникативной 

компетентности студентов-нефилологов путем расширения знаний о нормах общения на русском 

языке и развития практических навыков такого общения в публичных сферах коммуникации, 

связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач. Иными словами, цель курса 

состоит в том, чтобы дать в руки будущему специалисту необходимый и достаточный 

инструментарий для эффективного использования языка в решении его профессиональных задач, 

повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

Для освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» студенты 

используют знания, умения, навыки орфографии, пунктуации и связной речи, сформированные 

в ходе изученных ранее школьных дисциплин «Русский язык» и «Литература».  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

введение студента в теорию и практику коммуникации, формирование основных 

лингвистических и речеведческих знаний: о норме литературного языка, тексте, стилях речи, 

ситуации речевого общения – об этикетных нормах, формулах речевого поведения, законах и 

приемах эффективного общения; формирование навыков основных видов речевой деятельности: 

чтение, письмо, говорение, слушание; формирование умения строить высказывание с учетом 

норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, используя выразительные 

возможности русского языка; формирование представления о речи как инструменте 

эффективного общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Культура устной и письменной речи относится к Б1.Б базовой части учебного 

плана. Освоение данной дисциплины проходит на первом курсе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Введение в курс 

«Культура устной и 

письменной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень 

речевой культуры, публичные сферы коммуникации, 

совершенствование коммуникативной компетентности 

Стили современного русского литературного языка. Лексика, 

грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав 

книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль 

внеязыковых факторов. Лингвистические и экстралингвистические 

факторы публичной речи. Сфера функционирования, видовое и 

жанровое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля. 

Взаимопроникновение стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном 

стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе.  

Основные единицы общения (речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие). Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения (литературное произношение, смысловое ударение, функции 

порядка слов, словоупотребление). Невербальные средства 

коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и 

ее внутриструктурная организация; принципы организации речевых 

средств в пределах определенного функционально-стилевого единства; 

стилистическая характеристика языковых единиц, вариантов, 

синонимических способов выражения и закономерности их 

использования в соответствии с условиями и целями коммуникации; 

норма и кодификация; вариативность языка и норма; нормативный, 

коммуникативный и этический уровни культуры речи; 

орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая нормы русского литературного языка; основы 

риторики; средства, способы и приемы выражения заданного смысла; 

взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики; нормативное и 

стилистически целесообразное использование языковых средств в 
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процессе построения выразительной речи во всех областях речевой 

деятельности. 

2 

Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Литературный язык и нелитературный язык 

(просторечие, жаргон, диалект), речь «правильная» и речь «хорошая», 

понятие языковой нормы, признаки нормы: системность, стабильность, 

историческая и социальная обусловленность, обязательность; виды 

норм: обязательные и вариативные, кодифицированные и узуальные; 

основные типы норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические; 

типы речевых и стилистических ошибок; система правил орфографии и 

пунктуации в письменной речи (условие выбора). 

3 

Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые 

черты, жанровая дифференциация и отбор языковых средств; 

разговорная и книжная речь. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. 

4 

Общение и его виды Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура общения, виды общения: фатическое, 

информативное, межличностное, публичное, массовое, бытовое, 

специальное, вербальное, невербальное, непосредственное, 

опосредованное, контактное, дистантное, прямое, косвенное; речевая 

ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, адресат, обстановка 

(место, время) речи; учет различных компонентов ситуации как 

необходимое условие успешности речевого акта; законы общения: 

этикетной выдержанности, адресации информации, персонификации 

информации, эмоционального реагирования, этической 

ответственности коммуникантов; функции общения; эффективное 

общение, законы и принципы эффективного общения; стили и уровни 

общения. 

5 

Этикет и культура 

речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский 

речевой этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные 

формулы, типичные ситуации речевого этикета (этикетные жанры), 

речевое поведение, этикетная выдержанность, коммуникативная 

толерантность, эффективное и неэффективное общение, закон 

отзеркаливания. 

6 

Виды речевой 

деятельности: 

чтение, слушание, 

письмо, говорение – 

в коммуникативной 

практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой 

деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; виды 

слушания: нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного 

слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, сентенция, 

вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, осмысление и 

перекодировка информации; понятие «вторичного» текста на основе 

чтения и аудирования; требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-ритмовый режим. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

7 

Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; 

тезисы номинативного и глагольного строя; виды конспектов: 

конспект-схема, конспект-план, текстуальный конспект; виды 

рефератов: репродуктивные, продуктивные. 

8 

Практикум учебно-

научных 

выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное 

сообщение, учебный доклад, приемы диалогизации, активное 

слушание. 
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9 

Публицистический 

стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и 

восходящая, односторонняя и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и дедуктивная аргументация; правила 

аргументации, приемы эффективной аргументации; виды аудитории; 

партитура речи. 

10 

Виды речевой 

деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; 

гигиена голоса, техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения специальных учебных дисциплин. Главной задачей изучения курса является обучение 

студентов основам правового регулирования отношений в области информатики для подготовки 

выпускника, обладающего совокупностью личностных компетенций для эффективного решения 

задач информатизации учреждений информационной сферы в условиях формирования 

информационного общества. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

1 усвоение теоретических основ курса правовых основ профессиональной деятельности; 

развитие навыков толкования и использования юридических норм и нормативных актов; 

2. обучение студентов принимать решения в практических вопросах при взаимодействии 

с участниками правовых отношений, в том числе государственными, муниципальными органами 

и организациями. 

3. изучить систему правовых актов, регламентирующих управленческую деятельность в 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

4. выявить специфику применения нормативных документов в данной сфере; 

5. овладеть методиками правового анализа и возможностью их применения в 

управленческой деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к Базовой части Б.1.Б учебного плана. Освоение данной 

дисциплины проходит во 2 и 5 семестрах.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Общие положения теории государства и права 

1.1 

Государство как 

социальное образование 

Происхождение и типология государства. Причины и условия 

возникновения государства. Особенности возникновения государства 

на различных континентах. Основные признаки государства и формы 

возникновения. Общая характеристика теорий происхождения 

государства (теологическая, патриархальная, естественно-договорная, 
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психологическая, насилия). Формационные и цивилизационные 

типологии. Характеристика основных типов государства. 

Разновидность смены типов государства. Функции государства. 

Понятие и содержание основных функций государства. 

Классификация функций государства. Формы осуществления 

функций государства: правотворчество, правоисполнение, 

правоохрана. Формы государств. Понятие и признаки формы 

государства. Формы государственного правления. Виды 

государственного территориального устройства. Формы 

государственного режима. Причины и особенности изменения форм 

государства. Содружества государств и их виды (политико-правовых, 

государственных). Общая характеристика Российского государства. 

1.2. 

Право, как инструмент 

регулирования 

общественных 

отношений 

Понятие и содержание права. Происхождение права. 

Основные теории, объясняющие происхождение права. Социальные 

нормы, их виды и общая характеристика. Право в системе социальных 

и технических норм. Единство и взаимосвязь права и государства; 

относительная первичность и самостоятельность права. Признаки и 

функции права.  Типология права. Основные черты правовых семей. 

Источники (формы) права. Понятие источников (форм) права. 

Классификация источников права. Содержание и значение 

юридической практики. Нормативный правовой акт: понятие, 

признаки, виды. Закон как источник права. Понятие и виды 

подзаконных актов. Действие нормативных правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Нормы права. Понятие и 

признаки нормы права. Структура правовой нормы. Классификация 

правовых норм (регулятивные, охранительные, поощрительные и 

специальные). Понятие, виды и причины необходимости толкования 

норм права. Объекты и субъекты толкования норм права. Содержание 

процесса толкования. Толкование норм права по юридической силе и 

объёму. Способы толкования. Акты толкования норм права. 

1.3 

Система права и 

система 

законодательства 

Понятие системы права и ее значение. Понятие и структура 

системы права. Соотношение категорий «частное» и «публичное» 

право в России. Критерии деления права на отрасли. Общая 

характеристика основных отраслей права. Элементы системы права и 

их характеристика. Уровни системы права и их краткая 

характеристика. Понятие отрасли права и ее виды. Классификация 

отраслей права. Понятие подотрасли права. Институт права: сущность 

и виды. Норма права. Система законодательства. Понятие системы 

законодательства и ее основные структурные элементы. Соотношение 

системы права с системой законодательства. Понятие и виды 

систематизации правовых актов. Основные тенденции развития 

законодательства России. 

1.4 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Правонарушение. Правомерное поведение и правонарушение. 

Понятие правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушений. Юридический состав правонарушения. 

Классификация правонарушений. Юридическая 

ответственность.  Юридическая ответственность как вид социальной 

ответственности. Основные признаки юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Условия, 

исключающие юридическую ответственность. 

1.5 

Законность и 

правопорядок как 

Законность и правопорядок как качество современного 

государства. Понятие и условия эффективности права. Понятие 

законности и правопорядка, их соотношение. Принципы, гарантии и 
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отражение 

эффективности права 

формы проявления законности. Требования законности Соотношение: 

законность и целесообразность. Средства обеспечения законности. 

Виды правопорядка. Социальное значение законности и 

правопорядка. Роль механизма правового регулирования в создании 

режима законности и правопорядка. Правопорядок как результат 

упорядоченности общественных отношений. Понятие правопорядка и 

его взаимосвязь с общественным порядком.  Правовое положение 

личности и правопорядок. Факторы, влияющие на поведение людей. 

Гарантии законности и правопорядка. 

1.6 

Правовое государство Учение о правовом государстве.  Возникновение и развитие 

учения о правовом государстве.  История развития теории правового 

государства в России.  Концепция «господства права». Основы и 

признаки правового государства. Основы правового государства. 

Принципы правового государства. Признаки правового государства. 

Предпосылки и условия формирования правового государства. 

Особенности Российского правового государства. 

2 Основы отдельных публичных и частных отраслей российского права 

2.1 

Конституционное право 

России как отрасль 

права 

Общая характеристика конституционного права. Учение о 

конституции (конституционализм). История конституционного 

развития и виды конституций. Понятие, функции конституций и их 

виды. История конституционного развития России. Юридические 

свойства и сущность Конституции Российской Федерации. Виды и 

форма конституций в Российской Федерации. Конституционное право 

Российской Федерации как отрасль права и наука Место 

конституционного права в системе Российского права. Предмет и 

метод конституционного права. Специфика и виды конституционно-

правовых отношений и их субъекты. Конституционно-правовые 

нормы и институты. Система конституционного права. Источники 

конституционного права. Наука и учебная дисциплина 

конституционного права России Правовая охрана Конституции 

Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность: 

понятие и особенности. Виды конституционно-правовой 

ответственности. 

2.2 

Гражданское право и 

правоотношение 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод 

гражданского права. Принципы и функции гражданского права 

России. Понятие и виды источников (форм) гражданского права. 

Понятие и элементы системы гражданского права. Действие 

гражданских законов и иных гражданско-правовых актов во времени, 

пространстве, по объекту и по кругу лиц. Соотношение гражданского 

права с другими отраслями права. Понятие, элементы и виды 

гражданских правоотношений. Понятие и элементы гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Содержание 

гражданского правоотношения. Общая характеристика субъектов 

(участников) гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица как субъекты гражданского правоотношения. Виды 

объектов гражданских прав и их особенность. Классификация вещей 

(Неделимые и сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Определяемые родовыми признаками и индивидуально 

определенные.) Классификация нематериальных благ и их 

особенности как объекта гражданских правоотношений. Основание 

гражданского правоотношения. Виды юридических фактов в 

гражданском праве. 

2.3 
Общие положения о 

праве собственности 

Понятие и содержание права собственности. Собственность 

как экономическая категория. Объекты права собственности в 
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гражданском праве. Право собственности и вещное право. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права собственности как вещного права. Содержание права 

собственности и правомочия собственника. Вещные права лиц, не 

являющихся собственниками. Бремя содержания и риск случайной 

гибели имущества. Ограничение права собственности и ограничение 

круга действий. Виды и субъекты права собственности. Субъекты и 

виды собственности. Право собственности граждан. Содержание 

права собственности граждан. Особенности объектов права 

собственности граждан. Формы присвоения гражданами 

материальных благ. Право собственности юридических лиц. Право 

государственной и муниципальной собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. Способы приобретения права 

собственности: первоначальный и производный. Виды прекращения 

права собственности: добровольное и принудительное. Защита права 

собственности и других вещных прав. Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права собственности. Вещно-правовые 

способы защиты права собственности. Гражданско-правовая защита 

ограниченных вещных прав. 

2.4 

Обязательства в 

гражданском праве 

Понятие и основания возникновения обязательств. Понятие 

обязательства и обязательственного права. Система 

обязательственного права. Признаки обязательств. Элементы 

обязательств. Субъекты (стороны) обязательств и множественность 

лиц в обязательствах. Объекты обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Виды обязательств. Перемена лиц в 

обязательствах. Понятие и случаи перемены лиц в обязательствах: 

перемена кредитора и должника. Исполнения обязательств. Понятие и 

принципы исполнения обязательства. Надлежащее исполнение 

обязательства. Система способов исполнения обязательств. Место и 

срок исполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие и виды прекращения обязательств. Основания 

прекращения обязательств. Прекращение обязательств по воле 

сторон. Прекращение обязательств не зависимо от воли сторон. 

Понятие и виды санкций в обязательственном праве. 

2.5 

Наследование по 

гражданскому праву 

Понятие и основные категории наследственного права. 

Значение наследственного права. Наследование как универсальное 

правопреемство. Открытие наследства (основания, место, время). 

Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные 

наследники. Наследственная масса. Наследование по завещанию. 

Понятие и виды завещания.  Содержание завещания. Обязательная 

доля в наследстве. Завещательный отказ (легат) и завещательное, 

распоряжение (возложение). Изменение, отмена и исполнение 

завещания. Наследование по закону. Условия наследования по закону. 

Круг наследников по закону. Принятие наследства и отказ от 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Раздел наследственного имущества. Меры охраны наследственного 

имущества. Оформление наследственных прав и обязанностей. Отказ 

от наследства и его последствия. 

2.6 

Брачно-семейные 

отношения 

Предмет, метод и источники семейного права. Понятие семьи. 

Предмет и метод семейного права. Принципы и функции семейного 

права. Источники семейного права. Взаимодействие семейного права 

с другими отраслями права. Понятие и особенности семейных 

правоотношений. Юридический состав (элементы) семейного 

правоотношения. Виды семейных правоотношений. 
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Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений. Юридические факты в семейном праве. Брак в 

семейном праве. Понятие и юридические признаки брака. Форма 

(заключение) брака. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Восстановление брака. Права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Осуществление семейных прав и исполнение 

обязанностей.  Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Взаимные 

права родителей и детей. Алиментные обязательства по семейному 

праву: родителей и детей, супругов и бывших супругов, других членов 

семьи. 

2.7 

Трудовые 

правоотношения, 

дисциплина и 

ответственность 

Понятие труда, предмет и метод трудового права. Понятие 

труда. Виды трудовых отношений. Метод трудового права. Задачи и 

функции трудового права. Понятие, стороны и виды трудового 

договора. Понятие трудового договора и его отличие от смежных 

гражданско-правовых договоров. Стороны и содержание трудового 

договора. Общий порядок заключения трудового договора. Трудовая 

книжка работника. Виды трудовых договоров. Изменение и 

прекращение трудового договора. Трудовая дисциплина. Понятие и 

значение трудовой дисциплины. Правовые методы обеспечения 

трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего 

распорядка труда и его элементы. Ответственность в сфере труда. 

Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная 

ответственность по Правилам внутреннего трудового распорядка 

(общая дисциплинарная ответственность). Специальная 

дисциплинарная ответственность. Понятие и условия материальной 

ответственности работника. Виды материальной ответственности 

работника. Материальная ответственность работодателя перед 

работником. 

2.8 

Административн

о-правовые отношения, 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Правоотношения в административном праве. 

Административно-правовые отношения как вид общественных 

отношений. Правовая природа административных отношений. 

Особенности административно-правовых отношений. Элементы 

административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений. Понятие, особенности и виды субъектов 

административных правоотношений. Объекты административных 

правоотношений и их виды. Правонарушения и ответственность за 

них в административном праве. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Особенности 

административного правонарушения. Юридический состав 

административного правонарушения: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона. Понятие административной 

ответственности и ее отличие от других видов ответственности. Виды 

наказаний в административном праве. Понятие и виды 

административных взысканий. Общие правила их применения. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Принципы рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Лица, участвующие в административном производстве. Стадии 

производства по административному делу. Порядок обжалования 

решений по делу об административных правонарушениях. 

2.9 

Понятие преступления и 

ответственности в 

уголовном праве 

Уголовное право, как отрасль права. Понятие и задачи 

уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовное законодательство. Понятие 

преступления и его виды. Понятие и признаки преступления. 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Виды 

преступлений. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Состав преступления. Элементы состава преступления и их 

характеристика. Соучастие в преступлении. Уголовная 

ответственность. Понятие и цели ответственности. Виды наказаний по 

уголовному праву. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность. 

2.10 

Общие положения 

экологического права 

Понятие и система экологического права. Предмет 

экологического права. Способы правового регулирования в 

экологическом праве. Механизм правового регулирования охраны 

окружающей среды. Основные задачи и виды экологического 

контроля. Международно-правовые механизмы охраны окружающей 

среды. Экологические правоотношения. Понятие и элементы 

экологического правоотношения. Особенности и виды экологических 

правоотношений. Правонарушения и юридическая ответственность в 

экологическом праве. Понятие и состав экологического 

правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности в 

экологическом праве. 

3 Правовое основы регулирования профессиональной деятельности 

3.1 

Предмет, методы и 

источники правовых 

основ информатики как 

института 

информационного права 

Понятие информационной сферы. Информационное право как 

комплексная отрасль права. Источники информационного права. 

Правовые основы информатики – институт информационного права. 

3.2 

Международно-

правовые и 

конституционные 

основы правового 

регулирования 

информационной 

сферы. 

Ведущие международно-правовые акты, устанавливающие 

права и свободы человека в информационной сфере (статья 19 

Всеобщей декларации прав человека ООН, статьи 19 и 20 

Международного пакта о гражданских и политических правах ООН, 

статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Совет Европы). Конституционные нормы, устанавливающие 

основные права человека и гражданина в российской Федерации. 

3.3 

Государственная 

политика в 

информационной сфере. 

Целевая федеральная программа «Электронная Россия». 

Государственная программа российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 гг.» Характеристика 

текущего состояния сферы создания и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в Российской 

Федерации. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 

развития информационного общества в Российской Федерации, 

основные цели и задачи ФЦП «Информационное общество». Прогноз 

конечных результатов реализации Программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, общественной 

безопасности, государственных институтов. Перечень основных 

мероприятий. Электронное государство и эффективность 

государственного управления. 

3.4 

Правовые основы 

регулирования 

отношений в сфере 

информации, 

информационных 

технологий и защиты 

информации 

Базовые правовые акты, регулирующие отношения в 

информационной сфере. Правовое определение понятий: 

информация, информационные технологии, информационные 

системы и др.; Принципы правового регулирования отношений в 

информационной сфере.  Правовой статус и виды обладателей 

информации. Ограничение доступа к информации.  Понятие 

документированной информации.  Правовые основы защиты 

информации. 
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3.5 

Правовое 

регулирование 

обеспечения 

информационной 

безопасности в сфере 

информатики. Правовые 

основы защиты 

государственной тайны. 

Доктрина информационной безопасности. Перечни сведений, 

составляющих государственную тайну. Сведения, которые не могут 

относиться к государственной тайне. Процедура отнесения сведений 

к государственной тайне и их засекречивания. Рассекречивание 

сведений и их носителей. Оформление допуска и предоставление 

доступа к государственной тайне. Ответственность. 

3.6 

Правовые основы 

защиты коммерческой 

тайны. Служебная тайна 

и профессиональная 

тайна. 

Понятие коммерческой тайны Конституционные основы защиты 

коммерческой тайны. Правовой режим коммерческой тайны. 

Отнесение сведений к коммерческой тайне.  Предоставление доступа 

к коммерческой тайне.  

Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Права и 

обязанности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в отношении коммерческой тайны. Защита прав на 

коммерческую тайну. Понятие служебной тайны. Налоговая тайна. 

Тайна ЗАГС. Тайна усыновления. Тайна следствия. Банковская тайна. 

Нотариальная тайна. Тайна исповеди. Аудиторская тайна. 

Адвокатская тайна.  

3.7 

Правовой статус 

электронного 

документа. Электронная 

подпись 

Правовой режим использования электронного документа. 

Понятие электронной подписи.  Условия признания равнозначности 

электронной подписи и собственноручной подписи. Использование 

средств электронной цифровой подписи. Сертификат ключа подписи. 

Статус удостоверяющего центра. Обязательства владельца 

сертификата подписи. Использование электронной подписи в сфере 

государственного управления и в корпоративной сфере 

3.8 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

связи и почтовой связи 

Цели и основные понятия Федерального закона «О связи». 

Виды сетей связи. Организация государственного регулирования в 

области связи. Федеральный орган в области связи. Распределение 

радиочастотного спектра. Выделение радиочастот и присвоение 

радиочастот или радиочастотных каналов. Государственный надзор 

деятельности в области связи. Регулирование тарифов на услуги в 

области связи. Предоставление и переоформление лицензии. Оказание 

услуг связи. Универсальные услуги связи. Защита прав пользователей 

услугами связи. 

Виды почтовой связи в Российской Федерации. Услуги 

почтовой связи. Операторы почтовой связи. Обеспечение сохранности 

почтовых отправлений и денежных средств. 

3.9 

Гражданско-правовое 

регулирование 

отношений в 

информационной сфере. 

Общие положения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Основные начала 

гражданского законодательства. Отношения, регулируемые 

гражданским законодательством. Основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Способы защиты гражданских 

прав. Возмещение убытков. Правоспособность гражданина. 

Юридические лица. Организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов. 

3.10 

Гражданско-правовое 

регулирование 

отношений в 

информационной сфере. 

Договорные отношения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Договорные отношения в информационной сфере. Понятие 

обязательства. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. 

Договор на выполнение Государственный и муниципальный контракт 

3.11 

Правовая защита прав 

на средства 

индивидуализации в 

области информатики 

Право на товарный знак и знак обслуживания. 

Государственная регистрация товарного знака. Особенности правовой 

охраны общеизвестного товарного знака. Право на наименование 

места происхождения товара. Государственная регистрация 
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наименования места происхождения товара. Защита места 

происхождения товара. 

Определение понятия «фирменное наименование». 

Исключительное право на фирменное наименование. Право на 

коммерческое обозначение. Действие исключительного права на 

коммерческие обозначение. Соотношение права на коммерческое 

обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

Защита прав на средства индивидуализации в сети Интернет. 

3.12 

Правовая охрана прав 

на результаты 

интеллектуальной 

деятельности в сфере 

информатики 

Особенности регулирования информационных отношений 

институтом авторского права. Правовое определение понятий 

«авторское право», «смежные права». Программы для ЭВМ и базы 

данных как объекты авторских прав. Государственная регистрация 

программ для ЭВМ.  

Понятие топологии интегральной микросхемы. Права на 

топологию интегральной микросхемы. Автор и соавторы топологии 

интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию.  

Срок действия исключительного права на топологию. 

Имущественные и личные неимущественные права автора. 

Исключительное право на произведение и срок его действия. Переход 

исключительного права на произведение по наследству и в 

общественное достояние. 

Правовой режим служебного произведения.  Программы для 

ЭВМ и базы данных, созданные по заказу и при выполнении работ по 

договору. Технические средства зашиты авторских прав.  

Свободное использование произведения в личных, 

информационных, научных, учебных или культурных целях. Договор 

об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения. 

Объекты смежных прав.  Право изготовителя базы данных. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных 

прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

объекта смежных прав. 

