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Блок 1. 

Базовая часть 
 

Философия  

Цели освоения дисциплины «Философия»: 
- сформировать целостное представление о философии как системе знаний о наиболее 
общих принципах развития природы, общества, познания и отношения человека к миру; 
- показать место философии в культуре, ее роль в жизни общества, в профессиональном и 
личностном становлении специалиста ХХI века; 
- выработать установку на самостоятельное диалектическое решение мировоззренческих 
проблем; 
- дать импульс духовному и интеллектуальному развитию личности; 
- сформировать объем философских знаний, необходимых для более глубокого усвоения 
общеобразовательных и профессиональных дисциплин в качестве их методологической 
основы. 

Содержание дисциплины: 
№№ Разделы и темы 

1 Предмет философии. 

2 Онтология 
3 Гносеология 
4 Антропология 
5 Социальная философия 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 

История  

Цель дисциплины «История» – сформировать у студентов комплексное 
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение 
истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 
личности: 
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т. ч. и защите национальных 
интересов России; 
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 
- воспитание нравственности, морали, толерантности; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса; 
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 



взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- способность работы с разноплановыми источниками, способность к эффективному 
поиску информации и критике источников; 
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проб-
лемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 
1 История как наука и историческое знание 
2 Восточные славяне в древности 
3 Формирование древнерусского государства (Киевская Русь) в IX – нач. XI в. 
4 Социально-политические процессы в древнерусском государстве XI–XIII вв. 

5 

Образование и развитие единого централизованного русского государства 
(Московская Русь) в XIV–XVI вв. 

6 Иван IV Грозный (1547–1584 гг.). 

7 
Смутное время» в русской истории и воцарение династии Романовых (конец XVI – 
XVII в.). 

8 Форсированный путь развития России в XVIII в. 
9 Эпоха Екатерины II Великой (1762–1796 гг.) 
10 Итоги социально-экономического развития России в XVIII в. 
11 Россия в первой пол. XIX в. 
12 Россия во второй пол. XIX в.   
13 Россия в к. XIX – нач. ХХ в. 
14 Россия в 1917–1940 гг. 
15 Россия в 1941 г. – нач. ХХI в. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 
Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» – формирование у студентов  
уровня коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в 
профессиональной деятельности, углублении профессиональных знаний. Изучение 
дисциплины позволит  расширить общий  кругозор, повысить   уровень культуры; развить 
интеллектуальные и познавательные способности;  дисциплина воспитывает уважение к 
достижениям культуры, духовным ценностям других стран и народов в условиях 
вхождения России в мировое сообщество. 

Содержание дисциплины: 
 

№ № Разделы, темы 

1 Компьютеры. История компьютеров 

2 Развитие компьютерных технологий в США 

3 Компьютерное обородование (Hardware) 



4 Программное обеспечение  (Software) 

5 Будущее компьютерных технологий 

6 Интернет. История его возникновения 

7 Компьютерная безопасность 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час. 

 

Математика 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются: изучение математических 
понятий и методов математики, выработка умения их использовать, формирование у 
студентов соответствующих компетенций, необходимых для решении профессиональных 
проблем.  

Задачи курса: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики, 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы,  
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь,  
- освоить необходимый математический аппарат. 

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1 Введение 

2 Предел и непрерывность функции 

3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

4 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

5 Неопределенный интеграл 

6 Определенный интеграл 

7 Векторная алгебра 

8 Аналитическая геометрия 

9 Матрицы и определители 

10 Системы линейных уравнений 

11 Постановка задачи ЛП 

12 Графический метод решения 

13 Симплексный метод решения 

14 Классическая теория вероятностей 

15 Случайные величины и их числовые характеристики 

16 Основные распределения случайных величин 

17 Случайные векторы 

18 Статистическое оценивание. 

19 Проверка гипотез. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 час. 

 

 



Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Цель освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» – 
сформировать компетентного бакалавра: получение базовых знаний и формирование 
основных навыков по теории вероятностей и математической статистике, необходимых 
для решения задач, возникающих в практической деятельности; развитие понятийной 
теоретико-вероятностной базы и формирование уровня алгебраической подготовки, 
необходимых для понимания основ статистики и её применения.  

Задача дисциплины – в результате изучения дисциплины студенты должны овладеть 
основными математическими понятиями курса; уметь использовать теоретико-вероятност-
ный и статистический аппарат для решения теоретических и прикладных задач, уметь 
решать типовые задачи, иметь навыки работы со специальной математической литературой. 