Ответственность за нарушение авторских прав. 

3.13 

Правовое 

регулирование 

отношений, связанных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

сетей. 

Правовой режим использования информационно-

телекоммуникационных сетей. Государственные информационные 

системы Программа «Электронная Россия». Защита прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в сети Интернет. 

Правовые особенности использования программ и баз данных в сети 

Интернет. 

Защита прав на средства индивидуализации в сети Интернет. 

Домен как объект права. Понятие, виды, правовой статус. Правовые 

ограничения на регистрацию доменного имени. Российская судебная 

практика решения споров о доменах. Сайт как объект права. Понятие 

и виды сайтов. 

3.14 

Обеспечение 

информационной 

безопасности детей в 

сети Интернет. 

Понятия противозаконной и вредной информации. 

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

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Правовые методы обеспечения информационной безопасности детей 

в сети Интернет. 

3.15 

Юридическая 

ответственность за 

правонарушения и 

Дисциплинарная ответственность. 

Понятие административного правонарушения. Формы вины. 

Виды административной ответственности. Административно-
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преступления в 

информационной сфере 

правовая ответственность за правонарушения в информационной 

сфере.  

Понятие уголовного преступления. Уголовные преступления в 

информационной сфере. 

Гражданско-правовые способы защиты прав граждан в 

информационной сфере. 

3.16 

Международно-

правовое регулирование 

в информационной 

сфере 

Международные договоренности в рамках Международного 

союза электросвязи. 

Международная конвенция об охране интересов артистов, 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций (Рим, 26 октября 1961 года) 

Бернская Конвенция об охране литературных и 

художественных произведений.   

Всемирная Конвенция об авторском праве.  

Конвенция 1971 года об охране производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм. 

Европейская Конвенция о компьютерных преступлениях. 

Окинавская хартия развития информационного общества. 
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 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Экономическая теория» ставит своими целями: знакомство 

студентов с основными проблемами формирования и эволюции  рыночной экономики в 

социально ориентированную экономическую систему, раскрытие процессов социализации 

отношений собственности, денежного обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых 

отношений, отношений сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства, установление 

государством «денежного порядка», «финансового порядка», усвоение принципа социального 

выравнивания. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен получить навыки 

экономического мышления, свободно ориентироваться в системах хозяйства и типах 

экономической организации, знать место и роль государства в современной экономике, уметь 

квалифицировать направление, содержание, этапы, трудности и перспективы перехода России к 

социальной рыночной экономике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу базовой 

части. Ее освоение проходит в 1 семестре. Материал дисциплины "Экономическая теория" 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата.  

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана (шифр Б1.Б6).  

Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования бакалавров 

неэкономических квалификаций. 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Введение в экономическую 

теорию. Экономические 

агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и 

хозяйствование. Затраты и 

Структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая 

стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификации, полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени 
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результаты. Экономические 

ограничения. 

и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные 

величины; кругообороты благ и доходов; общие, предельные и 

средние величины; альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей); экономические ограничения: 

граница производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс 

индивида между потреблением и досугом; экономические риски 

и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); 

краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 

анализе; метод сравнительной статики, показатели 

эластичности. 

2 Микроэкономика. Рыночная 

система: спрос и предложение. 

Поведение потребителя и 

производителя в рыночной 

экономике. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя (предприятия). 

3 Типы рыночных структур. Монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, 

барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное 

преимущество. 

4 Производство экономических 

благ. 

Производственная функция, факторы производства, 

рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица; 

рынки факторов производства, рента, заработная плата; 

бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и 

эффект замещения. 

5 Фирма: издержки 

производства и прибыль. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и 

внутренняя среда, диверсификация, концентрация и 

централизация производства; открытие и закрытие 

предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и 

издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый де-

нежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, 

внутренняя норма доходности; переменные и постоянные 

издержки; общие, средние и предельные вели-чины выручки и 

издержек, эффективности; отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней 

среды, риски, страхование, экономическая безопасность. 

6 Макроэкономика. 

Макроэкономика как наука. 

Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; 

макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт 

(производство, распределение и потребление), личный 

располагаемый доход, конечное потребление, модели 

потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); 

национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 

экономика. 

7 Макроэкономическое 

равновесие. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных 

расходов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис. 

8 Денежный рынок и его 

функционирование. 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства. 

Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая дихотомия. 

государственный бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые 

налоги. 
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9 Валютный рынок и методы 

котировки валют. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности 

10 Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынках: модель IS-

LM. Макроэкономическая 

политика. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности 

инструментов макроэкономической политики государства; 

стабилизационная политика; технологические уклады и 

«длинные волны»; теории экономического роста и 

экономического цикла; «золотое правило накопления». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Высшая математика 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Высшая математика» являются  

 знакомство с основными понятиями линейной алгебры и математического анализа;  

 освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

 развитие четкого логического мышления. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Высшая математика» являются изучение 

фундаментальных разделов высшей математики, которые составляют основу математических 

знаний студента. Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему 

специалисту решать в своей повседневной деятельности актуальные задачи практики, понимать 

написанные на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу базовой части. 

Материал дисциплины "Высшая мматематика" должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Линейная алгебра. Матрицы и определители. Операции над матрицами. 

Свойства определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

Системы линейных алгебраических уравнений и методы их 

решения: Гаусса, с помощью обратной матрицы и метод Крамера. 

2 

Элементы аналитической 

геометрии. 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. 

Понятие линейной зависимости и линейной независимости. 

Базис. Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов, 

его свойства, геометрический смысл и выражение в декартовых 

прямоугольных координатах. Прямая на плоскости и в 

пространстве, уравнения прямой. Кривые второго порядка. 

3 

Введение в 

математический анализ. 

Понятие множества. Числовые множества: натуральные, 

целые, рациональные, действительные и комплексные числа. 

Бесконечные множества. Понятие числовой последовательности. 
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Предел. Существование предела у монотонной ограниченной 

последовательности. Число е. Функция одного действительного 

переменного. Способы задания функции. Основные свойства 

функции. Основные элементарные функции. Сложная функция. 

Обратная функция. Пределы функции на бесконечности и в точке. 

Теоремы о пределах. Два замечательных предела. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции. Непрерывность 

элементарных функций. 

4 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной. 

Производная функции одной переменной, её 

геометрический смысл. Таблица производных. Основные правила 

дифференцирования. Понятие дифференциала функции. 

Геометрический смысл дифференциала. Производные второго и 

более высокого порядка. Основные теоремы дифференциального 

исчисления. Правило Лопиталя. Формула Маклорена. 

Разложение основных элементарных функций по ф.Маклорена. 

Приложение производной для исследования функций. Критерий 

монотонности. Локальные экстремумы. Необходимое и 

достаточное условие существования экстремума. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость функции. 

Точки перегиба графика функции. Необходимые и достаточные 

условия существования точек перегиба. Асимптотическое 

поведение функции на бесконечности. Схема исследования 

функции для построения графика. 

5 

Интегральное исчисление 

функции одной 

переменной. 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. 

Таблица основных интегралов. Определённый интеграл и его 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Непосредственное 

интегрирование. Замена переменной. Интегрирование по частям. 

Геометрическое применение определённого интеграла. 

6 

Дифференциальные 

уравнения первого и 

второго порядков. 

Формулировка теоремы существования и единственности 

решения задачи Коши для дифференциального уравнения 

первого порядка. Задачи, приводящие к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. 

Уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные, сводящиеся к однородным уравнения. Линейное 

уравнение 1-ого порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в 

полных дифференциалах. 

Задача Коши. Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка. Структура общего решения. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Характеристическое уравнение. Вид общего 

решения для различных типов корней.  

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами.  Структура 

общего решения. 

7 

Числовые и 

функциональные ряды. 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Критерий 

Коши сходимости ряда. Необходимое условие сходимости ряда. 

Ряды с положительными числами. Признаки сходимости: 

Даламбера, Коши, признаки сравнения. Ряд Дирихле. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак 

Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Функциональные ряды. Область сходимости. Признак 

Вейерштрасса. Свойства равномерно сходящихся рядов. 

Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости. 

Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряд 
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Тейлора. Разложение основных элементов функции в ряд 

Тейлора. Приложение степенных рядов. 

8 

Теория вероятностей. 

Случайные события. 

Аксиомы теории вероятностей. Классическая схема 

вычисления вероятностей случайных событий. Комбинаторные 

схемы вычисления вероятностей случайных событий. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Понятие условного 

случайного события. Схема полной вероятности. Формулы 

полной вероятности и Байеса. Схема последовательных 

независимых испытаний (полиномиальная и биномиальная). 

Формула Бернулли. Теоремы Муавра - Лапласа (локальная и 

интегральная), Пуассона. 

9 

Теория вероятностей. 

Случайные величины. 

Понятие случайной величины (дискретная, непрерывная). 

Способ задания дискретной случайной величины. Ряд 

распределения. Функция распределения. Функция плотности 

вероятности. Числовые характеристики и основные законы 

распределения случайных величин (биномиальной, Пуассона, 

равномерной, нормальной). Закон больших чисел. Неравенство 

Чебышева. Понятие сходимости по вероятности, теоремы 

Чебышева и Бернулли. 

10 

Математическая 

статистика. 

Предмет и основные задачи математической статистики. 

Понятие генеральной и выборочной совокупностей. Основные 

методы представления и первичной обработки опытных данных. 

Выборочные ряды распределения. Полигон частот. Гистограмма. 

Точечные и интервальные оценки параметров выборочных 

распределений. Статистическая проверка гипотез адекватности 

опытных данных теоретическим законам распределения. 

Критерий Пирсона. Элементы дисперсного, корреляционного и 

рангового анализа. 

 

  



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Оптимизация решений 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика  

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Курс «Оптимизация решений» ориентирован на получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам принятия управленческих решений на основе решения задач 

оптимизации. 

Основная цель дисциплины заключается в приобретении студентами прочных знаний и навыков 

по методам оптимизации и включает следующее: 

 получение представления об основах процесса принятия решений; 

 рассмотрение широкого круга задач оптимизации. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Оптимизация решений» являются изучение основ 

математического анализа, линейной алгебры, вычислительной математики, необходимые для решения 

экономических задач, в частности, задач оптимизации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Оптимизация решений» относится к блоку Б1.Б «Базовая часть» учебного плана. Ее 

освоение проходит в течение одного семестра. Дисциплина является базовой для всех курсов, 

использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих 

компьютерную технику. Знание основных разделов дисциплины способствует повышению 

эффективности учебной деятельности студентов, будущей профессиональной деятельности, а также 

положительному восприятию процесса информатизации общества. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Введение. Основные понятия 

и определения 

Постановка задачи исследования операций. Математические 

модели и методы в исследовании операций. 

2 

Теоретические основы 

оптимизации 

Постановка задачи оптимизации и задачи математического 

программирования. Классификация задач оптимизации. Выпуклые 

множества и их свойства. Функция Лагранжа, теорема Куна – Таккера. 

3 Линейное программирование Постановка задачи. Симплексный метод. Решение задачи в Excel. 

4 

Задачи целочисленного 

линейного 

программирования 

Постановка задачи. Метод ветвей и границ. Задача 

коммивояжера. 

5 

Численные методы условной 

оптимизации 

Задача одномерной оптимизации. Задача безусловной 

оптимизации. Многокритериальная оптимизация. Проблемы 

устойчивости 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов, развитие 

алгоритмического мышления, являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, 

изучение современных информационных и коммуникационных технологий, процессов 

информатизации общества, демонстрация возможности использования полученных знаний в 

различных сферах деятельности человека. Формирование у будущих специалистов практических 

навыков решения различных задач, по основам алгоритмизации вычислительных процессов, 

развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; 

создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной 

техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

Обучение студентов решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Формирование у студентов способности использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Дисциплина «Информатика» относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин. Для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума 

содержания среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом 

Минобразования № 56 от 30.06.99. Информатика как учебная дисциплина имеет комплексный, 

междисциплинарный характер, является пререквизитом для всех дисциплин профессионального 

цикла. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Введение и общие 

положения  

Понятие информации. Свойства информации. Данные. 

Операции с данными. Виды данных. Кодирование данных двоичным 

кодом. Таблицы кодировки ASCII. Единицы представления, 
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измерения и хранения данных. Основные структуры данных. 

Предмет и задачи информатики. 

2 

Основы защиты 

информации  

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. Законодательные и 

иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

правовые отношения в сфере информационной Защита от 

несанкционированного вмешательства в информационные 

процессы. Организационные меры, инженерно-технические и иные 

методы защиты информации. Антивирусная защита 

3 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных  

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация 

персональных компьютеров. Состав вычислительной системы 

(вычислительного комплекса). Аппаратное и программное 

обеспечение. Классификация служебных и прикладных 

программных средств. Устройство персонального компьютера. 

Базовая аппаратная конфигурация. 

4 

Операционные 

системы персональных 

компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и 

режимы работы операционных систем. Виды операционных систем. 

Организация файловой системы. Обслуживание файловой 

структуры. Основы работы с операционной системой MS Windows 

(основные объекты и приемы управления, файлы и папки, операции 

с файловой структурой, использование главного меню).  

5 

Компьютерная графика Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная 

графика. Фрактальная графика. Трехмерная графика. Представление 

графических данных. Графические редакторы. 

6 

Текстовый редактор 

Microsoft Word 

Понятие и основные функции текстового процессора Word. 

Основные элементы окна и меню Word. Принципы работы с Word. 

Структура и основные элементы документа Word. Форматирование. 

Хранение и печать документов. Шаблоны документов. Мастер 

формул (Microsoft Equation 3.0) 

7 
Электронные таблицы 

Microsoft Excel  

Понятие базы данных, модели данных. Основы работы с 

СУБД Простейшие запросы и отчеты. Простейшие формы. 

8 

Электронные таблицы 

Microsoft Excel 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная форма 

для работы со списком. Основные функции баз данных. Сортировка 

и фильтрация записей. Группировка данных, промежуточные и 

итоговые таблицы базы данных. 

9 

Базы данных: понятия, 

средства обработки 

данных 

Понятие базы данных и системы управления базами данных 

(СУБД). Основные объекты базы данных. Компоненты таблицы 

базы данных. Типы данных, поддерживаемые СУБД. Свойства типов 

данных. Основные средства обработки данных. Инфологическая 

модель базы данных. Основные виды моделей. Проектирование баз 

данных. Реляционная база данных и её особенности. СУБД Access. 

10 

Алгоритмизация и 

программирование 

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. 

Свойства и способы описания алгоритмов. Графический способ 

описания. Основные графические символы. Базовые конструкции 

алгоритмов (линейная, циклическая, разветвленная). Понятие цикла. 

Виды циклов. Программирование. Алгоритмические языки. 

Объектно-ориентированное программирование. 

11 

Локальные и глобальные 

сети ЭВМ  

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. 

Топология. Особенности построения и управления вычислительных 

сетей. Глобальная сеть Internet. Общая характеристика, особенности 

построения.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Информационная безопасность 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность» являются 

получение основ знаний по информационной безопасности (ИБ) и защиты информации (ЗИ), 

необходимых специалистам, занимающимся вопросами проектирования, внедрения и 

эксплуатации информационных систем (ИС). 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность» являются 

изучение основ обеспечения ЗИ в ИС, обеспечения безопасности персональных данных и их 

практического применения при разработке и эксплуатации ИС. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к профессиональному циклу 

базовой части. Материал дисциплины основывается на знаниях по дисциплинам «Математика», 

«Информатика и программирование», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Информационные системы и технологии».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Общая характеристика 

информационной 

безопасности 

Сущность и содержание информационной безопасности (ИБ). 

Свойства информации, характеризующие её безопасности. Сущность 

защиты информации (ЗИ). Общая классификация мер обеспечения 

информационной безопасности. 

2 

Информационная 

безопасность в 

Российской Федерации 

Роль и значение информационной безопасности в системе 

национальной безопасности России Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации. Место информационной 

безопасности экономических систем в национальной безопасности 

страны. 

3 

Правовые меры 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Сущность правового обеспечения информационной 

безопасности. Структура и содержание информационного 

законодательства. Содержание основных правовых актов в области 

обеспечения информационной безопасности. 

Виды конфиденциальной информации и их правовая защита. 

Правовая защита государственной и коммерческой тайны, 

персональных данных. 
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4 

Криптографическа

я защита информации 

Общие сведения о криптологии: основные термины и 

определения. Криптографические системы. 

Симметричные криптосистемы: определение, общая 

процедура криптопреобразований, решаемые задачи по защите 

информации, методы шифрования. 

Алгоритмы симметричного шифрования данных: блочные и 

поточные шифры. Схема Фейстеля. Российский стандарт шифрования 

и их зарубежные аналоги. 

Криптосистемы с открытым ключом (несимметричные 

криптосистемы): математические основы несимметричного 

шифрования; общая характеристика несимметричных методов 

шифрования.  Функция хэширования. Электронная цифровая подпись 

и правовые аспекты её применения. 

5 

Защита 

информации в 

компьютерных системах. 

Особенности компьютерных систем (КС) как объектов защиты 

информации. Угрозы безопасности информации (БИ) в КС, их 

классификация. 

Методы защиты от случайных и преднамеренных угроз БИ в 

КС, способы и средства их реализации. 

Современные технологии и комплексные системы защиты 

информации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Самоменеджмент  

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Обеспечение понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в 

деятельности человека и освоение инструментов саморазвития. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

- Изучение основных функций самоменеджмента; 

- Изучение методов реализации функций самоуправления; 

- Овладение основами самосовершенствования, самообучения и саморазвития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в Базовый цикл по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. Освоение данной дисциплины проходит на 1 курсе во 2 семестре.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Методологические основы 

менеджмента организации и 

самоменеджмента.  

Проблемный подход и 

инновационная деятельность 

менеджера. 

Методологические основы менеджмента 

организации и самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной 

деятельности менеджера. 

Проблемный подход и инновационная 

деятельность менеджера. Понятие проблемы. Типы 

проблем и их формулирование. Различие между 

проблемой и задачей. Источник проблем - 

противоречие. Решение проблем как метод развития 

организации и менеджера. 

2 

Самосовершенствование как 

непрерывный процесс. Личная 

система сбалансированных 

показателей менеджера и ее связь с 

показателями организации. 

Формулирование личной системы 

сбалансированных показателей. 

. 

Личная система сбалансированных 

показателей менеджера и ее связь с показателями 

организации. Универсальная система показателей 

деятельности. Функции личной системы 

сбалансированных показателей.  Формулирование 

личной миссии и личного видения. Согласование 

личных целей и поведения. Формулирование личных 

целей и действий по самосовершенствованию. 

Ранжирование действий по самосовершенствованию. 

Самосовершенствование как непрерывный процесс. 
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Процесс совершенствования. Набор действий для 

процесса самосовершенствования. 

3 

Содержание и методы саморазвития 

менеджера. Система 

профессиональных компетенций 

менеджера. 

Индивидуальный рабочий план по 

развитию компетенции. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

Содержание и методы саморазвития 

менеджера. Система профессиональных 

компетенций менеджера. От личных целей до 

развития компетенций. Содержание 

профессиональных компетенций. Индивидуальный 

рабочий план по развитию компетенции. Цели плана. 

Показатели результативности. Целевые значения. 

Форма индивидуального плана. Развитие 

эмоционального интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие 

интеллектуального и эмоционального потенциала. 

Развитие главных и вспомогательных навыков 

эмоционального развития. 

4 

Обучение и самообучение Анализ 

системы личных показателей и 

самообучения. 

Методика анализа личных 

достижений в развитии. 

Анализ системы личных показателей и 

самообучения. Методика анализа личных 

достижений в развитии. Анализ выполнения 

индивидуального плана сбалансированных 

показателей по целям и результативности. Обучение 

и самообучение. 

5 

Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и 

лидерства. Лидерство в противоречиях. Ключевые 

проблемы лидерства. Развитие качеств лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Основная цель безопасности жизнедеятельности как науки – это защита человека в 

техносфере от негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Практические задачи БЖД состоят в выборе путей и методов защиты человека, в 

применении средств защиты, а также средств, обеспечивающих благоприятное состояние среды 

обитания. 

Научные задачи БЖД сводятся к качественному и количественному анализу опасных и 

вредных факторов среды обитания, в том числе, таких как техника, технологические процессы, 

природные явления, основные элементы техносферы. В комплекс научных задач входят также 

такие вопросы как исследование условий и оптимизация работоспособности человека, 

возможности и способы применения средств защиты, моделирование и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в раздел Б.1Б Базовая 

часть. Освоение данной дисциплины проходит на 1 курсе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. 1 Физиология труда и 

рациональные условия 

жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности 

человека. Пути повышения эффективности трудовой деятельности 

человека. Физиологическое действие метеорологических условий на 

человека. Профилактика неблагоприятного воздействия 

микроклимата. Промышленная вентиляция и кондиционирование, 

освещение. 

2.  Анатомо-физиологические 

воздействия на человека 

опасных и вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного 

воздействия. Влияние постоянных магнитных полей, 

электромагнитных излучений, ионизирующего излучения, вибрации, 

звуковых волн, меры защиты.  Электробезопасность, 

пожароопасность, взрывоопасность на производстве, принципы 

безопасности. 
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3.  Характеристики чрезвычайных 

ситуаций, принципы 

организации мер по их 

ликвидации.  

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация 

последствий ЧС. Чрезвычайные ситуации мирного времени 

(радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты). 

Особенности психологического состояния человека в чрезвычайных 

ситуациях.  

4.  Опасные и чрезвычайные 

ситуации, их сущность, 

динамика и классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

5.  Оказание первой медицинской 

помощи 

Оказание первой медицинской помощи в терминальных 

состояниях. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и 

кровотечениях. Оказание первой медицинской помощи при 

термических повреждениях. Оказание первой медицинской помощи 

при отравлениях.  

6.  Правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы 

(санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, 

система стандартов «Охраны природы», нормативно-техническая 

документация по охране труда, нормативно-технические документы 

ЧС). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Физическая культура 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Дифференцированный зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины (модуля) являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются  формирование понимания 

социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 формирование знания биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья вузом ставятся следующие задачи: 

Общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение степени 

приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 

Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности  
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Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Физическая культура относится к базовой части учебного плана. Освоение 

данной дисциплины проходит на первом курсе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Система физической 

культуры и спорта в 

Российской Федерации 

Понятие о системе физической культуры.  Физическая культура и спорт 

как социальные феномены общества. 

Физическая культура - составная часть государственного 

образовательного стандарта. 

Цель и задачи системы физкультурного образования специалиста-

выпускника академии. 

2 

Физическая культура в 

профессиональной 

подготовке 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; Основные направления 

физического обучения и воспитания. 

Организация учебного процесса по физической культуре, учебные 

нормативы. 

Формирование профессионально-прикладных качеств на занятиях по 

физической культуре. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

3 

Спорт Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

4 

Основы 

законодательства в 

физической культуре и 

спорте 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте; Международные нормативно-правовые документы по 

физической культуре и спорту. Нормативно-правовые документы по 

физической культуре и спорту Российской Федерации. 

Нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту 

субъектов Российской Федерации. 

5 

Медико-биологические 

основы физического 

воспитания и здоровый 

образ жизни 

Основы здорового образа жизни студента; 

Понятие об анатомии человека. Значение физических упражнений для 

формирования скелета и мышц человека. Физиологические и 

биохимические аспекты. Биомеханика физических упражнений. 

Общие требования врачебного контроля над здоровьем. 

Понятие о гигиенических требованиях и средствах восстановления. 

Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

Методы закаливания и поддержания здорового образа жизни. 

Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. 

6 

Психологические 

особенности человека в 

процессе занятий 

физической культурой и 

спортом 

Физическая культура личности  

Психологические основы физического обучения и воспитания и 

межличностное общение. 

Формирование морально-волевых и психологических качеств на 

занятиях по физической культуре и спорту. 

7 

Научно-

исследовательская 

деятельность студента в 

Организация научно-исследовательской работы. 

Рекомендации по изложению и оформлению научных работ. 

Информациология в физической культуре и спорте. 
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области физической 

культуры и спорта 

8 

Международное 

спортивное движение 

Международный олимпийский комитет, международные спортивные 

организации, объединения, ассоциации и союзы. 

Олимпийский комитет России, деятельность спортивных федераций 

России. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Основы программирования 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

360/ 10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен, зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Основы программирования» являются: 

- формирование у будущих специалистов практических навыков по основам 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения экономических, 

вычислительных и других задач, 

- развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне, обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ПЭВМ. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы программирования» являются 

изучение основ теории информации и базовых архитектур построения ЭВМ, основ 

алгоритмизации и программирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу. Материал 

дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения 

программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

математическом и естественнонаучном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: 

«Высшая математика», «Теория систем и системный анализ» и др. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Модуль 1. Общие вопросы 

информатики. 

Тема 1.1. 

Понятие информации. Информационное общество. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Сигналы, данные, методы. Понятие об 

информации. Свойства информации. Место и роль понятия 

"информация" в курсе информатики. Понятие носителя 

информации. Данные. Носители данных. Операции с данными. 

Системы классификации и кодирования информации. 

2 Тема 1.2 Математические основы информатики; методы и модели оценки 

количества информации; системы счисления; Представление чисел 

в различных системах счисления. Перевод чисел из одной системы 
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в другую. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и хранения информации. Арифметические и логические 

операции. Формы представления и передачи информации. 

3 Тема 1.3 Структуры данных, общие представления хранения 

4 Модуль 2. Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Тема 2.1 

Классификация компьютеров. Программа как последовательность 

действий компьютера. Понятие о машинном языке и ассемблере. 

Исходная и объектная программа. Трансляторы, компиляторы, 

интерпретаторы. 

5 Модуль 3. Операционные 

системы и локальные сети 

Тема 3.1 

Структура программного обеспечения. Классификация 

программного обеспечения. Системное и прикладное программное 

обеспечение. 

6 Тема 3.2 Понятие об операционной системе. Назначение операционной 

системы. ОС персональных компьютеров. Функции операционной 

системы. 

7 Тема 3.3 Файлы и файловые структуры. Организация и обслуживание 

файловой системы. Файлы и их имена. Каталоги. Путь к файлу. 

8 Тема 3.4 Локальные сети ЭВМ. Компоненты вычислительных сетей. 

Принципы построения сетей. Компьютерные сети. Локальные 

сети. Основные сведения. Термины локальной сети. 

9 Модуль 4. 

Информационные 

технологии и защита 

информации  

Тема 4.1 

Понятие информационных технологий. Средства представления, 

хранения и обработки текстовой и числовой информации.  

10 Тема 4.2 Информационные технологии на сетях. Работа в сети: 

предоставление ресурсов в сеть, подключение к ресурсам сети. 

11 Тема 4.3 Проблемы защиты информации. Основные принципы и методы 

защиты информации. 

12 Тема 4.4 Компьютерные вирусы. Классификация и характеристика 

компьютерных вирусов. Пути распространения вирусов. 

Профилактика заражения. Работа с антивирусными программами. 

13 Тема 4.5 Правовые вопросы защиты информации; криптографические 

методы защиты информации; программные и программно – 

аппаратные методы защиты информации; резервное копирование; 

защита электропитания. 

14 Модуль 5. Алгоритмизация 

и программирование 

Тема 5.1 

Языки программирования.  Понятие алгоритма, его свойств, 

средств описания и способы записи. Визуализация алгоритмов. 

15 Тема 5.2 Классификация языков программирования 

16 Тема 5.3 Модульная структура программы. Подпрограммы 

17 Тема 5.4 Визуальные и текстовые языки и псевдоязыки. Преобразование 

алгоритмов из визуальной формы в текстовую и обратно. 

Формализация и эргономизация блок-схем. Вложенные и 

параллельные алгоритмы. 

18 Модуль 6.  Языки 

программирования 

высокого уровня 

Тема 6.1 

Понятие языка высокого уровня. Синтаксис и семантика. 

19 Тема 6.2 Среда программирования языка высокого уровня. Ввод и отладка 

программ в среде программирования языка высокого уровня. 

Средства объектно-ориентированного программирования 
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20 Тема 6.3 Элементы и структуры данных, алфавит, имена, выражения, 

операции, операторы, структуры программ, аппарат подпрограмм 

21 Тема 6.4 Стандартные типы данных. Программная реализация операций 

ввода-вывода данных. 

22 Тема 6.5 Реализация основных логических структур. Операции с 

массивами. Ввод и вывод массивов. Алгоритмы поиска и 

упорядочения массива. Обработка массивов. 

23 Тема 6.6 Абстракции данных. Рекурсивные подпрограммы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Объектно-ориентированное программирование  

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой 

проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Объектно-ориентированное программирование» 

являются формирование у студентов практических навыков по алгоритмизации вычислительных 

процессов для решения экономических и расчетных задач с применением современных методов 

и технологий программирования, обучение работе с научно- технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Объектно-ориентированное 

программирование» являются реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике, в подготовке специалистов в области использования вычислительной техники и 

ее программного обеспечения в системах машинной обработки экономической информации, 

проектирования и разработки этих систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части. Дисциплина 

является базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа и 

расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику. Знание основных разделов 

дисциплины способствует повышению эффективности учебной деятельности студентов, 

будущей профессиональной деятельности, а также положительному восприятию процесса 

информатизации общества. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Модуль1. Общие вопросы 

Раздел 1.1 Введение 

Задачи курса и порядок его изучения. Роль курса в формировании 

экономистов по информационным технологиям обработки 

экономической информации согласно квалификационной 

характеристике специалиста. Основные понятия и определения 

курса. 

2 

Раздел 1.2. Объектно-

ориентированный подход к 

проектированию и разработке 

программ 

Объектный тип данных. Переменные объектного типа. 
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3 
Модуль 2. 

Программирование на C#. 

Раздел 2.1. Введение в C#. 

Структура программ. Типы. Операторы языка. Массивы. Методы 

и функции 

4 
Раздел 2.2. Элементы языка и 

типы данных 

Алфавит. Идентификаторы. Константы. Выражения. Операции. 

Простые и структурированные типы. Строки. 

5 

Раздел 2.3. Файлы. Доступ к файлам. Процедуры и функции для работы с файлами. 

Текстовые файлы. Типизированные файлы. Нетипизированные 

файлы. Средства Windows для работы с файлами. 

6 
Раздел 2.4. Память и сборка 

мусора. 

Куча. Сборка мусора. Деструкторы и финализация. 

7 
Раздел 2.5. Методы и 

функции. 

Локализация имен. Описание подпрограммы. Параметры-

массивы. Локальные переменные. Рекурсии. 

8 

Модуль 3. Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

Раздел 3.1. Особенности 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Сущность объектно-ориентированного подхода. Объектный тип 

данных. Переменные объектного типа. Инкапсуляция. 

Наследование. Полиморфизм. Классы и объекты. Объявление 

класса. Составляющие класса. Поля. Свойства. Методы. События. 

Конструкторы и деструкторы. 

9 

Раздел 3.2. Среда. Главное окно. Окно формы. Окно кода программы. Система 

меню. Директивы компилятора. Работа с редактором. Отладка 

программ. 

10 
Раздел 3.3. Характеристика 

проекта. 

Файл проекта. Файл формы. Файлы модулей. Файл ресурсов. 

Параметры проекта. Компиляция и выполнение проекта. 

11 

Раздел 3.4. Основы 

визуального 

программирования 

Форма - главный компонент приложения. Пустая форма и ее 

модификация. Размещение нового компонента. Реакция на 

события. Организация взаимодействия форм. Особенности 

модальных форм. Реализация диалогов. Шаблоны форм. 

12 

Раздел 3.6. Использование 

визуальных компонентов. 

Отображение текста. Ввод и редактирование информации. Работа 

со списками. Работа с кнопками. Использование переключателей. 

Объединение элементов управления. 

13 

Раздел 3.6. Работа с меню. Главное меню. Контекстное меню. Конструктор меню. 

Динамическая настройка меню. Комбинации клавиш. 

Синхронизация управляющих элементов. Модификация 

системного меню. 

14 

Раздел 3.7. Развитые элементы 

интерфейса. 

Работа с диапазоном значений. Панели инструментов. Строка 

состояния. Элементы с закладками. Графические компоненты. 

Рисование при выполнении программ. Построение диаграмм. 

Окна диалога и многостраничные формы. Создание вторичной 

формы в программе 

15 
Раздел 3.8. Работа с графикой. Создание окна диалога. Разворачивающиеся окна диалога. Окна 

«о программе» и окна-заставки. Многостраничные формы. 

16 
Раздел 3.9. Работа с внешними 

устройствами. 

Вывод на печать. Работа с файлами и каталогами 

17 

Модуль 4. Новые 

направления в области 

создания языков 

программирования. 

Раздел 4.1. Компонентный и 

сервис – ориентированный 

подходы 

Общая сравнительная характеристика современных языков 

программирования. Влияние современной технологии 

программирования на разрабатываемые языки 

программирования. Перспективы развития языков 

программирования. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Разработка интернет представительств 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка интернет представительств» 

являются знакомство с основными этапами развития web-технологий и с их приложением к 

корпоративным информационным ресурсам (в частности, системы управления контентом); 

создание тематического web-сайта, ориентированного на определенную аудиторию, на 

основании плана информационной архитектуры, использования шаблонных решений для web.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Разработка интернет представительств» 

являются овладение основами теоретических и практических навыков в области проектирования 

и создания веб-представительств. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, модуль Программирование. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Тема 1 Категории web-

сайтов. 

1.1 Основные категории web-сайтов, функции (продвижение фирмы, 

продвижение продукции, продвижение акции и т.д.). 

1.2 Web-представительство, отличительные особенности web-

представительства от web-сайта. 

2.  Тема 2 Модели 

разработки web-сайтов. 

2.1 Пятиуровневая модель создания (стратегия-рамки-структура-

схема-поверхность). Модель Уолта Диснея. 

3.  Тема 3 Проектирование 

информационной 

архитектуры (ИА) web-

сайта. 

3.1 Этапы проектирования: цели web-сайта, взаимодействие с 

сайтом, содержание сайта, структура сайта, визуальный дизайн. 

3.2 Важные правила при проектировании плана ИА – баланс широты 

и глубины представления информации. 

4.  Тема 4 Шаблонные 

решения для web-сайтов. 

4.1 Виды навигации 

4.2 элементы страниц 

4.3 элементы поиска. 

5.  Тема 5 Восприятие web-

сайта через его цветовую 

палитру. 

5.1 Модели цифрового цвета. Цветовые схемы RGB, CMYK, 

COLORCUB. Гармоничная комбинация цветов для web-сайта. 

5.2 Подбор цветов с помощью цветового круга: схемы 

контрастирующих цветов, схемы родственных цветов. Психология 

цвета. 
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5.3 Современные тенденции в дизайне веб-сайтов 

6.  Тема 6 Мелкие черты 

web-сайта. 

6.1 Мелкие черты сайта: URL, index, формы подачи материала. 

6.2 Визуальная организация. 

7.  Тема 7 Проведение 

юзабилити-тестирования 

и экспертной оценки 

(ЭО) web-сайта. 

7.1 Количественные составляющие юзабилити. 

7.2 Методы юзабилити-тестирования. 

7.3 Экспертная оценка интерфейса web-сайта. 

8.  Тема 8 Таблицы 

каскадных стилей. 

8.1 Идеология CSS. 

8.2 Селекторы: Классовые селекторы. Контекстные селекторы. 

Свойства селекторов. 

8.3 Включение стилей в документ. Разбор примеров стилевых 

таблиц. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Программная инженерия 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, очно-заочная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой 

проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение знаний об определении, 

истории и назначении программной инженерии и ее основных составляющих, действующих 

отечественных и международных стандартах в области программной инженерии, назначении, 

особенностях и основных концепциях каждого из разделов программной инженерии, в том числе 

моделях жизненного цикла ПО, стратегиях архитектурного проектирования и конструирования 

программного продукта, концепциях эволюционного развития программного обеспечения, 

методологиях разработки ПО, парадигмах программирования, методах верификации и 

аттестации ПО, методах управления программным проектом и его сопровождении. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются овладение основами теоретических и 

практических знаний в области программной инженерии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Материал дисциплины 

«Программная инженерия» опирается на знания, полученные в результате изучения дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла. Компетенции, полученные в ходе изучения 

дисциплины, готовят студента к дальнейшему освоению профессиональных компетенций. 

Данный курс может рассматриваться как один из базовых в профессиональном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Теория экономических информационных 

систем», «Информационные системы и технологии», «Проектирование информационных 

систем». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Тема 1. Введение. 1.1. Определение программной инженерии, ее место в 

инженерной деятельности при создании компьютерных систем и 

общее описание десяти областей знаний профессионального ядра 

знаний SWEBOK. 

1.2. Области действия компетенций программной инженерии. 

2 

Тема 2. Модели и 

профили жизненного 

2.1. Понятие процесса разработки ПО. Универсальный процесс. 

Текущий процесс. Конкретный процесс. Стандартный процесс. 

Совершенствование процесса. 
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цикла программных 

средств. 

2.2. Жизненный цикл ПО. Процессы жизненного цикла. 

Жизненный цикл стандарта ISO/IEC 12207. Модели жизненного 

цикла: водопадная, спиральная, итерационная. Фазы и виды 

деятельности. 

3 

Тема 3. Модели и 

процессы управлении 

проектами программных 

средств. 

3.1. Управление проектами программных средств в системе – 

СMMI. 

3.2. Стандарты менеджмента (административного управления) 

качеством систем. 

3.3. Стандарты открытых систем, регламентирующие структуру и 

интерфейсы программных средств. 

4 

Тема 4. Управление 

требованиями к 

программному 

обеспечению. 

4.1. Виды и уровни требований к ПО: функциональные 

требования, нефункциональные требования. Уровни требований.  

4.2. Свойства требований: ясность и недвусмысленность, полнота 

и непротиворечивость, необходимый уровень детализации, 

прослеживаемость, тестируемость и проверяемость, 

модифицируемость. Формализация требований. 

4.3. Цикл работы с требованиями. Организация разработки 

требований к сложным программным средствам. Виды 

деятельности по разработке и управлению требованиями. 

(SWEBOK). 

4.4. Документирование требований. Основные документы, 

отражающие требования к программным средствам. 

5 

Тема 5. Проектирование 

программного 

обеспечения. 

5.1. Методы объектного анализа и построения моделей 

предметных областей. Объектно-ориентированные и 

стандартизованные методы проектирования архитектуры 

системы. 

5.2. Структурный и объектно-ориентированный подходы к 

проектированию ПО. 

5.3. Применение языка объектно-ориентированного 

моделирования UML. 

6 

Тема 6. Конструирование 

(детальное 

проектирование) 

программного 

обеспечения. 

6.1.Функциональная декомпозиция. Внешнее проектирование. 

Проектирование базы данных. Проектирование архитектуры. 

7 

Тема 7. Тестирование 

программного 

обеспечения. 

7.1. Виды и методы тестирования на различных стадиях 

разработки ПО.   

Терминология: тестирование, отладка, дефект, отказ, сбой. 

Объекты тестирования. Роль тестирования в различных 

процессах разработки ПО.  

Уровни и виды тестирования: модульное (unit testing), 

интеграционное (integration testing), системное (system testing). 

Регрессионное тестирование, smoke testing. Тестирование белого 

и черного ящика. Виды дефектов, обнаруживаемые на каждом 

уровне. Нисходящее и восходящее тестирование.  

Категории тестов системного тестирования: полнота решения 

функциональных задач; тестирование целостности; стрессовое 

тестирование; корректность использования ресурсов; оценка 

производительности; эффективность защиты от искажения 

данных и некорректных действий; проверка инсталляции и 

конфигурации на разных платформах; корректность 

документации. Проблемы регрессионного тестирования.  

Приемочное тестирование.  

7.2. Эвристические методы создания тестов. 
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Характеристики хорошего теста. Классы эквивалентности 

исходных данных. Тестирование граничных значений. 

Тестирование недопустимых значений. Тестирование переходов 

между состояниями. Тестирование гонок. Нагрузочные тесты. 

Тестирование usability. 

7.3. Документирование тестирования. 

Жизненный цикл дефекта. Версии программного продукта, 

системы контроля версий. Версии программного продукта и их 

связь с количеством дефектов. Точка конвергенции (bug 

convergence). Количественные критерии качества тестирования. 

Системы документирования дефектов (bug-tracking systems). 

Категории классификации дефектов: серьезность, приоритет. 

Принципы описания дефекта (bug report). 

Набор документов для тестирования: функциональная 

спецификация, спецификация программных требований (SRS), 

матрица прослеживаемости, тест-план, тестовая спецификация, 

журнал. 

Состав, назначение и принципы организации тест-плана. 

Разработка тестового плана. Компоненты тест-плана. Тестовая 

спецификация: структура, оптимизация, разработка. Тест-лог 

(журнал) и его анализ.  

Тестовые примеры (тест-кейсы): структура, принципы 

разработки. 

Тестирование белого ящика: классы критериев (структурные, 

функциональные, стохастические, мутационные), проблемы. 

Методы создания тестов на основе управляющего графа 

программы. 

7.4. Автоматизация тестирования: область применения, виды, 

инструменты, проблемы. 

8 

Тема 8. Сопровождение 

программного 

обеспечения. 

8.1. Определения и терминология. Природа сопровождения. 

Потребность в сопровождении. Приоритет стоимости 

сопровождения. Эволюция программного обеспечения. 

Категории сопровождения. 

8.2. Ключевые вопросы сопровождения ПО: Технические 

вопросы, Управленческие вопросы, Оценка стоимости 

сопровождения, Измерения в сопровождении программного 

обеспечения. 

8.3. Процессы сопровождения. Работы по сопровождению. 

8.4. Техники сопровождения. 

9 

Тема 9. 

Конфигурационное 

управление. 

9.1.Понятие конфигурационного управления (Software 

Configuration Management). Процессы управления конфигурацией 

программных средств. Планирование конфигурационного 

управления. 

9.2. Управление изменениями. Управление версиями и 

выпусками. Понятие "ветки" проекта. Управление сборками. 

Единицы конфигурационного управления. Понятие baseline. 

9.3. Технологическое обеспечение при сопровождении и 

управлении конфигурацией программных средств. 

10 

Тема 10. Управление 

программной 

инженерией. 

10.1. Управление интеграцией проекта. Управление содержанием 

проекта. Управление сроками проекта. Управление стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление 

человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями 

проекта. Управление рисками проекта. Управление поставками 

проекта. 
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11 

Тема 11. Процесс 

программной инженерии. 

11.1. Первый уровень процесса: техническая и управленческая 

деятельность. 

11.2. Второй уровень процесса: по областям знаний. 

12 

Тема 12. Инструменты и 

методы программной 

инженерии. 

12.1. Инструменты программной инженерии: Инструменты 

работы с требованиями. Инструменты проектирования. 

Инструменты конструирования. Инструменты тестирования. 

Инструменты сопровождения. Инструменты конфигурационного 

управления. Инструменты управления инженерной 

деятельностью. Инструменты поддержки процессов. 

Инструменты обеспечения качества. Дополнительные аспекты 

инструментального обеспечения. 

12.2. Методы программной инженерии: Эвристические методы. 

Формальные методы. Методы прототипирования. 

13 

Тема 13. Качество 

программного 

обеспечения. 

13.1. Внутренние и внешние характеристики качества ПО. 

Методики повышения качества ПО и оценка их эффективности. 

Стандарты IEEE, связанные с качеством ПО. Закон контроля 

качества ПО. СММ (модель зрелости процесса разработки ПО). 

13.2. Характеристики качества. ISO/IEC 9126. Оценка качества. 

Методы обеспечения качества продукта. Верификация и 

аттестация ПО. Методики проверки и анализа систем. 

13.3. Метрики качества. Метрики объектно-ориентированных 

программных систем (специфика). Набор метрик Чидамбера-

Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики Абреу. 

14 

Тема 14. 

Документирование 

программного 

обеспечения. 

14.1. Документирование ПО: Техническое задание. Внешние и 

внутренние языки спецификации. Руководство пользователя. 

Руководство программиста. 

14.2. Российские и международные стандарты. 

14.3. Анализ издательских систем и CASE-средств, используемых 

для создания документации. 

15 

Тема 15. Технико-

экономическое 

обоснование проектов 

программных средств. 

15.1. Цели и задачи технико-экономического анализа. 

15.2. Прогнозирование использования ограниченных ресурсов 

при создании крупных комплексов программ. Характеристики 

программных объектов и факторы, определяющие технико-

экономические показатели (ТЭП) при разработке программных 

средств. 

15.3. Методы оценки затрат на разработку полностью новых 

комплексов программ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение студентами знаний в области 

архитектуры вычислительных систем, основ построения вычислительных сетей и 

телекоммуникаций. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

- ознакомление студентов с классификацией и архитектуры вычислительных сетей, их 

техническим, информационным и программным обеспечением; 

- освещение основных принципов и организации функционирования сетей (глобальных, 

региональных, локальных); 

- изучение структуры и основных характеристик систем телекоммуникаций: коммутации 

и маршрутизации телекоммуникационных систем, цифровых сетей связи, электронной почты, 

методов повышения эффективности их функционирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Материал дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» должен 

быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

профессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Информационные 

системы и технологии», «Операционные системы», «Проектирование информационных систем».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. 

Принципы построения 

телекоммуникационных 

вычислительных сетей 

(ТВС). 

Основные понятия и термины ТВС. Классификация 

вычислительных сетей. Управление взаимодействием прикладных 

процессов (модель OSI). Протоколы передачи данных и методы 

доступа к передающей среде. Безопасность информации в сетях, 

принципы повышения безопасности информации. 

2. 

Телекоммуникационные 

системы. 

Основные сведения о телекоммуникационных системах: каналы 

связи, методы кодирования цифровой информации, синхронизация 

элементов ТКС. Методы коммуникации в сетях. Маршрутизация 
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пакетов в сетях. Методы защиты информации в цифровых сетях от 

ошибок. 

3. 

Локальные 

вычислительные сети 

Типы и характеристики локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

Сетевое оборудование ЛВС. Краткая характеристика 

программного обеспечения ЛВС. Основы построения 

структурированных кабельных систем (СКС). Управление 

локальными сетями (принципы, средства, протоколы управления).  

Виртуальные сети (VLAN). 

4. 

Глобальные 

вычислительные сети и 

сетевые технологии 

Протоколы обмена данными в сетях, их характеристика и 

особенности (TCP/IP, X 25 и др.). 

Сеть Internet, структура, протоколы, типы сервисов, краткая 

характеристика функциональных возможностей сети (FTP, Gopher 

и др.). Создание территориально разнесенных ЛВС (VPN). 

Структура и классификация VPN. 

5. 

Эффективность 

телекоммуникационных 

вычислительных сетей и 

перспективы их развития 

Показатели эффективности ТВС (виды показателей, способы 

оценки). Показатели экономической эффективности ТВС. 

Основные пути повышения эффективности использования ТВС. 

Экономические аспекты вычислительных сетей. Перспективы 

развития телекоммуникационных вычислительных сетей. Их роль 

в информатизации общества. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Операционные системы 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины (модуля) “Операционные системы” являются получение 

студентами знаний о принципах построения, идеологии и архитектуре современных 

операционных систем. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) “Операционные системы” являются 

приобретение студентами навыков практической работы с операционными системами и 

конфигурирования операционных систем под выполнение различных задач в качестве 

пользователей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл базовую часть по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Дисциплина опирается на ранее 

изученные дисциплины: Информатика и программирование, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. Дисциплина является базовой для всех курсов, использующих сервисы 

операционных систем: Информационные системы и технологии, Информационная безопасность. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Модуль 1. Назначение и 

функции операционных систем 

1.1 Введение в операционные 

системы. 

Определение, назначение, состав и функции операционных 

систем. Классификация операционных систем. Инсталляция 

и конфигурирование операционной системы, начальная 

загрузка. Расширение возможностей пользователя. 

Обеспечение жизнеспособности системы. Операционные 

системы: виды, классификация. 

2 
1.2 Управление процессами. Процессы, потоки, мультипроцессорная обработка, 

дисциплины диспетчеризации 

3 
1.3 Управление памятью. Сегментное, страничное и сегментно-страничное 

распределение памяти 

4 

1.4 Архитектура ОС. 

Операционные оболочки. 

Локальные и глобальные сети. 

Основные принципы построения ОС. Ядро и 

привилегированный режим. Сетевые операционные системы. 

Компоненты сети. Организация файлового сервера. Работа в 

сети. Средства защиты информации в сети. Установка 

сетевой операционной системы. Глобальные сети. 
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Путеводители (навигаторы). Глобальные и локальные 

сетевые технологии. Элементы системной интеграции. 

Тенденции и перспективы развития распределенных 

операционных сред. 

5 1.5 Файловые системы. Логические и физические структуры файловых систем. 

6 1.6 Управление вводом/выводом. Кэширование. Структура магнитного диска. 

7 

Модуль 2. Современные 

операционные системы 

2.1 Операционная система МS 

DOS. 

Основные команды. Командные файлы. 

8 
2.2 Операционные системы 

WINDOWS. 

Управление. Реестр. 

9 
2.3 Операционные системы 

LINUX. 

Основные команды. 

10 

Модуль 3. Обслуживание 

операционных систем 

3.1 Программные средства 

человеко-машинного 

интерфейса: мультимедиа и 

гипермедиа; аудио и сенсорное 

сопровождение. 

Обслуживание операционных систем. Сервисные 

программы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Сетевое администрирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Сетевое администрирование» являются 

формирование знании по основам теории и практические навыки сетевого администрирования 

информационной системы организации — управления сетевыми устройствами, сетевыми 

протоколами, службами каталогов, сетевыми службами, управления файловыми ресурсами 

системы, правами доступа к ресурсам, устройствами печати, системами резервного копирования 

и восстановления информации. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Сетевое администрирование» являются 

овладение основными теоретическими и практическими навыками сетевого администрирования 

информационной системы организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовому блоку учебного плана, модуль Программирование. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Тема 1 Задачи и цели сетевого 

администрирования 

1.1 Задачи и цели администрирования сетевой 

инфраструктуры организации 

1.2 Основы функционирования протокола TCP/IP и службы 

DNS. 

2.  Тема 2 Сетевые операционные 

системы. Установка системы 

Windows OS 

2.1 Ручная установка системы, автоматизация процесса 

установки 

3.  Тема 3 Сетевые протоколы и 

службы 

3.1 Обзор семейства сетевых протоколов Windows OS 

3.2 IPX/SPX и служба GSNW 

4.  Тема 4 Служба каталогов Active 

Directory 

4.1 Основные термины и понятия. Планирование 

пространства имён AD. 

4.2 Установка контроллеров доменов Логическая и 

физическая структуры AD. 

4.3 Управление пользователями и группами. 

4.4 Управление организационными подразделениями, 

делегирование полномочий. 



Аннотации дисциплин  
 

4.5 Система безопасности (протокол Kerberos, протокол 

IPSec, службы сертификатов, настройка параметров 

системы безопасности) 

5.  Тема 5 Управление дисковыми 

и файловыми ресурсами в 

системе Windows OS 

5. 1 Базовые и динамические диски, тома Файловые 

системы. 

5.2 Права доступа. 

5.3 Сжатие и шифрование информации. 

5.4 Квоты. 

5.5 Дефрагментация. 

6.  Тема 6 Инструментальные 

средства администрирования 

(Microsoft Management Console) 

6.1 Консоли, оснастки. 

6.2 Разработка собственных консолей. 

7.  Тема 7 Управление печатью 7.1 Термины и понятия. Установка драйверов, настройка 

принтеров. 

7.2 Протокол IPP 

8.  Тема 8 Резервное копирование 8.1 Архивирование и восстановление файловых ресурсов. 

8.2 Архивирование и восстановление состояния системы. 

9.  Тема 9 Службы терминалов 9.1 Режим удалённого управления. 

9.2 Режим сервера приложений, лицензирование 

использования служб терминалов. 

10.  Тема 10 Мониторинг 10.1 Мониторинг сетевых устройств. 

10. 2Мониторинг серверов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Основы компьютерной электроники 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются ознакомление студентов с элементной 

базой цифровых электронных устройств, освещение теоретических вопросов построения и 

функционирования устройств цифровой электроники; привитие навыков анализа и расчета 

электронных устройств различного назначения. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются получение теоретических и 

практических знаний, а также умений по вопросам анализа устройств вычислительной техники. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу базовой части. 

Материал дисциплины «Основы компьютерной электроники» должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

математическом и естественнонаучном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: 

«Информатика и программирование», «Математика». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Полупроводниковые 

приборы  

Биполярные транзисторы. Режимы работы. Схемы включения и 

основные параметры. Зависимость параметров транзистора от 

частоты. Классификация транзисторов.  

Полевые транзисторы. Принцип работы.  Основные параметры. 

Отличительные особенности. 

Интегральные схемы. 

2. Базовые логические 

элементы  

Способы представления логических переменных электрическими 

сигналами. Основные требования к базовым логическим элементам. 

Нагрузочная способность ЛЭ. Квантование сигнала. 

Помехоустойчивость ЛЭ.  

Классификация и области применения основных типов базовых 

логических элементов. 

БЛЭ транзисторно-трнзисторной логики. Состав, схемотехника и 

принцип действия БЛЭ. Статические характеристики и динамические 

параметры БЛЭ. Способы повышения быстродействия. Интегральнык 
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параметры и разновидности серий БЛЭ. БЛЭ эмиттерно-связанной 

логики. Особенности схемотехники. Принцип действия и 

функциональные возможности БЛЭ ЭСЛ. БЛЭ на МДП транзисторах. 

БЛЭ интегрально-инжекционной логики. 

3. Комбинационные 

логические устройства 

Синтез логических устройств в заданном базисе логических 

элементов. Особенности построения логических устройств на 

реальной элементной базе. Типовые функциональные узлы 

комбинационных логических устройств. 

4. Последовательностные 

логические устройства 

Назначение, классификация и разновидности триггерных устройств. 

Особенности построения микроэлектронных триггеров. Регистры. 

Счетчики. 

5. Арифметико-

логические устройства 

Сумматоры. Двоичный полусумматор. Одноразрядный сумматор. 

Многоразрядный сумматор. 

6. Полупроводниковые 

запоминающие 

устройства 

Статические ОЗУ на биполярных транзисторах. Статические ОЗУ на 

полевых транзисторах. Динамические ОЗУ. Постоянные ЗУ. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Бухгалтерский учет 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой 

проект) 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование 

экономического мышления и формирование практических навыков по ведению бухгалтерского 

учета, по организации процесса подготовки и составления индивидуальной бухгалтерской 

отчетности хозяйствующего субъекта, методов и методик анализа основных экономических 

показателей деятельности организации. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачей курса является формирование у слушателей практических навыков в области 

бухгалтерского учета на предприятиях различных форм собственности. Для этого созданы  

ситуационные задачи, охватывающие все основные участки бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков слушателей в области учета и проверки их знаний и умений:  давать 

правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их 

решения, составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и 

процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах, подготавливать и 

анализировать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее 

основные показатели, выбирать методы  и способы отражения хозяйственных операций в  

бухгалтерии и их анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной и относится к 

вариативной части учебного плана (шифр Б1.В.ОД.1). Дисциплина базируется на знаниях, 

умениях, навыках, полученных студентами при изучении дисциплины Экономическая теория. В 

данной дисциплине рассматриваются основные требования к содержанию бухгалтерской 

финансовой отчетности, ее принципы, концепции, состав и содержание. 

3. Содержание дисциплины 

3.2 Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Теория бухгалтерского 

учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и 

двойная запись. Документация и документооборот. Оценка и 

калькулирование. Инвентаризация. Учетные регистры и формы 
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бухгалтерского учета. Учетная политика и стандарты 

бухгалтерского учета. 

2 
Учет внеоборотных 

активов 

Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования Учет основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет финансовых вложений. 

3 Учет оборотных активов 
Учет производственных запасов. Учет денежных средств. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. 

4 Учет доходов и расходов 

Классификация доходов и расходов. Учет производственных 

затрат. Счета для учета и формирования финансового 

результата. Учет прибыли. 

5 
Учет собственного 

капитала 

Учет уставного, резервного, добавочного капитала, 

нераспределенной прибыли. 

6 Учет обязательств 

Учет кредитов и займов, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, по оплате труда, с разными кредиторами. 

7 
Бухгалтерская 

отчетность организации 

Состав бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок 

заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» являются  

рассмотрение действующей налоговой системы и практики налогообложения с позиций 

Налогового кодекса Российской федерации, изучение основ налогообложения, налогового 

прогнозирования, налоговой политики и ее влияния через налоговый механизм на экономику 

страны; механизмы исчисления и уплаты действующих налогов с предприятий и организаций и 

налогов с физических лиц, анализ проблемных вопросов налоговой нагрузки  на 

налогоплательщиков. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» являются 

 изучение основных положений теории налогообложения; 

 изучение налогового законодательства РФ; 

 овладение механизмом расчета налогов и сборов и отражение их в учете и отчетности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (шифр по ФГОС – Б1.В.ОД. 2), 

вариативной части. Ее освоение проходит в 5 семестре. Материал дисциплины «Налоги и 

налогообложение» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения.  

Данный курс имеет взаимосвязь с дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Бухгалтерский учет», «Правовые основы профессиональной деятельности». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Теоретические основы построения налоговой системы РФ. Налоговый контроль. 

1.1 

Экономическая 

сущность налогов.  

Экономическая сущность налогов. Функции налогов; 

Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы 

налогообложения. Способы уплаты налогов.  

1.2 

Основы построения 

налоговой системы. 

Особенности построения налоговой системы в России, 

промышленно развитых (на примере Германии) и развивающихся 

государствах. Классификация налогов. Налоговая политика 
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государства. Налоговый механизм. Налоговое регулирование и его 

особенности в России и зарубежных странах. 

1.3 

Налоговый контроль. Формы и методы налогового контроля в России и 

зарубежных странах. Учет налогоплательщиков. 

Идентификационный номер налогоплательщика. Виды налоговых 

проверок. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 

выездных проверок. 

2 Федеральные налоги и сборы 

2.1 

Налог на добавленную 

стоимость 

Понятие НДС. Плательщики налога. Объект обложения. 

Определение облагаемого оборота. Ставки налога. Определение 

суммы НДС, подлежащей внесению в бюджет. Сроки уплаты НДС. 

2.2 

Акцизы Понятие акциза. Объект налогообложения. Исчисление 

акцизов по товарам, произведенным на территории РФ. Ставки 

акцизов. Уплата акцизов при импорте. Уплата акцизов по 

минеральному сырью. Сроки уплаты акцизов. 

2.3 

Налог на прибыль 

организаций 

Плательщики налога. Объект обложения на прибыль. 

Особенности налогообложения отдельных видов доходов 

организаций, Определение налогооблагаемой прибыли. Ставки 

налога на прибыль.  Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

2.4 

Налог на доходы 

физических лиц. 

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Ставки 

налога. Порядок формирования налоговой базы и применения 

налоговых вычетов. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 

Декларация о доходах граждан. 

2.5 

Взносы во 

внебюджетные фонды в 

РФ 

Плательщики налога. Обьект налогообложения. Порядок 

применения льгот по единому социальному налогу. Порядок 

исчисления и уплаты налога Ставки налога. Сроки уплаты. 

3 Региональные налоги и сборы 

3.1 

Налог на имущество 

организаций 

Плательщики налога. Налогооблагаемая база Определение 

среднегодовой стоимости имущества предприятия. Ставки налога. 

Порядок учета и уплаты налога в бюджет.  

3.2 
Прочие региональные 

налоги и сборы 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес 

4 Специальные налоговые режимы 

4.1 

Единый налог на 

вмененный доход для 

определенных видов 

деятельности 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности: налогоплательщики, порядок определения 

налогооблагаемой базы, ставка налога, порядок исчисления 

налоговой базы и уплаты в бюджет. 

4.2 

Упрощенная система 

налогообложения 

Налогоплательщики, порядок применения УСНО, объекты 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты, порядок уплаты 

единого налога на основе патента 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- формирование у студентов знаний теоретических основ и практических навыков в 

области организации финансовых и денежно-кредитных отношений, складывающихся в 

рыночной экономике. 

Финансовые и денежно-кредитные отношения являются частью рыночных отношений и 

теми инструментами, с помощью которых государство осуществляет регулирование 

экономических процессов, с целью обеспечения политической и экономической стабильности 

общества и развития всех областей хозяйственной деятельности. Для успешной 

профессиональной деятельности необходимо глубоко понимать природу финансовых и денежно-

кредитных отношений, принципы и механизмы их функционирования.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

изучение социально-экономической сущности денег, финансов, кредита, их роли в 

расширенном воспроизводстве; современного состояния денежной, финансовой и кредитной 

систем; 

понимание места, роли и значения денежных и финансово-кредитных методов, рычагов и 

инструментов в условиях рынка; 

развитие современного взгляда на денежно-кредитные и финансовые проблемы в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

умение применять новое и прогрессивное в процессе формирования финансово-

кредитного механизма, его совершенствования; 

- закрепление теоретических знаний в этой области и приобретение навыков 

использования их в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к вариативной части 

учебного плана - Б1.В.ОД.3. 

При изучении данной дисциплины необходимо быть в курсе последних изменений 

законодательной и нормативной базы в области финансового законодательства (Федеральные 

законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства 

финансов РФ, указания Банка России и др.). 

Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения.  
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3.Содержание дисциплины 

3.1.Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

 I. Финансы  

1 

1.1. Сущность и роль 

финансов. Финансовая 

система РФ. Финансы 

хозяйствующих 

субъектов. 

Предмет и задачи курса. Финансы в системе экономических 

отношений. Функции финансов.  

Финансовая система России в современных условиях: ее сферы и 

звенья.  

Финансовый аппарат: органы управления финансами и их функции; 

государственные органы финансового контроля, их функции. 

Направления и задачи видов финансового контроля. 

Финансов хозяйствующих субъектов в разных сферах деятельности 

(коммерческие и некоммерческие). 

2. 

1.2. Государственные 

финансы (бюджет, 

внебюджетные фонды, 

страхование, кредит). 

Бюджетная система 

страны. 

Содержание государственных финансов.  

Понятие, принципы построения бюджетной системы. Бюджет как 

главный элемент бюджетной системы. Доходы и расходы бюджетов 

различных уровней бюджетной системы. Бюджетный процесс. 

Государственные социальные внебюджетные фонды. Их 

классификация, цели и задачи. 

Государственный и муниципальный кредит. Государственный долг и 

управление госдолгом. 

Экономическая сущность страхования. Классификация и виды 

страхования. Фонды страхования и их состав. 

 
II. Денежное 

обращение 
 

3 
2.1. Сущность, функции 

и виды денег 

Сущность и возникновение денег. Роль денег в экономике. Функции 

денег (Мера стоимости, Средство обращения, Средство накопления, 

Средство платежа, Мировые деньги). Виды и формы денег 

(полноценные и неполноценные, наличные и безналичные).  

    4. 
2.2. Денежная система и 

её элементы 

Понятие денежной системы. Типы денежных систем (биметаллизм и 

монометаллизм). Элементы денежных систем (денежная единица; 

масштаб цен; виды денег; порядок эмиссии и обращения; 

государственный аппарат, регулирующий денежное обращение). 

Денежная система РФ. Банк России как орган денежно-кредитного 

регулирования. 

5. 

2.3. Денежное 

обращение. Наличные и 

безналичные расчёты.  

Понятие денежного обращения. Законы денежного обращения.  

Денежная масса и денежные агрегаты. Безналичное обращение, 

формы безналичных расчетов. Налично-денежный оборот. Структура 

денежной массы в России. Сущность инфляции, её причины и 

экономические последствия Экономическое значение денежных 

реформ. Виды денежных реформ в России.  

 III. Кредит  

6. 

3.1. Формы 

кредитных отношений в 

рыночной экономике 

Необходимость и сущность кредита. Функции кредита. Принципы 

кредита (возвратность, срочность, платность, обеспеченность, 

целевой характер) 

Формы (денежная, товарная) и виды кредита (коммерческий, 

потребительский, международный, банковский, международный, 

государственный, потребительский и др.). 
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7. 

3.2. Кредитная и 

банковская система: 

понятие, структура. 

Денежно-кредитная 

политика. Методы 

регулирования 

денежного обращения. 

Сущность кредитной системы. Банк России: статус, цели 

деятельности, операции. Функции Банка России. Кредитные 

организации: сущность и функции, классификация.  

Денежно-кредитная политика в РФ. Основные методы регулирования 

денежного обращения в РФ, применяемые Центральным Банком РФ.  

8. 

3.3. Финансовый рынок. 

Международные 

финансово-кредитные 

институты. 

Элементы финансового рынка, их краткая характеристика. Сущность 

и структура рынка ценных бумаг (РЦБ). Международный валютный 

фонд (МВФ). Всемирный банк и его операции. Европейский банк 

реконструкции и развития. 
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144/4 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  
Дисциплина «Бизнес - планирование» изучается в соответствии с требованиями, установленными 

государственным образовательным стандартом по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

является вариативной частью и формирует профессиональную подготовку студентов. 

Дисциплина «Бизнес - планирование» ставит своими целями изучить:  

- состав и структуру бизнес-планов инвестиционных проектов; 

- механизм формирования инвестиций предприятия и принятия инвестиционных решений; 

- порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта;  

- порядок оценки эффективности бизнес – плана инвестиционного проекта. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование» являются 

 изучение основных положений теории финансового менеджмента; 

 изучение законодательства РФ; 

 овладение механизмом составления бизнес-планов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Бизнес - планирование» является обязательной и относится к 

вариативной части учебного плана (шифр Б1.В.ОД.4). 

Материал дисциплины «Бизнес - планирование» помогает обучающимся изучить 

методические подходы организации и управления коммерческой деятельности предприятий в 

целях повышения их результативности. Данный курс взаимодействует с такими дисциплинами 

как: «Экономика организаций», «Налоги и налогообложение", «Финансы, денежное обращение 

и кредит», «Правовые основы профессиональной деятельности». 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 
Сущность бизнес-

планирования 

Роль планирования в деятельности организации. Цели 

разработки бизнес –плана. Формирование бизнес-идеи 

2 

Порядок составления 

бизнес-плана 

Содержание бизнес-плана. Анализ внешней среды. Анализ рынка и 

конкуренции. Характеристика выпускаемой продукции. 

Организационный план Финансовый план. Инвестиционный план 
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3 

Источники 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Формирование 

источников финансового обеспечения инвестиций (капитальных 

вложений) предприятия (фирмы), их состав и структура. Прибыль 

(доход) и амортизационные отчисления – основные источники 

инвестиций основных фондов предприятия. Налоговая и 

амортизационная политика как важнейшие экономические методы 

регулирования инвестиционной деятельности предприятий. 

Привлеченные средства предприятия, состав и общая 

характеристика. Банковский кредит, его роль в источниках 

финансирования инвестиционной деятельности предприятия. 

4 

Разработка раздела 

«Финансовый план» 

при составлении 

бизнес-плана 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии его развития. 

Жизненный цикл проекта, его основные фазы. Организация работы 

по изучению и анализу инвестиционного проекта. Стадии и 

содержание прединвестиционных возможностей проекта. 

Предварительные технико-экономические исследования проекта. 

Технико-экономическое обоснование проекта. Экономическая 

жизнеспособность проекта: анализ источников проекта, анализ 

продукта; анализ технологического процесса, организационных и 

социально-экономических условий Показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта: финансовые (денежные 

потоки); чистая приведенная стоимость (ЧПС), индекс доходности 

(ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости (СО). 

Бизнес-план инвестиционного проекта.  
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 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 /4  
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дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются знакомство с основными этапами 

эволюции и классификацией ИС и ИТ; знакомство с основами технологий открытых систем и 

интеграции ИС и ИТ в социальные процессы; изучение способов представления различных видов 

информации, в том числе гипертекст и мультимедиа; знакомство с поколениями web-технологий, 

их принципиальные отличия и назначение; знакомство с общими вопросами информационной 

безопасности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются знание основных этапов эволюции ИС 

и ИТ, их влияние на социальные процессы; базовые принципы концепции гипертекста; основные 

стандарты сетевого взаимодействия, базовые принципы технологии internet; распределенные 

сетевые технологии и их современный уровень развития, технологии коллаборативного типа; 

поколения web-технологий, их принципиальное отличие и назначение; основные принципы 

защиты информации. Умение использовать ИС и ИТ для осуществления совместной работы на 

базе технологий web 2.0 и web 3.0, владеть методами для представления информации в виде 

гипертекста, для обработки ее в глобальной сети на языке HTML. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» входит в базовую часть 

обязательных вариативных дисциплин. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 Тема 1 Эволюция ИС и ИТ. 

Влияние ИС и ИТ на 

информационные и социальные 

процессы. 

1.1 Эволюция ИС и ИТ, их роль в развитии экономики и 

общества. Информационное общество. 

1.2 Базовые черты информационного общества. 

Технологизация социального пространства. 

2 Тема 2 Классификация ИС и ИТ   2.1 Классификация информационных систем и технологий. 

Критерии классификаций. 

2.2 Пользовательский интерфейс. 

3 Тема 3 Концепция гипертекста. 

Мультимедиа – технологии, 

авторские технологии. 

3.1 Концепция гипертекста, эволюция развития 

гипертекстовых технологий. 
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3.2 Поколения гипертекстовых технологий, их 

принципиальные отличия и назначение. 

3.3 Мультимедиа – технологии, авторские технологии. 

4 Тема 4 Сетевые технологии и 

сервисы.  

4.1 История возникновения и развития сетевых технологий 

и ИС. 

4.2 Стандарты сетевого взаимодействия.  

5 Тема 5 Технологии-internet. 

Глобальная сеть Internet.  

5.1 История развития internet-технологий. Сетевые ИС. 

5. 2 Web-технологии. Всемирная паутина.  

5.3. Поисковые ИС. 

6 Тема 6 Современные способы 

коммуникаций. Технологии 

коллаборативного типа. 

6.1 Идеология web 2.0 и web 3.0, совместная работа и 

сетевое сотрудничество на базе web 2.0 и web 3.0 

6.2 Современные способы коммуникаций 

7 Тема 7 Безопасность ИС и ИТ 7.1 Основные источники угроз. Методы и средства защиты 

информации. Политика безопасности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

  (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является ознакомление студентов с 

методами управления социально-экономическими процессами в условиях рынка, рыночной 

экономики 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Менеджмент» являются: привитие студентам знаний в 

области теории и принципов менеджмента в системе рыночной экономики; формирование 

навыков в плане конструирования организационных структур, создания действенного 

коммуникационного пространства, работы с персоналом.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к блоку базовых дисциплин, вариативной части учебного плана и 

является обязательной для изучения. Материал дисциплины "Менеджмент" должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
История и эволюция 

управленческой мысли 

Школы в менеджменте.  

2 

Организационные 

структуры управления 

Линейная, линейно-штабная, линейно-функциональная, 

дивизиональная, матричная организационные структуры. 

Тенденции совершенствования организационных структур  

3 

Инструменты 

управленческого 

воздействия 

Коммуникации, механизм принятия управленческих решений, 

конфликты, преодоление сопротивления изменениям, 

инновационный менеджмент  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Экономика организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Экономика организаций» связано с необходимостью подробного 

рассмотрения ключевого звена национальной экономики -предприятия – от момента его 

организации (выбор организационно-правовой формы) до реализации продукции, 

произведенной им, получения выручки, формирования прибыли, анализа результатов его работы 

и выбора направлений дальнейшего развития. 

Дисциплина ставит целью ознакомление слушателей с деятельностью предприятия: его 

структурой, организацией, управлением, экономическими ресурсами, механизмом 

функционирования и различными сторонами политики (ценовой, товарной, инвестиционной, 

инновационной, природоохранной, внешней и т.д.). 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен получить навыки 

экономического мышления, экономических расчетов, принятия управленческих решений, 

свободно ориентироваться в системах хозяйства и типах организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части (вузовский 

компонент). Материал дисциплины «Экономика организаций» должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: 

«Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение». 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1  Предприятие в рыночной 

экономике 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, 

комплесы, отрасли. Предприятие - основное звено 

экономики. Предприятие и предпринимательство в 

рыночной среде. Типы предприятий.  

2  Структура предприятия Производственная и организационная структура 

предприятий, типы производства; Организация 

производственного процесса; Инфрастуктура предприятий. 
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3 Экономические ресурсы 

предприятия 

Имущество и капитал предприятия. Уставный капитал 

приятий. Основной капитал, его оценка и показатели 

эффективности использования.  Оборотные средства: их 

состав, классификация, оборачиваемость. Трудовые 

ресурсы: их состав, управление. Кадры предприятия. 

Производительность труда и его нормирование. 

Организация, нормирование и оплата труда.  Рынок труда 

4 Экономический механизм 

функционирования 

предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Смета и калькуляция затрат. Себестоимость продукции.  

Виды цен, классификация. Методы формирование и методы 

ценообразования. Ценовая политика на различных рынках. 

Формирование экономической и функциональной стратегии 

предприятия: их типы, факторы выбора. Разработка 

маркетинговой и товарной стратегии; теория оптимального 

объема выпуска продукции. Производственные мощности. 

Подготовка нового производства; виды деятельности 

предприятия; Виды планирования. Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия. 

5 Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Понятие качества. Качество и конкурентоспособность.  

Классификация показателей качества. Стандарты и системы 

качества продукции. Управление качеством. 

6 Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инновационная деятельность предприятия. 

Понятие и принципы инвестиционной деятельности 

предприятия. Инновационная и инвестиционная политика 

предприятия. 

7 Эффективность 

хозяйственной 

деятельности предприятия, 

финансовые результаты. 

Финансовые ресурсы предприятия. Выручка и прибыль 

предприятия.  Налоги и взносы предприятия в бюджет и 

внебюджетные фонды. Сущность, критерии и показатели 

экономической эффективности производства. 

Рентабельность и факторы, влияющие на изменение ее 

уровня. 

8 Бухгалтерская отчетность и 

ее аналитическое значение 

Основные источники бухгалтерской отчетности. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности.  Оценка 

состояния баланса предприятия.  

9 Банкротство и санация 

предприятия. 

Внутренние и внешние причины банкротства. Процедура 

банкротства предприятия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Базы данных 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

432/12 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, зачет, курсовой проект 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины «Базы данных» является изучение теоретических основ построения 

баз данных, характеристик современных СУБД, языковых средств, а также приобретение 

навыков работы в среде конкретных СУБД 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачей изучения дисциплины «Базы данных» является освоение основ моделирования 

данных и приемов разработки клиентских приложений для работы с базами данных (БД). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Базы данных» (П.Б.07) относится к блоку 3 «Базовая часть» учебного плана. 

Ее освоение проходит в течение трех семестров у студентов дневного отделения и одного 

семестра у студентов заочного отделения. Дисциплина является базовой для всех курсов, 

использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих 

компьютерную технику. Знание основных разделов дисциплины способствует повышению 

эффективности учебной деятельности студентов, будущей профессиональной деятельности, а 

также положительному восприятию процесса информатизации общества. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Раздел 1. Введение. 

Обзор основных 

концепций баз данных 

Понятие баз данных. Принципы построения. Жизненный цикл БД. 

Классификация БД. Модель данных. Языковые средства современных 

СУБД. 

Техническое обеспечение БД. Математическое обеспечение БД. 

Основы фракталов. Программное обеспечение БД. 

Архитектуры БД. Локальные БД. БД – файл – сервер. Особенности 

архитектуры клиент – сервер. 

Основы технологии распределенных БД. Трехуровневая архитектура 

клиент – сервер. 

Технологии удаленного доступа к данным (DCOM, CORBA). 

2 

Раздел 2. 

Проектирование 

модели предметной 

области 

Создание инфологической модели «Сущность – связь». Обзор 

особенностей модели. Принципы построения ER – моделей.  

Датологический этап построения БД. Порождение датологической 

модели из модели «Сущность – связь». Датологическая модель и 

реляционные СУБД. Характеристика реляционных СУБД. 
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3 

Раздел 3. Целостность 

баз данных. 

Понятие целостности. Классификация ограничений целостности и 

причины, вызывающие нарушение ограничений целостности. 

Способы задания и поддержания ограничений целостности в 

современных СУБД. 

Транзакции и их роль в поддержании целостности данных. Методы 

реализации транзакций: языковые и системные средства. 

4 

Раздел 4. Безопасность 

данных 

Понятие безопасности данных. Поддержание безопасности данных в 

локальных СУБД.  

Безопасность данных в клиент – серверных и распределенных СУБД. 

Модель безопасности данных. Языковые средства. Безопасные 

архитектуры данных. Специальные модели данных. 

5 

Раздел 5. Создание 

пользовательского 

интерфейса для 

обеспечения ввода 

данных. 

Способы ввода данных в базу. Создание и использование экранных 

форм. Использование приемов, оптимизирующих процесс ввода. 

Контроль ввода. 

6 

Раздел 6. Язык SQL. Общая характеристика языка SQL. Стандарты SQL. Реализации SQL в 

современных СУБД. SQL – серверы. 

Создание таблиц, индексов. 

Отбор информации из БД. Предложение SELECT. Возможности 

задания условий отбора, фраза WHERE. Соединение таблиц. 

Вычисляемые поля. Агрегатные функции. Группировка записей. 

Использование подзапросов. 

Создание и использование представлений. Способы формирования 

представлений. 

Ввод и корректировка данных. Предложения вставки, модификации и 

удаления записей. 

Предоставление привилегий. 

Понятие о хранимых процедурах и триггерах. 

7 

Раздел 7. 

Манипулирование 

данными 

Организация файлов БД. Способы упорядочивания файлов. Виды 

индексных файлов. Команды поиска и фильтрации. Корректировка 

БД. 

8 

Раздел 8. Вывод 

информации из баз 

данных. 

Возможности генераторов отчетов современных СУБД.  Задание 

формы и состава документа. Получение документа, включающего 

несколько уровней группировки и получения итогов. Получение 

документов на основе нескольких взаимосвязанных таблиц.  

Графическое оформление документа. Вывод документа. 

9 
Раздел 9. Разработка 

приложений 

Генераторы приложений в современных СУБД. Визуальное 

программирование. Средства документирования проекта. 

10 

Раздел 10. Обзор 

современных 

тенденций развития 

баз данных 

Распределенные БД. Хранилища данных. Объектно – реляционные, 

объектно – ориентированные и гибридные БД. 

  



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Проектирование информационных систем 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

288 /8 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет, экзамен, курсовой проект 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины (модуля) "Проектирование информационных систем" 

является дать студентам знания по основам теории и практики в области проектирования 

экономических информационных систем.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) "Проектирование информационных систем 

являются навыки в системном анализе прикладной области, формализации решения прикладных 

задач и процессов ИС; разработке требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

технико-экономическом обоснование проектных решений; моделировании систем с 

использованием CASE – средств для построения ИС; разработке проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и создание ИС в прикладных областях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к модулю «Проектирование информационных систем». 

Дисциплина является базовой для всех дисциплин, использующих понятия проектирования 

информационных систем и их эксплуатации. 

Данная дисциплина требует предварительного изучения курсов: «Вычислительные 

машины и системы», «Информатика и программирование», «Теория экономических 

информационных систем», «Теория вероятностей», «Математическая статистика», 

«Информационные системы», «Бухгалтерский учет», «Базы данных». 

Элементы данного курса используются при изучении следующих дисциплин: «Базы 

данных», «Интеллектуальные информационные системы», «Информационные технологии 

управления предприятием», «Современные ERP системы». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. 

Теоретические основы 

проектирования 

экономических 

информационных систем 

Архитектура ЭИС  

Понятия и структура проекта ИС. Требования к 

эффективности и надежности проектных решений. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. 

Методы и средства проектирования ИС. Краткая 

характеристика применяемых технологий проектирования. 
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Требования, предъявляемые к технологии проектирования 

ИС. Выбор технологии проектирования ИС.  

. 
Организация канонического 

проектирования.  

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы 

процесса проектирования ИС. Состав работ на 

предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие  

ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав проектной 

документации.  
 

3. 

Содержание работ на стадии 

исследования предметной 

области и обоснования 

проектных решений по 

созданию ЭИС  

Цели и задачи предпроектной стадии создания ЭИС.  

Разработка технико-экономического обоснования создания 

ЭИС. 

Разработка технического задания на создание ИС. 

4. 
Проектирование 

функциональной части ЭИС 

Декомпозиция функций ЭИС. 

Описание постановки задач.  

5. 
CASE-технологии 

проектирования КИС.  

CASE-модель жизненного цикла ИС.  

Состав, структура и функциональные особенности 

CASE-средств.  

Межсистемные интерфейсы и драйверы; интерфейсы 

в распределенных системах. Стандартные методы 

совместного доступа к базам и программам в 

сложных информационных системах (драйверы 

ODBC, программная система CORBA и др.). 
 

6. 

Проектирование 

информационного 

обеспечения ЭИС 

Состав, содержание и принципы организации 

информационного обеспечения ЭИС  

Классификаторы и коды: проектирование и технология 

применения  

Внутримашинное ИО  

7. 

Проектирование 

технологических процессов 

обработки информации в 

ЭИС 

Основные понятия и классификация технологических 

процессов обработки данных 

Системы документации  

Технология обеспечения достоверности данных и 

безопасности компьютерных систем  

Проектирование технологических процессов обработки 

данных  

Проектирование документальных БД: анализ предметной 

области, разработка состава и структуры БД, проектирование 

логико-семантического комплекса. 

8. 
Автоматизация деятельности 

предприятий и организаций 

Классификация систем автоматизации управления  

Требования по обработке различных видов информации в 

ЭИС.  

Современные модели построения систем управления 

предприятием. Концепция MRP, MRP II, ERP. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ)  

Корпоративные информационные системы  

Проектирование фактографических БД: методы 

проектирования; концептуальное, логическое и физическое 

проектирование. Принципы и особенности проектирования, 

интегрированных ИС. Система управления 

информационными потоками как средство интеграции 

приложений ИС. Методы и средства организации 

метаинформации проекта ИС. 
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9. 
Типовое и прототипное 

проектирование ЭИС 

Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. 

Технологии параметрически-ориентированного и модельно-

ориентированного проектирования. 

10. 

Выбор и развитие ЭИС 

предприятия или 

организации 

Основные критерии выбора. 

Совокупная стоимость владения. 

11. 

Организация управления 

процессом проектирования 

ЭИС 

Организация работ по проектированию ЭИС.  

Организационные формы управления проектированием ЭИС  

Планирование и контроль проектных работ  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Проектный практикум 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, очно-заочная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой 

проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются освоение методов и средств разработки, 

организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла информационной 

системы; привитие практических навыков управления проектами ИС. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются приобретение студентом навыков 

проектной деятельности в сфере разработки и внедрения информационных систем, а именно: 

– разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание ИС в прикладных областях; 

– реализация проектных решений с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

– управление проектами информатизации предприятий и организаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Материал дисциплины 

«Проектный практикум» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в 

ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться как один из базовых в профессиональном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Проектирование информационных систем», 

«Управление проектами информационных систем».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Введение в менеджмент 

проектов 

информационных систем.  

Современное понимание проекта и методов управления проектами 

в сфере информационных технологий. Задачи и сущность 

управления проектами ИС. Управляемые параметры проекта. 

Жизненный цикл информационной системы. 

2. Методы и средства 

организации и управления 

проектом ИС на всех 

стадиях жизненного цикла 

ИС. 

Обоснование эффективности и осуществимости проекта ИС. 

Бизнес-планирование. 

Разработка проектного задания. Планирование проекта. 

Декомпозиция задач проекта.  

Сетевое и календарное планирование проекта.  

Ресурсное планирование. Сметное и бюджетное планирование. 
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Контроль и управление проектом на этапе реализации.  Методы 

контроля фактического выполнения. Управление изменениями в 

проекте. Закрытие проекта. 

3. Современные 

инструментальные 

средства для управления 

проектами ИС. 

Современные автоматизированные системы управления 

проектами. Выбор инструментального средства для конкретной 

предметной области.  

Практическое применение инструментального средства для 

управления проектом ИС. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Теория экономических информационных систем 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 /5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория экономических информационных 

систем» (ТЭИС) являются ознакомление студентов с теоретическими и методическими 

вопросами построения и функционирования экономических информационных систем, создание 

теоретической основы для изучения ряда специальных дисциплин, приобретения навыков 

разработки простых баз данных. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Теория экономических информационных 

систем» (ТЭИС) являются освоение основ моделирования данных и приемов разработки 

клиентских приложений для работы с базами данных (БД).  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория экономических информационных систем» относится к модулю 

«Проектирование информационных систем». 

Дисциплина является базовой для всех дисциплин, использующих автоматизированные 

методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих компьютерную технику. Знание 

основных разделов дисциплины способствует повышению эффективности учебной деятельности 

студентов, будущей профессиональной деятельности, а также положительному восприятию 

процесса информатизации общества. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Введение 

Направления развития отечественных и зарубежных 

экономических информационных систем (ЭИС). Роль моделей и 

методов теории ЭИС в процессах разработки, эксплуатации и 

развития систем. 

2.  Основные понятия ЭИС 

Информационная система в общем виде. Понятие информации и 

системы. Компоненты систем. Понятие ЭИС, принципы их 

построения и функционирования. Критерии оценки ЭИС. 

Классификация ЭИС. Автоматизированные системы обработки 

данных, информационно- справочные, информационно-

поисковые системы, экспертные системы, системы поддержки 

принятия решений. 
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Компоненты ЭИС. Базы данных, вычислительная система и 

информационный процессор. Их состав и принципы 

взаимодействия. Предметная область. Пользователи ЭИС. 

Детализация представлений ЭИС. Внешние представления ЭИС 

и базы данных. Роль пользователя в создании внешних 

представлений. Концептуальное представление. Модели данных. 

Переход от внешних данных к концептуальным. Внутреннее 

представление данных. 

Жизненный цикл ЭИС. 

3.  Единицы информации 

Классификация и основные свойства единиц информации. 

Имя, структура и значение единиц информации. Операции над 

единицами информации. Ограничения для единиц информации. 

Экономические показатели. Определение и структура 

показателя. Показатели и документы. 

4.  Информационная алгебра. 

Информационные объекты. Классификация и параметры 

информационных соответствий. Понятие отношения. Операции 

над отношениями процедурные и декларативные средства 

обработки отношений. Реляционное исчисление. 

Нормализация отношений. Функциональная зависимость 

атрибутов. Ключи в отношениях. Нормальные формы 

отношений. 

5.  
Семантика предметных 

областей в экономике. 

Семантические модели данных. Методы, формализации 

предметной области. Словари данных. Лексические, 

синтетические, прагматические, семантические отношения. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Информационный менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков управлению экономическими информационными системами 

(ЭИС) на всех этапах ее жизненного цикла: 

 Получение студентами теоретических знаний по организации управления 

экономическими информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла, на 

предприятиях-производителях программных продуктов. 

 Получение студентами теоретических знаний по организации управления 

экономическими информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла на 

предприятиях, занимающихся реализацией программных продуктов и их интеграцией. 

 Получение студентами теоретических знаний по организации управления 

экономическими информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла на 

предприятиях-потребителях информационных систем. 

 Выработка практических навыков по формированию IT-стратегии компании. 

Выработка практических навыков по организации создания информационных систем и их 

внедрения. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

 иметь представление о современных процессах информатизации общества; 

 иметь представление об особенностях данных и их структурах, применяемых в 

информационных технологиях и системах управления; 

 уметь создавать информационную основу технологий и систем управления; 

 уметь создавать информационные модели и ресурсы; 

 знать специальные методы информационного управления; 

 иметь представление и использовать ИПИ -технологии; 

 уметь оценивать и минимизировать информационные риски; 

 знать основы сертификации качества продуктов и услуг. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части. Материал 

дисциплины «Информационный менеджмент» должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

профессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Менеджмент», 

«Информационные системы и технологии», «Проектирование информационных систем». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Тема 1. Понятие 

информационного 

менеджмента. 

Понятие и сущность информационного менеджмента. 

Управленческая роль ИТ-менеджера на различных этапах 

жизненного цикла информационного продукта. 

Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура объекта. 

Информационный менеджмент как совокупность принципов, 

методов и форм управления информационным процессом. 

Управление процессами создания новых знаний; управление 

творческим потенциалом; освоением новшеств; социальными и 

психологическими аспектами нововведений. Цикл 

информационного менеджмента. 

2.  Тема 2. 
Информационное 

окружение 

(пространство) лица, 

принимающего решение 

(ЛПР) и его проблемное 

поле. 

Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в 

зависимости от типа управленческой структуры. Параметры 

эффективного распределения ИТ в ЭИС. 

Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте 

управления. 

3.  Тема 3. Типы ИС и 

тенденция их развития. 

Типы предприятий. Виды ИС предприятий поддерживающие 

производственный цикл: MRP; MRPII; ERP; APS; PDM; CRM; SCM; 

инструментарий управления жизненным циклом продукта PLM; 

системы электронной коммерции (e-CS). Виды ИС, 

поддерживающие процесс принятия решений: TPS; MIS; EPSS; IPSS; 

EIS; GPSS; DSS. Функциональные возможности и структура 

информационных систем. Особенности различных ИС: позитивные 

и негативные стороны их применения. Организация управления. 

4.  Тема 4. Заказные и 

уникальные 

информационные 

системы. 

Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых ИТ и ИС. Заказные, уникальные и тиражируемые 

информационные системы. Проблема адаптации и адаптируемые 

информационные системы. Системы-трансформеры.  

Способы приобретения ИС: покупка готовой ИС, разработка ИС, 

покупка и доработка ИС, аутсорсинг (outsourcing). Преимущества и 

недостатки закупки готовых или разработки новых ИС. 

Преимущества и недостатки самостоятельной разработки ИС и 

разработки специализированной фирмой. Преимущества и 

недостатки отечественных и зарубежных ИС. Понятие, виды, 

преимущества и недостатки аутсорсинга. Понятие ASP (Applications 

Service Providing). 

Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их выбора. 

Особенности контрактов на закупку и разработку ИТ и ИС. 

5.  Тема 5. Управление ИС 

на различных этапах 

жизненного цикла ИС. 

Организация управления для различных этапов организации ИТ и 

ИС: разработка, внедрение и эксплуатация, состав и содержание 

работ. 

Приемы менеджмента для каждого этапа на фирмах-производителях 

и на фирмах-потребителях. 

Понятие жизненного цикла ИС. Существующие модели жизненного 

цикла ИС: каскадная, поэтапная, спиральная. Основные этапы 

жизненного цикла ИС: планирование ИС; анализ требований к ИС; 

проектирование, программирование, тестирование и отладка ИС, 

внедрение ИС; эксплуатация и сопровождение. 
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Особенности управления ИС на различных этапах их жизненного 

цикла. 

6.  Тема 6. Организация 

выбора и закупки ИС на 

фирме-потребителе. 

Основные критерии выбора ИС: функциональные возможности ИС; 

совокупная стоимость владения ИС; перспективы развития, 

поддержки и интеграции ИС; технические характеристики ИС. 

Рекомендации по выбору системы. 

Консультационные услуги по выбору ИС. Содержание договора на 

закупку ИС. 

7.  Тема 7. Управление 

внедрением 

информационной 

системы IT-

менеджерами фирмы-

производителя и 

фирмы-потребителя ИС. 

Стратегии внедрения ИС: параллельная, "скачок", "узкое место", 

"пилотный проект". Управление проектом, проблемы внедрения ИС, 

перспективы реорганизации и реинжиниринга действующей 

системы управления. Методы преодоления сопротивления 

инновациям. Управление качеством. Организация бесконфликтного 

внедрения ИС. Создание единого коллектива. Обучение 

пользователей ИС (персонала фирмы-потребителя ИС). Проблемы 

выбора и контроля проекта по внедрению ИС. Создание временных 

коллективов для внедрения ИТ и ИС и их менеджмент. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Автоматизированная система управления документооборотом 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Автоматизированная система управления документооборотом» 

ставит своими целями: формирование у студентов целостного представления о современных 

технологиях обработки информации в организации и навыков работы с офисными системами, а 

также самостоятельного выбора эффективного программного средства для обработки и анализа 

управленческой информации.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Основной задачей освоения дисциплины (модуля) «Автоматизированная система 

управления документооборотом» является интеграция управленческих знаний с современными 

информационными технологиями при работе с электронными документами в процессе 

взаимодействия сотрудников внутри организации и с ее клиентами, а   именно: 

- проанализировать основные способы защиты электронной информации в организации,  

- освоить правила разработки и использования мероприятий по защите электронной 

документации,  

- рассмотреть схему безбумажного документооборота,  

- изучить механизмы документооборота и кадрового учета в основных программных 

пакетах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в модуль «Прикладные информационные системы». 

Материал дисциплины «Автоматизированная система управления документооборотом» 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ 

бакалавриата. Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины «Информационные 

системы и технологии», «Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и является 

базой для выполнения выпускной квалификационной работы. Знание основных разделов 

дисциплины способствует повышению эффективности учебной деятельности студентов, 

будущей профессиональной деятельности, а также положительному восприятию процесса 

информатизации общества. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Раздел 1. Введение. 

Основные понятия и 

определения. 

Назначение, основные свойства и функции автоматизированных 

систем управления документооборотом (открытость, 

интеграция с прикладным программным обеспечением, 

хранение документов, поиск, списание в архив, маршрутизация, 

доступность и т.д.). 

2 

Раздел 2. Классификация 

систем автоматизированного 

управления 

документооборотом 

Общая классификация автоматизированных систем управления 

документооборотом (бизнес - ориентированные системы - EDM, 

корпоративные – enterprise-centric EDM, системы управления 

содержимым – Content management systems, системы 

управления информацией, изображением и т.д.). 

3 

Раздел 3. Обзор рынков 

автоматизированных систем 

управления 

документооборотом 

Мировой рынок АСУД и основные направления его развития на 

современном этапе. Общий обзор. Примеры систем. Российский 

рынок АСУД. Основные направления развития, перспективы и 

проблемы. Обзор систем, представленных на российском рынке. 

4 

Раздел 4. Проблемы выбора и 

внедрения 

автоматизированных систем 

управления 

документооборотом 

Особенности внедрения: интеграция СЭД с другими 

приложениями. Проблемы выбора и внедрения систем. 

5 

Раздел 5. Общий обзор 

функциональных 

возможностей и компоненты 

автоматизированных систем 

управления 

документооборотом 

Общий обзор функциональных возможностей системы. 

Компоненты системы. Понятие клиент - серверной архитектуры 

системы. Настройки интерфейса. 

6 

Раздел 6. Общая 

характеристика операций 

жизненного цикла 

документов 

Операции, выполняемые с документами: 

- регистрация документов, 

- связывание документов, 

- присоединение файлов к документам, 

- редактирование документов, 

- поиск документов по реквизитам документа, по 

регистрационной карточке, по 

архивным данным, расширенный поиск документов, 

- формирование прав доступа к документу (постоянные и 

временные права доступа к документу), 

- создание резолюций, 

- постановка документа на контроль. 

7 

Раздел 7. Работа с 

поручениями. Работа с ЭЦП. 

Работа с поручениями: создание, исполнение, контроль 

поручений. (электронно-цифровой подписью). Печать 

документов, удаление документов 

8 

Раздел 8. Коллективная 

работа над документом. 

Создание отчетов: экспорт отчета в файл, создание личных 

отчетов, отчеты по найденным документам, удаление 

временных файлов. Обмен сообщениями между пользователями 

системы. Использование электронной почты (настройка 

почтового клиента, прием и отправка сообщений). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Электронные библиотеки 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 /3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: дать студентам комплекс знаний и умений, 

необходимых для пользования электронными ресурсами, практической организации работ в библиотеке, 

вузе, информационном центре по наработке собственных электронных ресурсов и обеспечению доступа 

пользователей к удаленным ресурсам.  

Для достижения этой цели изложены основные понятия, используемые в электронных 

библиотеках, рассмотрена структура электронной библиотеки, даны основные положения по проблемам 

формирования электронных ресурсов, их хранения и осуществления эффективного доступа.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются- формирование у студентов представлений о 

методах формирования, содержании и практике использования электронными ресурсами, обеспечения 

информационной безопасности и проблем авторского права, присущих электронным библиотекам, 

рассмотрение основных аспектов при совместном использовании традиционных технологий и 

технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Электронные библиотеки» относится модулю «Прикладные информационные 

системы». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Основные понятия и 

определения 

Понятия: электронная библиотека, цифровая библиотека, 

виртуальная библиотека, медиатека, электронные архивы и т. 

д. 

2 
Этапы развития электронных 

библиотек  

Объективные предпосылки создания и этапы развития 

электронных библиотек. Особенности и возможности 

электронных библиотек 

3 

Электронные библиотеки и 

другие электронные мета-

среды 

Среда взаимодействия и метаданные электронных 

библиотек. Электронные архивы. АБИС и электронные 

архивы 

4 

Тенденции, достижения и 

проблемы в развитии ЭБ в 

России  

Примеры программных средств электронных библиотек и 

электронных архивов: современные АБИС, DSpace, Eprint, 

GreenStone, ELSA, DL-Illusion 

5 
Информационная безопасность 

ЭБ 

Вопросы обеспечения информационной безопасности при 

работе с электронными ресурсами.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Интеллектуальные информационные системы 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальные информационные системы» 

являются изучение студентами проблематики и областей использования искусственного 

интеллекта в экономических информационных системах, освещение теоретических и 

организационно-методических вопросов построения и функционирования систем, основанных 

на знаниях, привитие навыков практических работ по проектированию баз знаний, созданию ЭС 

в инструментальных средах. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальные информационные системы» 

являются ознакомление студентов с проблематикой и областями использования искусственного 

интеллекта в экономических информационных системах; освещение теоретических и 

организационно-методических вопросов построения и функционирования систем обработки 

знаний; привитие навыков практических работ по проектированию баз знаний. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. Материал 

дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» должен быть активно использован 

на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

профессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Базы данных», «Теория 

вероятностей», «Проектирование информационных систем». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Общая характеристика 

интеллектуальных 

информационных систем 

Эволюция информационных систем. Понятие ИИС, основные 

свойства. Классификация ИИС. Применение искусственного 

интеллекта в разработке новых информационных технологий. 

Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и 

проблемное (операционное) знания. Декларативная и 

процедурная формы представления знаний. Методы 

представления знаний. Логический и эвристический методы 

рассуждения в ИИС. 
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2 

Технология создания 

экспертных систем 

Экспертные системы. Составные части экспертной системы: 

база знаний, механизм вывода, механизмы приобретения и 

объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. 

Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. 

Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода. Этапы 

проектирования: идентификация, концептуализация, 

формализация, реализация, тестирование, опытная 

эксплуатация. Разработка прототипов, развитие и 

модификация проекта. 

Участники процесса проектирования: эксперты (специалисты 

проблемной области), инженеры по знаниям (разработчики), 

конечные пользователи, их взаимодействие. 

3 

Создание и использование 

статических экспертных 

систем 

Статические и динамические экспертные системы. 

Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. 

Машинное обучение на примерах. Нейронные сети. Обзор 

инструментальных средств, основанных на формализме 

продукций. Проектирование правил: конъюнктивных и 

дизъюнктивных зависимостей аргументов посылок, введение 

промежуточных подцелей. Выбор метода обработки 

неопределенностей: вероятностного или нечеткого. 

4 

Создание и использование 

динамических экспертных 

систем 

Выбор стратегии вывода знаний: прямой, обратной, 

смешанной аргументации, "доски объявлений". Выделение 

миров и разрешение конфликтных наборов правил на основе 

приоритетов, анализа трудоемкости, достоверности 

получаемых результатов. Использование метаправил 

5 

Коммерческое использование 

экспертных систем 

Коммерческое использование экспертных систем. Примеры 

экспертных систем, используемых в различных проблемных 

областях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре (дисциплины по выбору) 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

328 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплин (модуля) являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

- формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование знания биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья вузом ставятся следующие задачи: 

Общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение степени 

приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 

Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности  
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Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Элективные курсы по физической культуре  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

дисциплины по выбору Легкая атлетика и гимнастика (основная группа) 

1 

Челночный бег, ходьба Челночный бег. Система укрепления здоровья, развитие 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 

трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

2 

Гимнастика Гимнастика: оздоровительные и профилактические задачи. 

Развитие силы, выносливости, координации, гибкости, равновесия. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с 

мячом, обручем (девушки).  

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию 

координационных способностей, выносливости, ловкости, 

гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние 

на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную 

системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26–30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки 

силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию 

мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную 

силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных 

мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 

гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий. 

3 

Упражнения для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 

использованы в качестве профилактического средства физического 

воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения 

основных функциональных систем: дыхательной и сердечно-

сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений. 

Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики. Основы 
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методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 

дисциплины по выбору Аэробика (основная группа) 

4 

Базовый комплекс 

упражнений аэробики по 

принципу безопасного 

выполнения 

Базовые элементы аэробики: основное содержание 

комплексов упражнений по принципу «безопасной техники» их 

выполнения: шаги и их разновидности, бег на месте и с 

перемещениями, махи ногами, поднимания бедер в разных 

направлениях, выпады, «скип» — крестные движения, подскоки со 

сменой положения ног. 

Спортивная аэробика 

Формирование чувства темпа, ритма, координации 

движений, гибкости, силы, выносливости. Комбинация из 

спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, 

упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – 

четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: 

кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, 

назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты. 

5 

Пилатес – комплекс 

упражнений 

Пилатес, калланетика, тай бо-аэробика и др.), и упражнения 

на общее поддержание тонуса и растяжку (стретчинг). 

Система гимнастических упражнений, строгая 

регламентация техники выполнения движений. 

6 

Комплекс упражнений со 

спортивным инвентарем 

Фитнес-аэробика: различные направления аэробной 

гимнастики (степ-аэробика, танцевальная аэробика), упражнений 

силового характера с инвентарём (бодискульпт, шейпинг, 

упражнения с гантелями, бодибар, джимфлекстор, набивные мячи) 

выбор видов спорта для специальной медицинской группы 

7 

Плавание Плавание. Специальные плавательные упражнения для 

изучения (закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. 

Повороты, ныряние ногами и головой. Упражнения по 

совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной координации. Плавание на боку, на спине. 

Плавание в умеренном и попеременном темпе. Проплывание 

отрезков 25–100 м. Специальные подготовительные, 

общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Правила 

плавания в открытом водоеме. Техника безопасности при занятиях 

плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при 

занятиях плаванием. 

8 

Система оздоровительной 

дыхательной гимнастики 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 

использованы в качестве профилактического средства физического 

воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения 

основных функциональных систем: дыхательной и сердечно-

сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений 

9 

Система упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 

упражнений вводной и производственной гимнастики. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Культурология  

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является: 

включение студентов в парадигму современного культурологического 

(социокультурного) знания, основанного на усвоении теоретико-методологических принципов 

обоснования культуры. Культура при этом понимается как динамическая система становления и 

развития индивидуального и общественного самосознания в смене ценностных отношений. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование целостного и многогранного видения культуры, представления о 

включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого 

саморазвития; 

• выработка у студентов навыков анализа, умение проектного конструирования 

культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики 

социокультурных процессов; 

• формирование условий для усвоения теоретико-культурного аппарата, 

фундаментальных понятий, которые являются методологической основой современного 

гуманитарного знания; 

• стимулирование развития ассоциативного мышления, проблемного и 

дискуссионного самоопределения в усвоении предмета, умения вести самостоятельную 

исследовательскую работу в режиме диалога, междисциплинарном взаимодействии. 

Связующим мостиком в интеграции гуманитарного знания в системе 

культурологического целеполагания выступает диалогическое взаимодействие ценностных 

смыслов и приоритетов, открывающих путь к новым стратегиям человеческой 

жизнедеятельности, имеющих универсальный смысл. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Культурология относится к блоку Б1.В.ДВ дисциплины по выбору и 

изучается на втором курсе. Данная дисциплина может рассматриваться, соответственно, как одна 

из важнейших наряду и во взаимодействии с дисциплинами: история, философия, культура 

устной и письменной русской речи. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Предмет культурологиии. 

Становление 

культурологии как науки. 

Становление культурологии как науки.  

Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, 

культурная антропология. Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология. 

Методы культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, 

морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, 

культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 

ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 

мира, социальные институты культуры, культурная 

самоидентичность, культурная модернизация. 

Предмет культурологии. Культура, как способ бытия человека в 

мире. Глобальные проблемы современности и культура. Причины 

обостренного интереса к культуре. Хрупкость человеческого 

существования. Ускорение культурных циклов. Изменение 

картины мира. Борьба с антикультурой. Культура как 

негенетическая память. Культура и история. Истоки традиций 

культуры. Крах иллюзии неодолимости прогресса. Цели и задачи 

культурологии. Ее место в системе наук. Особенности 

культурологического подхода. 

2 

Взгляды на культуру в 

исторической 

ретроспективе. 

Представление о культуре в Древней Греции. “Пайдейя”. 

Обращенность древнегреческой культуры к человеку. Мифология 

Древней Греции как источник культурных традиций Европы. 

Древний Рим: Культура средневековья - теоцентризм. Книжный 

характер культуры. Культура как диалог с высшими ценностями. 

Эпоха Возрождения о культуре Человек - творец самого себя и 

культуры. Складывание типа человека культуры Нового времени. 

Синтез античной и средневековой традиции. Человек и природа. 

Техника - квинтэссенция способов деятельности. Культура 

свободного человеческого созидания. творцы эпохи Возрождения.  

Просветительские концепции культуры. Вера в просвещение и 

прогресс.  Предсказания Ж.-Ж. Руссо. “Естественное состояние” - 

бегство от культуры или путь к гармонии с природой?  И. Кант о 

культуре как подлинно человеческом мире. Г.Гегель о культуре как 

форме самопознания мирового разума. 

Культурологические концепции ХIХ -ХХ веков. Н.Я.Данилевский 

и понятие культурно-исторических типов. Ф.Ницше и его бунт 

против тысячелетней культуры человечества. О.Шпенглер и 

учение о множественности культур. Религия как основа культуры. 

Круговорот культур. А.Тойнби: культура -ответ на “вызов” 

истории. Н.А.Бердяев о культуре и цивилизации. П.А. Сорокин и 

его теория социологии культуры. Типы культур. Европейские 

мыслители о кризисе современной культуры. Глобальные 

проблемы современности и культура. 

3 

Культурогенез. Факторы 

влияющие на 

формирование культуры. 

Культурогенез. Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы 

культур. Специфические и "срединные" культуры. Локальные 

культуры. 
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Факторы влияющие на формирование культуры. Понятие 

менталитета. Идеал русской культуры и влияние на него 

географического фактора: духовная свобода, мятежность, 

неудовлетворенность временным и условным, стремление к 

абсолютному, к пределу. Н.А.Бердяев и В.О.Ключевский о 

менталитете.  

Природно-климатические условия и община. Формирование 

Древнерусского государства на стыке цивилизаций. Россия между 

Востоком и Западом. Полиэтничность русской нации. Открытость 

русской культуры. 

4 

Культурные традиции. 

Культурная 

самоидентичность. (На 

примере русской 

культуры). Место и роль 

России в мировой 

культуре. 

Культурные традиции. Культурная самоидентичность. Место и 

роль России в мировой культуре. Православие и русская культура. 

Религия как вера в сверхъествественное, как система обрядов, 

мировоззрение, образ жизни. Язычество, как форма освоения мира. 

Взаимоотношение Древнерусского государства с представителями 

католического, мусульманского, иудейского и православного мира. 

Факторы приведшие к принятию православия на Руси. 

Переплетение языческой обрядности и видения мира с 

православной религией. Православная религия как фундамент 

русской культуры. Православие как письменная, книжная 

культура. Ценности Византийской культуры как духовное 

наследство античности: исторический опыт, юридические и 

этические нормы, духовные ценности и художественные идеалы. 

А.С.Пушкин о взаимодействии русской и греческой культур. Идея 

ответственности за судьбы человечества. Православная культура и 

расцвет архитектуры и искусства. Цели, идеалы православной 

культуры и их отличие от идеалов западного варианта 

христианства. Русская культура на стыке цивилизаций. Восточное 

подчинение индивида родовому клану и западное уважительное 

отношение к личности. Идея соборности. Соборность как 

категория будущей культуры человечества, призывающая к 

всемирному единению при сохранении индивидуальности. Русское 

государство и развитие культуры: тормоз или созидающая сила? 

Географическое положение и история государства. Централизация. 

Подавление свободных личных и общественных сил. Развитие 

культуры в обстановке постоянной военной опасности. 

Особенности духовных черт личности: отстраненность от 

материального. Противоречивость русской ментальности: 

требования мощного государства и стремление к 

безгосударственности, крепостное право и идея общинного 

землевладения и ничейной земли. Место и роль России в мировой 

культуре. 

5 

Культурные ценности и 

нормы. Формирование 

национального 

экономического 

мышления. 

Культурные ценности и нормы. Формирование национального 

экономического мышления. Духовные ценности в основе русской 

социально-экономической модели. Державность, соборность, 

общинная уравнительность. Труд между полюсами энтузиазама и 

тягости. Противостояние закона и права в русской истории. 

Причины отсутствия взаимосвязи труда и богатства в народном 

сознании. Важнейшие принципы трудовой активности. Причин 

невозможности развития предпринимательства в западном смысле. 

6 

Культура и общество. 

Предприниматели: 

меценаты и 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные 

процессы современности.  Культура и личность. Инкультурация и 
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благотворители и русская 

культура. 

социализация Культура и общество. Предприниматели: меценаты 

и благотворители и русская культура. Богатство как “данное богом 

на время” для служения людям. Классическая рыночная теория и 

феномен русского меценатства конца Х1Х - начала ХХ века. 

Народное понимание нестяжательства и русский фольклор. 

Старообрядчество и этика русского предпринимательства: Пути 

общественного служения русских предпринимателей: храмовое 

строительство, благотворительность, меценатская деятельность. 

Сферы поддержки предпринимательства: искусство, медицина, 

образование, наука, освоение новых земель, авиация. 

Предприниматели как выразители национальных традиций в 

культуре. Духовные ценности «купеческой аристократии». 

Предприниматели и политическая жизнь России в канун 1917 года. 

Уроки истории и их изучение в условиях сегодняшней 

конкуренции альтернатив развития России. 

7 

Язык и символы культуры. 

Русские меценаты и их 

вклад в развитие мировой 

культуры на рубеже ХIХ-

ХХ веков. 

Язык и символы культуры. Русские меценаты и их вклад в развитие 

мировой культуры на рубеже ХIХ-ХХ веков. История театра и 

общественная жизнь России. Музыка, как средство передачи 

ценностей в культуре. Живопись и общественная жизнь России 

рубежа ХIХ-ХХ веков 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Русская идея в творчестве передвижников Галерея 

П.М.Третьякова - подвиг во славу российской культуры.  

Изменение картины мира в начале ХХ века и авангард в живописи. 

Иррационализм, психоанализ, искусство в поисках сущности 

человека. Диалог России и Европы в коллекциях меценатов рубежа 

ХIХ-ХХ веков. Импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, 

кубизм. Коллекции меценатов - бесценный вклад в культуру 

России. 

8 

Культура и личность. (на 

базе краеведческого 

материала) 

Культура и личность. (Три века благотворительности (меценаты 

Ярославля) Роль ярославского купечества в сохранении 

государственности в период Смутного времени. Купцы- 

благотворители Ярославля и ансамбль городских храмов. ХVII век 

– «золотой век» ярославской архитектуры. Шедевры ярославского 

зодчества. Ярославский купец Ф.И.Волков создатель первого 

российского театра. Рубеж столетий: И.А.Вахрамеев - 

промышленник, общественный деятель, организатор, 

коллекционер, благотворитель, меценат. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Основная цель освоения дисциплины «Практика межличностного общения» состоит в 

повышении общей культуры студентов, в формировании у них системы базовых знаний о 

прикладных основах межличностного взаимодействия, коммуникативной компетентности при 

работе с людьми. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

обучение студентов методам и приемам эффективного межличностного взаимодействия;  

- развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в 

межличностном взаимодействии. 

- усвоение студентами закономерностей процесса общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Практика межличностного взаимодействия» является дисциплиной по выбору 

(адаптационный курс) и предназначена для студентов первого - второго курса. Данная 

дисциплина может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: Социология, 

Психология, Социальная психология. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Понятие 

общения, его 

значение, виды. 

Сущность и содержание понятия общение. Функции и цели общения. 

Общение как прагматическая необходимость и как самоцель. Разновидности 

общения по целям и по уровню развития. Макро-, мезо- и микроуровень 

общения. Субъекты общения. Понятие делового общения. 

2 

Структура 

межличностного 

общения.  

Коммуникативная сторона общения. Структура коммуникативного 

акта. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Виды 

информации. Основные трудности, барьеры в информационном 

взаимодействии. Приемы эффективного слушания партнера. Перцептивная 

сторона общения. Психологические механизмы взаимовосприятия и 

понимания людьми друг друга. Факторы, влияющие на восприятие и 

понимание человеком человека. Интерактивная сторона общения. Основные 

механизмы взаимодействия и взаимовлияния людей. Трансактный анализ 

общения Э.Берна. Основные психологические состояния «Я»: «Ребенок», 
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«Взрослый», «Родитель». Межличностное общение как средство реализации 

управленческих функций. Манипуляции в общении и их характеристики. 

Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. 

Распознавание эго-состояний. Коммуникативные роли. Коммуникативные 

типы партнеров. 

3 

Социально-

психологические 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия.  

Экспериментальные схемы регистрации взаимодействия. Схема 

Р.Бейлза. Теории «диадического взаимодействия»: использование 

математического аппарата теории игр для анализа стратегии партнеров. Анализ 

категории взаимодействия в «символическом интеракционизме». 

Исследование взаимодействия в отечественной психологии. Деятельностный 

подход к анализу категории взаимодействия. 

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка 

обмануть как особый вид речевой коммуникации. Сигналы, выдающие 

неискренность и обман. Физиологические симптомы лжи собеседника. Мимика 

и жестикуляция при неискренности. Вербальные сигналы, выдающие ложь. 

Барьеры эффективного общения. 

Проблема «гендерного взаимодействия». Анализ гипотезы гендерно-

ориентированной личности; гендерно-ориентированного речепроизводства; 

гендерно-ориентированных когнитивных структур и ментальных моделей. 

Определение «коммуникативной грамотности». Межличностное общение с 

мужчинами: психологические и коммуникативные особенности мужского 

поведения. Межличностное общение с женщинами: психологические и 

коммуникативные особенности женского поведения. 

4 

Этапы развития 

межличностного 

взаимодействия.  

Формирование первого впечатления в деловом общении. Установление 

контакта и ориентация в ситуации. Создание благоприятного психологического 

климата в процессе взаимодействия. Коммуникативные техники и 

особенности, помогающие понять собеседника. Закрытые и открытые вопросы. 

Вопросы для избегания искажений в понимании. Ответы на вопросы. Критика 

как один из компонентов контактологии. Функции критики. Виды критики. 

Использование критики в коммуникации. Психологические издержки критики. 

Техника нейтрализации замечаний. Приемы снижения негативного 

воздействия замечаний. Позитивные установки на восприятие критики. 

Комплимент как один из компонентов контактологии. Функции комплимента в 

межличностном взаимодействии. Правила комплимента. Психологический 

механизм приема «приятные слова». Психологические приемы влияния на 

собеседников. Приемы этической и психологической защиты и саморегуляция 

эмоциональных состояний в межличностном взаимодействии. Учет 

индивидуально-психологических различий в общении. Зоны и дистанции в 

деловой коммуникации. Организация пространственной среды в деловой 

коммуникации. Выход из межличностного контакта. 

5 

Конфликт в 

межличностном 

взаимодействии, 

его социально- 

психологические 

особенности.  

Стадии становления и протекания конфликта. Структура конфликта. 

Типология конфликтов в общении: по источнику, мотивации, социальной 

формализации, форме выражения, социально-психологическому эффекту. 

Картография конфликта: выявление проблемы конфликта, интересов, 

потребностей, мотивации конфликтующих партнеров.  Внутриличностный 

конфликт (конфликт, вызванный фрустрацией, конфликт целей, конфликт 

ролей). Межличностный и групповой конфликты. Организационный конфликт. 

Стили поведения партнеров в конфликте. Внешние проявления эмоциональных 

состояний. Пути разрешения конфликтов в общении. Механизмы влияния на 

партнера в конфликтной ситуации: выжидание, удержание состояния 

неопределенности: поиск минимальной кооперации в зоне согласия; 

«приближение – избегание»; демонстрация усиления собственных ресурсов. 

Психологический тренинг как форма специально организованного 
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взаимодействия участников, его роль в повышении эффективности 

межличностного взаимодействия. 

6 

Понятие этики, 

морали, этикета в 

межличностном 

взаимодействии.  

Этика как наука о моральных нормах и принципах общения людей. 

Предпосылки формирования этики межличностного общения: восточная и 

западная традиции. Универсальные этические принципы и особенности их 

проявления в практике общения. Основополагающие принципы общения: 

порядочность, честность, вежливость и внимательность к партнерам. Этикет, 

его происхождение и функции. Формирование российской традиции этикета. 

Этикет как совокупность норм и правил поведения в межличностном общении. 

Единство этической и эстетической сторон этикета. Особенности и 

психологические приемы вербального этикета в межличностных отношениях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Разработка web и shop представительств 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 /5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой 

проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются знакомство с категориями web-сайтов; 

и их основными функциями, изучение основных целей и этапов создания плана информационной 

архитектуры web-сайта; создание тематического web-сайта, ориентированного на определенную 

аудиторию, на основании плана информационной архитектуры, использования шаблонных 

решений для web-сайтов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются умение разрабатывать поэтапный план 

информационной архитектуры web-сайта и реализовывать его при проектировании web-сайта, 

разрабатывать и осуществлять технологии обработки гипертекстовой информации, 

разрабатывать и использовать таблицы каскадных стилей в проектировании web-сайта, 

проводить юзабилити-тестирование web-сайта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Разработка web и shop представительств» входит в базовую часть 

элективных дисциплин по выбору.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Тема 1 Категории web-сайтов. 1.1 Основные категории web-сайтов, функции (продвижение 

фирмы, продвижение продукции, продвижение акции и т.д.). 

1.2 Web-представительство, отличительные особенности  

2.  Тема 2 Модели разработки 

web-сайтов. 

2.1 Пятиуровневая модель создания web-сайта (стратегия-

рамки-структура-схема-поверхность). 

3.  Тема 3 Проектирование 

информационной архитектуры  

(ИА) web-сайта. 

3.1 Этапы проектирования ИА: цели web-сайта, 

взаимодействие с сайтом, содержание сайта, структура сайта, 

визуальный дизайн. 

3.2 Важные правила при проектировании плана ИА – баланс 

широты и глубины представления информации. 

4.  Тема 4 Шаблонные решения 

для web-сайтов. 

4.1 Виды навигации 

4.2 элементы страниц 

4.3 элементы поиска. 



Аннотации дисциплин  
 

5.  Тема 5 Восприятие web-сайта 

через его цветовую палитру. 

5.1 Модели цифрового цвета. Цветовые схемы RGB, CMYK, 

COLORCUB. Гармоничная комбинация цветов для web-сайта. 

5.2 Подбор цветов с помощью цветового круга: схемы 

контрастирующих цветов, схемы родственных цветов. 

Психология цвета. 

5.3 Современные тенденции в дизайне веб-сайтов 

6.  Тема 6 Проведение юзабилити-

тестирования и экспертной 

оценки (ЭО) web-сайта. 

6.1 Количественные составляющие юзабилити. 

6.2 Методы юзабилити-тестирования. 

6.3 Экспертная оценка интерфейса web-сайта. 

7.  Тема 7 Веб-аналитика 7.1 Использование аналитических инструментов веб-сайтов 

на примере Google Analytics 

8.  Тема 8 Таблицы каскадных 

стилей. 

8.1 Идеология CSS. 

8.2 Селекторы: Классовые селекторы. Контекстные 

селекторы. Свойства селекторов. 

8.3 Включение стилей в документ. Разбор примеров стилевых 

таблиц. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Управление проектами информационных систем 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами информационных 

систем» являются ознакомление студентов с основными концептуальными положениями 

проектного менеджмента и с методологией управления проектами разработки и внедрения 

информационных систем. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами информационных 

систем» является приобретение студентом представлений о проектной деятельности, а именно: 

- основы проектного менеджмента 

- содержание этапов процесса разработки информационных систем 

- стандарты разработки информационных систем 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, курс по выбору. Материал 

дисциплины «Управление проектами информационных систем» должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться как один из базовых в профессиональном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами:  

– «Проектирование информационных систем» 

– «Проектный практикум»  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Тема 1. Введение в 

проектный менеджмент. 

История возникновения проектного подхода. Этапы развития 

методов управления проектами. Современное понимание 

проекта и методов управления проектами. 

2 

Тема 2. Методология 

управления проектами. 

Понятие и признаки проекта. Типы и виды проектов. 

Управляемые параметры проекта. Сущность управления 

проектами. Жизненный цикл проекта. Этапы жизненного цикла, 

их назначение и содержание.  

Методы контроля и управления ходом исполнения проекта. 
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3 

Тема 3. Современные 

инструментальные 

средства управления 

проектами 

Автоматизированные системы управления проектами. 

Назначение и выбор инструментального средства для 

конкретной предметной области. 

4 

Тема 4. Особенности 

управления проектами в 

ИТ сфере. 

Жизненный цикл информационной системы. Выбор системы. 

Анализ и дизайн. Построение системы. Внедрение системы. 

Сопровождение системы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Компьютерная графика 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины (модуля) “Компьютерная графика” являются получение 

студентами знаний о специализированных программах в области компьютерной графики.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачей курса является получение знаний об основах кодирования графической 

информации, форматах графической информации, а также приобретение студентами навыков 

практической работы с графическими программами для обработки и создания изображений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (дисциплина по выбору) по 

направлению подготовки 09.03.03   Прикладная информатика. Дисциплина опирается на ранее 

изученные дисциплины: Информатика и программирование, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 
Модуль 1. Цветовые модели. 

Форматы графических данных. 

Модели RGB и CMYK. Векторный и растровый 

форматы данных. 

2 
Модуль 2. Векторный 

графический редактор 

Способы кодирования, методы обработки объектов, 

эффекты. 

3 
Модуль 3. Растровый 

графический редактор 

Способы кодирования, методы обработки объектов, 

эффекты. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Проектирование Internet приложений 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Проектирование Интернет приложений»:  

• изучение студентами основ проектирования Интернет-приложений; 

• рассмотрение различных наиболее широко распространенных технологий и 

средств проектирования Интернет-приложений; 

• рассмотрение разноуровневых подходов к приему/передаче данных через 

Интернет. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задача освоения дисциплины «Проектирование Интернет приложений»: 

 дать студентам навыки программирования и проектирования в современных 

инструментальных средствах, предназначенных для разработки специализированных сайтов, 

ориентированных на коммерческое использование в сети Интернет. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Проектирование Интернет-приложений» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла. 

Для её успешного усвоения необходимы знания базовых понятий информатики и 

вычислительной техники, роли и значения информатики в современном обществе, 

соответствующей теоретической подготовки; умения применять вычислительную технику для 

решения практических задач, программировать на языках высокого уровня; владения навыками 

работы на персональном компьютере, необходимыми навыками проектирования 

соответствующего программного обеспечения (ПО). 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса: «Информатика и 

программирование», «Базы данных», «Проектирование информационных систем», 

«Информационные технологии», «Электронная коммерция», «Разработка Web и Shop 

представительств». Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, могут быть использованы при написании дипломной работы, выполнении 

научных студенческих работ. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 



Аннотации дисциплин  
 

1 

Тема 1. Введение в 

проектирование Интернет-

приложений 

Предмет курса. Основная терминология Краткая историческая 

справка. Значение курса. Классификация технологий и средств 

проектирования Интернет-приложений. 

2 

Тема 2. Язык HTML, и 

HTML-страницы 

Подготовка HTML файлов. Использование компонент, 

генерирующих HTML. Каскадные таблицы стилей. 

Использование CSS в оформлении Интернет-страниц. 

3 

Тема 3.Проектирование 

серверных приложений 

Программирование CGI-приложений. Обработка данных из 

командной строки. Переменные окружения CGI. Создание 

запросов на основе HTML-форм. Обработка запроса Web-

модулем. Разработка многоцелевых Web-модулей. 

4 

Тема 4.Клиентские сценарии 

на языке PHP. 

Языки сценариев PHP. Операторы и функции в php. Место PHP-

сценария на Интернет-странице. Обработка событий в php. 

Разработка Интернет-страницы с применением языка PHP. 

Тема 4.1.Серверные сценарии Обзор и возможности Web-сервера Apache. Обработка 

сценариев Web-сервером. Преимущества перед клиентскими 

сценариями. Особенности и область применения сценариев CGI 

и PHP. 

Тема 4.2.Серверные страницы 

на PHP. 

Простые сценарии на PHP. Типы переменных на PHP. 

Операторы ветвления и цикла. Разработка Интернет-программы 

с использованием PHP по индивидуальным заданиям. 

Тема 4.3.Формы и смешанные 

языковые конструкции в PHP. 

Специальные объекты в PHP. Обработка данных, введенных 

пользователем в форме на Интернет-странице с помощью PHP 

сценария. Модификация Интернет-программы с 

использованием PHP по индивидуальным заданиям. 

5 

Тема 5. Связь MySQL и PHP. Разработка простой базы данных и Интернет-приложения для ее 

обработки с использованием PHP по индивидуальным заданиям. 

Выполнение запросов. Команды MySQL. Взаимодействие PHP 

и MYSQL 

  



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы работы в «1С Предприятие» 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03– Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы 

обучения: 

Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины: 

 144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля 

по дисциплине: 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы работы 1С Предприятие» являются 

изучение методов и средств создания программного обеспечения информационных систем 

экономического назначения в среде программы 1С: Предприятие.   

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

1. Познакомиться со встроенным языком платформы 1С: Предприятие.  

2. Изучить теоретические аспекты проектирования и разработки прикладных 

решений на основе платформы 1С Предприятие.   

3. Освоить методы проектирования бизнес-приложений на основе платформы 1С 

Предприятие.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Дисциплина «Основы работы 1С Предприятие» относится к базовой вариативной части 

цикла дисциплин по выбору. Для изучения дисциплины необходимо знание следующих 

дисциплин: информатика, основы программирования, объектно-ориентированное 

программирование, базы данных, бухгалтерский учет, экономика организаций, информационные 

системы и технологии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1.  

Раздел 1. Инструменты и 

настройки программы 1С 

Предприятия  

Первое знакомство и установка "1С: 

Предприятие 8".  1С: Предприятие 8, 

как предметноориентированная среда 

разработки. Режимы работы 

платформы. Конфигуратор - 
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Тема 1. 1С, как бизнес ПО, 

СУБД и платформа для 

разработки  

 

инструмент разработки "1С: 

Предприятие 8" с точки зрения 

пользователя Виды интерфейсов. 

Управляемый интерфейс. 

Особенности работы с управляемым 

интерфейсом. Настройка 

управляемого интерфейса. Структура 

программного модуля. Процедуры и 

функции 

2.  

Тема 2. Прикладные объекты  Справочники. Стандартные реквизиты 

справочника. Виды справочников.  

Перечисления, Константы. Типы 

данных. Реквизиты объектов. 

Документы. Табличные части 

объектов. Регистры накопления. 

Запись информации в регистр. 

Регистры сведений.  Правила 

правильного использования регистра 

сведений. Типы данных прикладных 

объектов. Структура типов данных. 

Проведение документов. Удаление 

объекта. Виды форм. Структура и 

интерфейс управляемых форм. 

События формы 

3.  

Тема 3. Методики чтения 

хранимых данных  

  

Основы языка запросов. Конструктор 

и консоль запросов. Условия в запросе. 

Получение данных из регистров при 

помощи запросов. Особенности 

табличного чтения данных из 

регистров. Примеры работы с 

регистрами. Объединение запросов. 

Вложенные запросы  

Пакеты запросов. Примеры создания 

отчётов. Применение запросов для 

внутренних алгоритмов. Контроль 

остатков 

4.  

Раздел 2. Настойка 

конфигураций программы 1С 

Предприятие 

 Тема 4. Архитектура 1С 

Предприятие 8.2. 

Метаданные. Платформа и 

прикладные решения. 

Функциональность 1С Предприятие. 

Пошаговое создание простейшей 

конфигурации. Задачи хранения 

данных. Подходы к хранению данных. 

Реализация задач учета движения 

средств. Создание интерфейсов для 

конфигураций. Администрирование 

конфигураций. Использование 

запросов и отчетов в 1С Предприятие 

8.2.Оформление отчетов.  
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5.  

Тема 5. Решение задач 

программирования на языке 1С. 

Обработка событий. 

Решение задач программирования на 

языке 1С. Обработка событий. 

6.  

Тема 6. Алгоритмы работы с 

формами  

Работа со справочниками. 

Управляемые формы. Печатные 

формы. 

7.  

Тема7. Администрирование 

конфигураций. 

Механизмы обслуживания 

информационной базы и 

технологической платформы. 

8.  
Тема 8.Оформление отчетов Отчеты. Рабочий стол. Критерии 

отбора. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Основы работы в «1С: Бухгалтерия» 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой 

проект) 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по применению современной бухгалтерской программы для 

автоматизации бухгалтерии на малом предприятии. В процессе изучения курса студенты 

знакомятся с основами ведения бухгалтерского учета на малом предприятии в среде программы 

Основы работы в «1С: Бухгалтерия». 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачей курса является формирование у слушателей практических навыков по 

применению программы Основы работы в «1С: Бухгалтерия» для автоматизации бухгалтерского 

и управленческого учета на предприятиях различных форм собственности. Для этого созданы  

ситуационные задачи, охватывающие все основные участки бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков слушателей в области учета и проверки их знаний и умений:  давать 

правовую оценку хозяйственных ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их 

решения, составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчеты и 

процедуры по данным операциям, отражать их в учетных регистрах, подготавливать 

бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность, комментировать ее основные 

показатели, выбирать методы  и способы отражения хозяйственных операций в компьютерной 

бухгалтерии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б1.В.ДВ.4 по ФГОС (вариативной 

части, дисциплины по выбору). Материал дисциплины Основы работы в «1С: Бухгалтерия» 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

бакалавриата.  

Данный курс Основы работы в «1С: Бухгалтерский учет» базируется и взаимодействует с 

дисциплинами: Менеджмент, Маркетинг, Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, 

Финансы, денежное обращение и кредит, Бизнес-планирование, Информационные системы и 

технологии. 

Курс Основы работы в «1С: Бухгалтерия» является основой для изучения (или 

используется при изучении) последующих дисциплин: Автоматизация бухгалтерского и 

управленческого учета, Информационные технологии в электронном документообороте. 

3.Содержание дисциплины 
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3.2.Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Организационные и учетные 

аспекты деятельности 

предприятия 

Организационно-правовые основы деятельности 

коммерческой организации. Учетная политика 

организации для целей бухгалтерского и налогового 

учета. Формат и структура учетной политики. 

Элементы учетной политики и факторы, 

обусловливающие их выбор.  

2. 
Первичные оправдательные 

документы 

Правила о первичных учетных документах. Формы, 

реквизиты первичных учетных документов. 

3. 

Принципы работы в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

Обзор стандартного интерфейса, главное меню 

программы, панель инструментов, параметры 

программы, панель функций, работа со 

справочниками, работа с документами, рабочая дата. 

4. 

Ввод исходных данных в 

программе «1С: Бухгалтерия». 

Сведения об организации.  

Справочники. Многоуровневые справочники. 

Константы. План счетов. Организация аналитического 

учета.  Количественный учет. 

5. 

Регистрация хозяйственных 

операций в программе «1С: 

Бухгалтерия». 

Принципы учета хозяйственных операций. 

Способы регистрации операций. Структура проводки. 

Журналы документов.  

6. 
Практика учета в программе «1С: 

Бухгалтерия». 

Поступление МПЗ. Книга покупок. 

Реализация продукции. Книга продаж. 

7. 

Анализ хозяйственной 

деятельности в программе «1С: 

Бухгалтерия».  

Принцип подведения итогов. 

Расчет итогов. Виды отчетов. Детализация отчетов. 

Настройка отчетов. Период построения отчетов. 

8. 

Ввод входящих остатков в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

Ввод входящих данных для нового предприятия. 

Ввод входящих остатков. Проверка входящих 

остатков. Составление вступительного баланса.  

9. 

Организационные аспекты работы 

в программе «1С: Бухгалтерия».   

Сохранение данных. Восстановление данных. Состав 

и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок 

составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности. Подготовка бухгалтерского баланса. 

Определение финансового результата. 

10. 

Технология обработки 

экономической информации. 

1) Организационные и 

учетные аспекты деятельности 

предприятия в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

2) Нормативные акты, 

регулирующие хозяйственную 

деятельность предприятия 

3) Учредительные документы 

4) Изучение Учетной 

политики предприятия  

5) Изучение Приказов 

директора  

6) Поиск в интернете 

должностных инструкций для 

сотрудников 

Операции и этапы технологического процесса 

обработки информации 
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7) План счетов в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

8) Работа со справочниками в 

«1С: Бухгалтерия» 

9) Работа с журналами 

документов в «1С: Бухгалтерии» 

10)  Принципы учета 

хозяйственных операций  

11) Способы регистрации 

хозяйственных операций 

12) Регистрация кассовых 

документов  

13) Регистрация банковских 

документов 

14) Регистрация основных 

средств 

15) Складской учет 

16) Регистрация материально-

производственных запасов 

17) Учет расчетов с 

персоналом 

18) Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

19) Учет производства готовой 

продукции 

20) Учет продажи готовой 

продукции  

21) Книга Покупок, книга 

Продаж 

22) Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками 

23) Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

24) Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

25) Учет расчетов с бюджетом 

по налогам 

26) Подготовка 

Бухгалтерского баланса 

27) Определение финансового 

результата 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Статистика 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины статистика ставит своими целями научить студентам 

статистические и математические приемы анализа и исследования. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) статистика являются познание 

методологических основ и практическое освоение методов изучения массовых явлений 

общественной жизни, системы статистических показателей, используемых для анализа 

конкретных экономических процессов, овладения приемами экономико-статистического 

анализа. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Данный курс рассматривается во 

взаимодействии с дисциплинами: «Экономическая теория», «Менеджмент» «Бизнес-

планирование», «Экономика организаций». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Статистика и ее 

информационная база. 

Понятие о статистике как науке. История возникновения статистики. 

Предмет статистической науки. Основные категории и понятия 

статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, признак, 

вариация, статистический показатель, система показателей. Виды и типы 

показателей, используемых при статистических измерениях. 

2 

Теория статистики. Теории статистики. Место статистики в системе наук. Метод статистики. 

Закон больших чисел и его роль в изучении статистических 

закономерностей. 

Задачи статистики. Разделы статистики. Связь статистики с другими 

науками. Правила построения статистических показателей Виды величин, 

используемые в статистике.   

Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. 

Абсолютные показатели вариации (размах вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение).  
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Причины применения выборочного метода, его суть. Основные проблемы 

теории выборки. Способы отбора в выборку. Определение необходимой 

численности выборки.  

Понятие о статистической связи. Виды и формы связей.  

Основные методы изучения взаимосвязей: метод параллельных рядов, 

аналитические группировки, графический метод, балансовый метод.  

Корреляционно – регрессионный метод анализа. Непараметрические 

методы определения тесноты связи количественных и качественных 

признаков. Линейная парная регрессия.  

Понятие о рядах динамики. Основные правила их построения и 

использования для анализа динамических процессов в экономике.  

3 

Социально-

экономическая 

статистика. 

Сущность и основное содержание социально-экономической статистики. 

Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. 

Индексируемые величины. Веса индексов. Взаимосвязи важнейших 

индексов.  

Статистическое изучение численности населения. Перепись населения как 

важнейший источник статистической информации о численности и 

составе населения. Категории постоянного и наличного населения, связь 

между ними. Оценка численности населения, показатели средней 

численности населения, методы их исчисления. Показатели динамики 

численности населения. Изучение состава населения по полу, 

национальности, семейному состоянию, уровню образования, территории 

и другим признакам. Показатели демографической нагрузки населения. 

Показатели размещения населения по территории. Понятие естественного 

движения и миграции населения. Виды миграции населения. Показатели 

браков и разводов. Понятие о таблицах смертности.  

Статистическое изучение наличия, состава и движения работников на 

предприятии. Средняя, средняя списочная численность работников. 

Основы управления персоналом. Статистическое изучение использования 

рабочего времени. Фонды рабочего времени. Расчет средней 

продолжительности рабочего дня. Взаимосвязанные показатели 

использования рабочих и рабочего времени. 

Агрегированные показатели СНС. Валовой внутренний продукт (ВВП) — 

центральный показатель СНС. Три метода исчисления ВВП: 

производственный метод, распределенный метод, метод конечного 

использования. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. 

Национальный располагаемый доход. Национальное конечное 

потребление. Национальное сбережение. Национальное накопление. 

Национальное чистое кредитование или заимствование.  

Понятие основных фондов (основных средств, основного капитала). 

Показатели состояния, движения и использования основных фондов. 

Статистическое изучение динамики фондоотдачи и фондоемкости. 

Статистика материальных оборотных средств. Понятие материальных 

оборотных средств (оборотных фондов, оборотного капитала).  

Система социально-экономических индикаторов, характеризующих 

уровень жизни населения. Показатели системы национальных счетов, 

характеризующие уровень жизни; валовой располагаемый доход и валовой 

скорректированный располагаемый доход домашних хозяйств, расходы на 

конечное потребление домашних хозяйств и др. Статистическое 

наблюдение в отраслях социальной сферы: статистика образования, 

культуры и искусства, статистика здравоохранения, туризма, отдыха, 

физической культуры и спорта, науки и инноваций, показатели 

обеспеченности жильем, качества жилища и коммунального 
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обслуживания населения, статистика окружающей среды и использования 

природных ресурсов. 

Общие принципы измерения результатов экономической деятельности. 

Выпуск товаров и услуг. Промежуточное потребление. Валовая 

добавленная стоимость и чистая добавленная стоимость. Статистика 

промышленного производства. Индекс промышленного производства. 

Статистический учет продукции сельского хозяйства. Статистический 

учет продукции капитального строительства. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Основы логистики» ставит своими целями:  

- формирование знаний по планированию, управлению и контролю материальных, 

информационных, энергетических и других потоков и их координации; 

- формирование практических навыков по организации логистического управления. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- формирование знаний о методах логистического управления;  

- овладение аналитическими методами, применяемыми в логистике;   

-  изучение функциональных видов логистики;     

- выявление наиболее важных задач и проблем, охватывающих все стороны каждого вида 

логистики, а также возможные варианты решения этих проблем.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) по 

направлению подготовки 09.03.03 - «Прикладная информатика».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Задачи и функции 

логистики.  

Понятие логистика. Краткая история становления логистики. 

Соотношение понятий: маркетинг, менеджмент, логистика. Этапы 

развития логистики как науки управления. Цели, задачи и функции 

логистики 

2 
Факторы и тенденции 

развития логистики.  

Понятие и сущность потока. Материальный поток, информационный 

поток, финансовый поток.  

Научные теории логистики. Системный подход в логистике. Новая 

парадигма логистики 

3 Принципы логистики.  

Логистическое звено, логистическая цепь. понятие и сущность 

логистической системы 

Свойства логистических систем. Деление логистических систем по 

масштабу сферы деятельности - микрологистические, 

макрологистические, мезологистические 

4 
Информационная 

логистика.  

Сравнительная характеристика классического и системного подходов к 

формированию систем.  
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Общая характеристика методов решения логистических задач. 

Моделирование в логистике. Экспертные системы в логистике 

5 
Механизмы 

закупочной логистики.  

Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирмы 

Цели и задачи логистического управления закупками. Реализация 

функций снабжения в процессе работы подразделений фирмы 

Задача «MOB». Задача выбора поставщика по фактическим и 

экспертным данным 

6 

Логистика 

производственных 

процессов.  

Понятие и сущность производственной логистики. Организация 

производственного процесса во времени. 

«Толкающая» и «тянущая» системы  

Система управления «Точно в срок». Микрологистическая 

производственная система «Канбан» 

7 

Организация 

материальных потоков 

в производстве.  

Теоретические основы распределения в логистике. Движение 

материального потока в логистических цепях 

Логистические посредники в распределении. 

Логистическая организация распределения и экспедирования 

8 

Организация 

производственного 

процесса во времени.  

Логистическое управление складской деятельностью. Классификация 

складов 

Оптимизация количества и места расположения складов на 

обслуживаемой территории 

Запасы: характеристика и основные методы управления 

Планирование складских помещений. Организация технологического 

процесса складирования 

9 

Логистика 

распределения и 

сбыта.  

Логистика утилизации отходов: анализ концепции с экологической и 

экономической позиций, внедрение программ рециклизации 

10 Логистика запасов.  Современные тенденции создания упаковочных материалов. 

11 
Транспортная 

логистика.  

Понятие и сущность транспортной логистики. Сравнительные 

логистические характеристики различных видов транспорта 

Логистические процедуры при организации транспортировки. Грузовая 

единица как элемент логистики. Маркировка грузов 

Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика 

12 
Логистика сервисного 

обслуживания. 

Понятие сервиса и сервисного обслуживания. Виды сервисного 

обслуживания: потребительский, производственный, послепродажный и 

т.д. 

Критерии качества логистического сервиса 

13 

Организация 

логистического 

управления. 

Виды информационных потоков в логистике. Виды и принципы 

построения современных информационных систем.  

Информационные технологии в логистике 

Системная оптимизация логистических процессов. Поддержка и 

обеспечение логистики 

Концепции логистического управления «MRP1» и «MRP 11» 

Концепция логистического управления «DRP1», «DRP11», 

логистическая концепция «Реагирование на спрос» 

Классификация и основные виды логистических затрат 

Пути сокращения логистических затрат. Эффективность логистической 

системы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии управления 

предприятием» являются получение студентами знаний о возможностях проектирования и 

применения информационных технологий (ИТ) в различных профессиональных сферах и 

выработка практических навыков работы с информационными технологиями в конкретных 

приложениях и при разработке экономических информационных систем (ЭИС). 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии управления 

предприятием» являются изучение ЭИС и ИТ, используемых в экономике и обеспечивающих 

выполнение большого числа функций, таких как выполнение основных функций учета и 

принятия управленческих решений; сбор, подготовка, обработка и анализ результатов, контроль 

и координация работы подразделений и сотрудников, обеспечение связи с партнерами и прочими 

организациями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу базовой части. 

Материал дисциплины " Информационные технологии управления предприятием " должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

Математическом и естественнонаучном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплиной 

«Информатика». Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) 

последующих дисциплин: «Бизнес-планирование», «Управление проектами информационных 

систем». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Информация и ее свойства Роль информационных систем и ИТ в современном обществе. 

Актуальность проблемы разработки и функционирования ЭИС. 

Новые ИТ рыночной экономики. Информационные процессы в 

управлении экономикой. Виды анализа информационных 

сообщений. Экономическая информация и ее классификация. 

Структурные единицы экономической информации. Реквизиты, 

идентифицирующие (ключевые) реквизиты.  
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2 

Сущность и содержание 

информационных 

технологий 

Организация и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности; информационные технологии 

документационного обеспечения управленческой деятельности; 

инструментальные средства компьютерных технологий 

информационного обслуживания управленческой деятельности. 

Понятие ИТ, предметной технологии. Взаимосвязь понятий ИТ и 

ЭИС. Классификация ИТ. Понятие информационного поля 

принятия решений. Модели бизнес процессов и информационные 

системы. Тенденции развития ИТ. Основы построения 

инструментальных средств информационных технологий. 

3 

Технологический процесс 

обработки экономической 

информации 

Понятие технологического процесса обработки информации. 

Функции, реализуемые информационной технологией по 

переработке информации: сбор, обработка, хранение, поиск, 

сортировка, группировка, передача. Содержание каждой из выше 

перечисленных функций. Компьютерные технологии подготовки 

текстовых документов, обработки экономической информации на 

основе табличных процессоров, использования систем управления 

базами данных (СУБД), интегрированных программных пакетов; 

распределенной обработки информации; организация 

компьютерных информационных систем. 

4 

Экономические 

информационные системы 

Определение ЭИС. Классификация ЭИС. Взаимодействие ЭИС И 

внешней среды. Информационные процессы внутри ЭИС. ЭИС как 

совокупность ИТ. Понятие автоматизированного рабочего места 

(АРМ). АРМ – средство реализации ИТ. ЭИС как совокупность 

АРМ. 

5 

Внемашинное 

информационное 

обеспечение ЭИС 

Условно постоянная и постоянная информация. Классификатор. 

Номенклатура. Системы классификации. Основные 

государственные классификаторы и системы обозначений. 

Требования к кодам. Системы кодирования: порядковая, серийная, 

позиционная, шахматная, натуральная, комбинированная. 

Обеспечение проверки достоверности ввода и передачи данных: 

контрольные числа и контрольные суммы. Общие правила 

построения унифицированных документов. Структура документа. 

6 

Внутримашинное 

информационное 

обеспечение 

Файловая система. Файлы с записями постоянной, переменной и 

неопределенной длины. Методы доступа: последовательный, 

произвольный. Недостатки файловой организации. Базы данных. 

СУБД. Модели данных. Иерархическая модель. Сетевая модель. 

Реляционная модель. 

7 

Компьютерные технологии 

интеллектуальной 

поддержки управленческих 

решений 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Получение теоретических знаний и практических навыков по архитектуре «облачных» 

технологий, способам и особенностям проектирования «облачных» сервисов, а также 

получение навыков разработки приложений для основных существующих «облачных» 

платформ. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

рассмотреть основные характеристики «облачных» технологий; основные отличия от 

решений на основе серверных технологий; преимущества и риски, связанные с использованием 

«облачных» вычислений, а также предпосылки по переходу в «облачные» инфраструктуры и по 

использованию «облачных» сервисов. Познакомиться с существующими решениями на основе 

«облачных» технологий, а также с основными поставщиками «облачных» платформ. Изучить 

лучшие практики по уменьшению основных рисков, связанных с применением «облачных» 

вычислений, лицензированием и сертификацией «облачных» сервисов, соответствие 

юридическим правилам и нормам, действующим на территории РФ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Облачные технологии» входит в модуль «Прикладные информационные 

системы». Знание основных разделов дисциплины способствует повышению эффективности 

учебной деятельности студентов, будущей профессиональной деятельности, а также 

положительному восприятию процесса информатизации общества. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Введение в облачную 

модель 

Основные характеристики. Отличие серверных и «облачных» 

технологий. Преимущества «облачных» вычислений. Риски, 

связанные с использованием «облачных» вычислений. Предпосылки 

перехода в «облака». 

2 

Модели обслуживания Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Software-as-a-Service (SaaS). 

Platform-as-aService (PaaS). Преимущества и риски, связанные 

сприменением той или иной облачной архитектуры. Области 

применения. 
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3 

Модели развертывания Публичное «облако». Частное «облако». Гибридное «облако». 

Архитектуры каждой конкретной модели. Преимущества и 

недостатки конкретной сетевой модели. Области применения. 

4 

Основные аспекты 

проектирования 

Управление экземплярами. Хранение данных. Сетевое 

взаимодействие. 

Безопасность и аудит. «Цена» архитектуры. 

5 
Модель платформа-как-

услуга 

Работы в Windows Azure. Основные компоненты платформы. Среды 

разработки. Средства для разработчиков. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Современные ERP системы 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 /4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины — познакомить будущего специалиста с современными тенденциями в 

области автоматизации функций управления производственным предприятием, стандартами 

систем управления, структурой и архитектурой ERP-систем. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются- изучение ERP систем во всем 

комплексе проблем, связанных с выбором, проектированием, внедрением и настройкой системы, 

оптимальной для бизнеса компании; 

- представить системный подход к разработке и использованию ERP системы, 

учитывающий информационные, материально-вещественные, финансово-экономические и 

производственные процессы в компании; 

- начальное формирование точки зрения аналитика, способного сделать обоснованный 

выбор ERP системы для управления компанией, умеющего определить критерии этого выбора. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Современные ERP системы» относится дисциплинам по выбору. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Понятие, содержание и 

конфигурация ERP 

системы как системы 

управления 

предприятием 

Эволюция современных ERP систем. Современное состояние ERP 

систем. Особенности использования и внедрения ERP - систем в 

России. Задачи предприятия, решаемые современными методами 

управления на основе ERP-систем. Концепции построения ERP- 

систем. Основные принципы построения ERP-систем. 

 Конфигурация систем планирования и управления ресурсами 

предприятия. Управление производством. 

 Контроль текущего состояния предприятия. 

 Планирование объемов производства, потребностей в 

материальных ресурсах и производственных мощностях. Контроль 

и управление качеством 

2 

Основные проблемы 

внедрения ERP-системы 

на предприятие 

Внедрение как проект. Процессно-ориентированный подход. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Подготовка проекта. Решение о 

внедрении. Анализ деятельности предприятия. Анализ внешних 

факторов. Разработка модели управления. Выбор системы. 
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Разработка требований к ERP системе. Источник системы. 

Разработка методологии выбора. Основные требования к системе. 

Выбор системы и поставщика Определение потенциальных 

поставщиков системы. Пересылка требований и получение 

ответов. Изучение редлагаемых систем. Оценка затрат и 

окупаемости ERPсистемы. Принятие решения. Организация 

процесса внедрения. Осуществление внедрения. Стратегия 

внедрения. Определение рисков, связанных с созданием и 

внедрением ERP системы. 

3 

Основные модули 

системы и задачи 

управления 

предприятием на базе 

ERP-системы 

Краткое описание программного комплекса в целом, перечисление 

модулей, объяснение взаимосвязи модулей. Схема 

документооборота системы. Формирование справочников. 

Описание логистических модулей и направлений работы 

компании, которые они поддерживают. Основные справочники и 

настройки модуля Управление запасами. Номенклатурные группы. 

Группы складских моделей. Группы складской аналитики. 

Номенклатура. Работа с поставщиками. 

Справочник клиентов. Просмотр информации по клиентам. 

Настойки модуля Управление запасами. Проведение складских 

операций. Проведение инвентаризации. Принципы формирования 

себестоимости в системе. Обзор финансового контура системы. 

Основные элементы учетной политики. 

Операции в журнале Главной книги. Задачи управления 

предприятием на базе ERP-системы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Информационные системы в образовании 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в образовании» 

являются овладение теоретическими положениями и практическими навыками, необходимыми 

для формирования комплексного представления о роли, функциях и инструментах 

информационно-коммуникационных технологий в осуществлении образовательного процесса.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в образовании» 

являются овладение основами теоретических и практических навыков в области использования 

информационных систем в образовательном процессе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Материал дисциплины 

«Информационные системы в образовании» опирается на знания, полученные в результате 

изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла. Компетенции, полученные 

в ходе изучения дисциплины, готовят студента к дальнейшему освоению профессиональных 

компетенций.  

Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплиной 

«Информационные системы и технологии», «Информатика».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1.  Тема 1. Современные тенденции 

использования информационных 

систем (ИС) в образовательном 

процессе.  

1.1 Эволюция использования ИС в образовательном 

процессе.  

1.2 Триединая задача информационных систем для 

организации и осуществления образовательного процесса. 

2.  Тема 2. Технологии 

электронного обучения (ЭО). 

Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) 

2.1 Понятийный аппарат ЭО. 

2.2 ЭИОС: назначение, составные части и решаемые задачи 

2.3 Аутентификация и регистрация пользователей ЭИОС 

3.  Тема 3 Современные системы 

для реализации обучения в 

технологиях ЭО. 

3.1 LMS-системы: назначение, примеры. 

3.2 Области видимости, полномочия, взаимодействие 

участников в LMS. 
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3.3 Основные объекты LMS. Оценка знаний, обучающихся в 

LMS 

4.  Тема 4 Создание авторских 

учебных материалов и 

электронных учебно-

методических комплексов.  

4.1 Стандарты создания авторских учебных материалов и 

электронных учебно-методических комплексов. Формат 

SCORM 

4.2 Примеры программных продуктов для создания е-УМК. 

4.3 Электронный учебный модуль: структура, технология 

создания и использования 

5.  Тема 5 Технологии 

видеотелеконференций с 

прямыми и обратными каналами 

связи 

5.1 Основные достоинства синхронных мероприятий на базе 

технологий видеотелеконференций. 

5. 2 Основные инструменты и возможности 

5.3 Организация и проведение виртуальных учебных 

мероприятий 

6.  Тема 6 Облачные технологии в 

организации и осуществлении 

образовательного процесса 

6.1 Идеология облачных решений применительно к сфере 

образования 

6.2 Примеры использования облачных платформ в 

образовательном процессе 

7.  Тема 7 Открытые 

образовательные ресурсы 

7.1 Укрупненная классификация ООР 

7.2 Примеры образовательных площадок 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Учебная практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика  

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель учебной практики: приобретение навыков создания и регистрации коммерческой 

фирмы, организации и ведения хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего 

бизнеса. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

В процессе прохождения практических занятий студенты углубляют знания о порядке 

организации предприятия, планирования бизнеса, принятия управленческих и экономических 

решений при осуществлении деятельности организации, приобретают навыки отражения в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности с применением программы «1С: 

Бухгалтерия» и осваивают методики анализа результатов деятельности управления 

предприятием. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к обязательной части основной образовательной программы 

ФГОС Б2.У.1.  

Учебная практика базируется и взаимодействует с дисциплинами: Финансы, денежное 

обращение и кредит, Менеджмент, Экономика организаций, Экономическая теория, 

Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение. 

Учебная практика является основой для изучения (или используется при изучении) 

последующих дисциплин: Бизнес-планирование, Самоменеджмент, Информационный 

менеджмент, Информационные системы и технологии. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

I этап. Создание фирмы. Провести собрание учредителей с целью: 

1. Определения формы собственности 

2. Выбора генерального директора 

3. Формирования структуры уставного капитала 

4. Утверждения названия фирмы 

5. Утверждение Устава 

По результатам собрания учредителей оформить документы: 

1. Бюллетени для голосования 

2. Протокол счетной комиссии 
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3. Устав 

4. Протокол общего собрания учредителей 

Оплатить госпошлину за регистрацию юридического лица. 

1. В Сбербанке оформить квитанцию на оплату 

Осуществить регистрацию фирмы. 

Подготовить документы для налоговой инспекции: 

1. Заявление на регистрацию по форме № Р11001 (+ в 

электронном виде) 

2. Заверенные копии Устава и Протокола общего собрания 

учредителей 

3. Квитанцию об уплате госпошлины. 

4. Заверить у нотариуса: Заявление на регистрацию, копии 

Устава, копию Протокола общего собрания учредителей 

5. Оплатить услуги нотариуса 

Приобрести печать в ООО «Фирма Графика-Я»: 

1. Написать заявление на изготовление печати 

2. Оплатить стоимость изготовления печати и 

получить необходимые документы 

Открыть расчетный счет: 

1. Получить в банке список документов, 

необходимых для открытия счета. 

2. Заверить у нотариуса копии документов для банка. 

3. Подготовить указанные в списке документы и 

представить их в банк. 

4. Произвести оплату открытия расчетного счета по 

тарифам банка 

5. Оплатить оформление карточки с образцами 

подписи по тарифам банка. 

6. Получить и оплатить чековую книжку 

7. Внести на расчетный счет взносы в уставный 

капитал 

Отразить в программе «1С: Бухгалтерия» информацию 

регистрации предприятия (бухгалтер фирмы). Заключить договор 

аренды помещений. 

2 

Этап 2. Подготовка 

организационно-

распорядительных 

документов для начала 

работы фирмы 

Директору и секретарю: 

1. Приказ о формировании организационной структуры 

2. Приказ о разработке штатного расписания  

3. Приказ о штатном расписании 

4. Приказ о приеме на работу 

5. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера 

6. Заключение трудовых договоров с сотрудниками 

7. Приказ о запуске в производство номенклатурных 

наименований 

8. Должностная инструкция для менеджера 

9. Составление плана производства на месяц (совместно с 

менеджером): 

- потребность в оборудовании 

- потребность в персонале 

- потребность в МПЗ,  

- объем производства в натуральных показателях 

10. Ведение журнала регистрации приказов 

Главному бухгалтеру: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Учетная политика 
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3. Должностные инструкции для сотрудников 

4. Финансовый план на месяц (с учетом плана производства, 

аренды) 

5. Подготовить необходимые документы для получения 

кредита 

6. Заключить с банком кредитный договор 

Менеджеру и маркетологу: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Разработка фирменного бланка 

3. Подготовка журналов регистрации договоров 

4. Ведение Книги покупок 

5. План производства (с директором) 

6. Оформление графика документооборота по учетной 

политике 

7. Оформление графика документооборота по кадровой 

службе 

8. Оформление графика документооборота по учету труда и 

заработной платы 

9. Оформление графика документооборота по операциям 

снабжения 

Бухгалтеру: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Собрать от сотрудников заявления о приеме на работу 

3. Регистрация хозяйственных операций в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

3 

Этап 3. Хозяйственная 

деятельность. 

Директору: 

1. Формирование плана закупок на основе плана 

производства на месяц 

2.  Подготовка приказов о приеме на работу персонала 

3. Создание комиссии по приемке ОС 

4. Организация складского хранения 

5. Заключение договоров на закупку производственного 

оборудования 

6. Заключение договоров на закупку офисной техники 

7. Заключение договоров на поставку сырья и материалов 

8. Составление графика работы в сменах 

9. Заключение договора на покупку   производственного 

оборудования 

10.Заключение договора на покупку офисной техники 

Главному бухгалтеру: 

1. Определение документооборота по операциям снабжения 

и отпуска в производство 

2. Определение норм расходования МПЗ на изготовление 

единицы ГП.  

3. Утверждение директором вышеуказанных норм 

4. Оформление акта приема передачи ОС 

5. Определение срока полезного использования ОС 

6. Определение амортизационной группы ОС 

7. Составление сметы на производство каждой единицы 

готовой продукции (расчет себестоимости) 

8. Составление памятки-календаря по уплате налогов 

9. Подготовка приказа о назначении материально-

ответственных лиц 

Менеджеру и маркетологу: 
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1. Поиск поставщиков  

2. Получение договоров или счетов на оплату с доставкой 

3. Согласование с директором сроков и способов оплаты 

счетов 

4. Получение накладных, счетов-фактур на ОС и МПЗ 

5. Ведение журнала регистрации договоров 

6. Составление отчета о закупках по поставщикам и 

наименованиям МЦ 

7. Передача полученных документов в бухгалтерию для 

регистрации в программе «1С: Бухгалтерии» 

8. Оформление графика документооборота на отпуск 

материалов со склада в производство 

9. Создание рекламы готовой продукции 

10. Поиск покупателей готовой продукции 

11. Продажа ГП 

11.Ведение Книги продаж 

Бухгалтеру: 

1. Формирование платежных поручений на оплату 

поставщикам, подписание их у директора и главного бухгалтера и 

отправка их в банк. 

2. Получение и ввод выписки банка. 

3. Учет приобретения ОС и МПЗ 

4. Ведение складского учета 

5. Отчет о складских остатках 

6. Учет принятых работников 

7. Оформление товарных и кассовых чеков на купленные 

канцелярские товары 

8. Выдать канцелярские принадлежности работникам 

Начисление зарплаты, налогов 

9. Начисление амортизации 

10.Оприходование готовой продукции на склад 

 

Этап 4. Анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

1. Закрытие отчетного периода 

2. Подведение итогов за отчетный период:  

1) составление оборотно-сальдовой ведомости 

2) составление баланса предприятия 

 

Этап 5. Оформление 

отчета и защита 

результатов практики в 

комиссии. 

1. Оформление отчета о коллективной работе на 

предприятии 

2. Оформление отчета об индивидуальной работе на 

предприятии 

3. Защита отчета по практике 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Производственная – преддипломная практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03. Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

756 / 21 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, 

курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью практики является углубление и закрепление знаний и профессиональных 

навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения практических ситуаций, сбора и 

анализа материала, необходимого для предпринятого дипломного исследования. 

1.2. Задачи практики: 

 ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями 

управленческих и производственных подразделений; 

 подробное изучение существующих технологий сбора и обработки финансовой, 

бухгалтерской, статистической и прочей информации; 

 непосредственное участие в текущей деятельности предприятия (организации), 

являющейся местом практики; 

 подбор и систематизация исходного материала для выполнения ВКР; 

 изучение внешних и внутренних нормативно справочных документов, регламен-

тирующих деятельность организации-базы практики;  

 знакомство с используемыми на предприятии (организации, фирмы) средствами 

программного обеспечения и телекоммуникационными системами; 

 выбор и разработка программного обеспечения ВКР. 

По окончании прохождения практики проводится итоговый контроль в виде 

дифференцированного зачета. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Практика призвана вырабатывать практические навыки по изучению структуры 

предприятия организации, анализу существующих ИТ и выработке предложений по их 

модернизации и разработки программного приложения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) этапы практики 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Изучение структуры и 

функций предприятия / 

организации 

Ознакомление со структурой. Изучение функций 

подразделений. Ознакомление с должностными 

обязанностями и функциями сотрудников. Ознакомление с 

построением документооборота подразделений и 
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предприятия в целом. Выделение основных и 

вспомогательных производственных процессов. 

2 

Изучение информационных 

технологий, используемых в 

подразделении (на 

предприятии / в 

организации) 

Ознакомление с информационными системами(ИС), 

используемыми на предприятии (в организации). 

Ознакомление с ИС на конкретных рабочих местах (по 

выбору студента). Определение их соответствия задачам, 

решаемым конкретными сотрудниками. Определение 

пожелание сотрудников по замене или совершенствованию 

используемых ИТ. 

3 

Предложения по 

модернизации 

информационной системы 

Поиск в глобальных сетях аналогов действующим ИС. 

Анализ положительных и отрицательных свойств ИС. 

Анализ возможности их использования для замены 

существующих (с учетом функциональных и стоимостных 

критериев). Выработка и оформление предложений по 

замене ИС и ИТ или их модернизации. 

4 

Практическая реализация 

автоматизированного 

рабочего места или 

подсистемы ИС. 

Разработка Технического задания на модернизацию ПО. 

Разработка постановки задачи. Написание отчета (по 

методичке разработки ВКР п. 1.1 – 1.6). 

По возможности практическая реализация ПО. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Основы методики самостоятельной работы студентов в ООВО 

(адаптационный курс) 

 (название дисциплины) 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Прикладная информатика в экономике 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с комплексной системой 

информационного обеспечения образовательной деятельности и основными технологиями 

обучения, духовно-интеллектуальное развитие личности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются – создание материально-духовных, 

воспитательно -дидактических условий для претворения в жизнь интеллектуально-практических 

возможностей каждого человека. Для граждан, молодежи это одно из основных 

конституционных прав – выразить творческие способности, обеспечить развитие в 

интеллектуальном плане, выбрать желаемую профессию, полностью её освоить, творить в этой 

сфере.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к факультативным курсам по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. Материал дисциплины должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. Данный курс может 

рассматриваться, соответственно, как одна из важнейших гуманитарных дисциплин, которая 

обеспечивает подготовку самостоятельной работы студента по дисциплинам направления.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Основы методики 

самостоятельной 

работы студента в 

ООВО 

Особенности современных образовательных технологий, 

изменения в парадигме образовательного процесса в России, мировых 

тенденциях в области образования; 

Основы методики современной самостоятельной работы 

студента. Информационное общество и информационная культура 

современного человека. Составляющие информационной культуры 

студента. 

Сайт ИБЦ как точка входа в информационно-библиотечную 

среду: обзор ресурсов и сервисов. Поиск информации через электронный 

каталог ИБЦ и доступ к полным текстам. 

Электронные библиотеки и базы данных для учебного процесса. 
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Правила оформления учебных исследовательских и 

квалификационных работ. 

Правила оформления библиографического аппарата. 

Проверка учебных исследовательских и квалификационных 

работ через системы антиплагиата. Особенности подготовки к 

лекционным и практическим занятиям. Подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям, работа над курсовыми и выпускными 

проектами – методические основы. Научное исследование. Методика 

самостоятельной работы студента при подготовке научной статьи, 

выступления.  

2. Информационные 

технологии студента в 

реализации 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Формирование у студентов умения обоснованно выбирать и 

эффективно использовать средства универсальных и специальных 

информационных и коммуникационных технологий в зависимости от 

вида и характера ограничений возможностей здоровья; 

Формирование опыта использования специальных 

информационных и коммуникационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

ЭИОС как полномасштабная система ведения образовательной 

деятельности. 

Составные части ЭИОС, назначение и функции составных 

частей: Портал студентов и преподавателей, LMS Adobe Connect Pro, 

технологии видеотелеконференций в учебном процессе, вебинары, 

медиатека Академии МУБиНТ 

3. Специфические 

особенности процесса 

обучения в подготовке 

бакалавров для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом.  Учебно-методическая и научная система 

управления процессом обучения. Принципы здоровьесбережения в 

учебном процессе. Права и обязанности студента с ограниченным 

возможностями здоровья в учебном процессе. Организационно-

педагогическое сопровождение учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Положение об организации 

учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Навыки использования альтернативных средств коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности с учетом 

ограничений здоровья. 

 