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

Часть I. Теория вероятностей 
1 Вероятности событий 
2 Случайные величины 
3 Предельные теоремы теории вероятностей. 
4 Случайные векторы 

Часть II. Математическая статистика 
5 Эмпирические характеристики и выборки 

6 Точечные и интервальные оценки 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

 

Дискретная математика 

Цель освоения дисциплины «Дискретная математика» – сформировать компетентного 
бакалавра, компетентного в теории и практике дискретной математики, научить студента 
основам теории множеств, комбинаторики, алгебры логики, теории графов. 

Ядро курса составляют операции над множествами, решение комбинаторных задач, 
операции над логическими функциями, их минимизация, элементарные операции над 
графами. 

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1 Дискретная математика, ее место и связь с другими дисциплинами 
2 Множества, функции и отношения 
3 Элементы математической логики и ее приложения 
4 Элементы комбинаторики 
5 Теория графов и ее приложения в экономике 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

 
Теория систем и системный анализ 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» обеспечивает формирование у 
студентов системных понятий и навыков, преодоление недостатков узкой специализации, 



усиление междисциплинарных связей, развитие диалектического видения мира, системного 
мышления, без которых невозможно эффективное использование информационных 
технологий. 

Цель изучения данной дисциплины – овладение знаниями и навыками системного 
анализа и системного подхода при решении ряда прикладных задач производственно-
хозяйственной деятельности. 

Задачи курса:  
- внедрение методов информатики в экономике, статистике, применение информационных 
систем и математических методов в экономике; 
- -развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных 
информационных систем на всех стадиях их жизненного цикла; 
- создание информационно-логических моделей объектов, разработка нового 
программного и информационного обеспечения в предметной области; 
- интеграция информационных систем из разных предметных областей в связи с 
появляющимися новыми задачами, перевод информационных систем на новые аппаратные и 
информационные платформы;  
- оптимизация информационных процессов обработки информации: рациональное 
управление взаимосвязанными материальными, денежными и информационными потоками, 
постановка и решение оптимизационных задач, разработка имитационных моделей 
процессов для менеджеров в предметной области применение методов системного анализа и 
алгоритмов математического программирования при адаптации информационных систем в 
предметной области; 
- решение задач унификации профессионально-ориентированного программного и 
информационного обеспечения предметной области: сертификация программных продуктов, 
приведение их к требованиям действующих стандартов, использование международных 
стандартов обработки информации и обмена данными, создание интерфейсов для 
информационных систем, использующих разные стандарты; 
- использование международных информационных ресурсов и решение задач, 
возникающих при их использовании: обеспечение информационной безопасности 
функционирования информационной системы при взаимодействии с информационными 
рынками по сетям или с использованием иных методов обмена данными, оценка 
эффективности приобретаемого программного обеспечения и информационных баз данных 
для предметной области.  

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

Раздел 1.  Теория систем 
1 Предмет, методы и история общей теории систем 
2 Виды систем и их свойства 
3 Описание и моделирование систем 
4 Понятие структуры в теории систем 

Раздел II. Системный анализ - основной метод теории систем 
5 Сигналы и количество информации 
6 Основные положения теории систем 
7 Теория игр и принятие решения 
8 Аналитические и синтетические методы исследования систем 
9 Основы принятия решения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

 
 



Информатика и программирование 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными направлениями и понятиями 
информатики, приобретение ими навыков работы с различными техническими и 
программными средствами реализации информационных процессов, формирование у 
студентов понимания принципов функционирования программного обеспечения ЭВМ, 
принципов защиты, обработки и преобразования различных видов информации, овладение 
навыками алгоритмизации и программирования. 

Задачи курса:  
- изучение основ функционирования программного обеспечения ЭВМ; 
- изучение состава и назначения программных средств ПЭВМ; 
- приобретение практических навыков работы в наиболее распространенных 
операционных системах; 
- приобретение навыков разработки алгоритмов и программ; 
- приобретение навыков работы с современными средствами обработки офисной 
информации. 

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1.  Информация и информационные процессы 
2.  Технические и программные средства реализации информационных процессов 

3.  
Представление, хранение и обработка числовой, текстовой, звуковой и видео 
информации 

4.  Модели решения функциональных и вычислительных задач 

5.  Логические основы ЭВМ 
6.  Алгоритмизация и программирование.  Языки программирования высокого уровня 

7.  Информационные технологии 

8.  Информационная безопасность 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час. 

 

Физика 

Цели дисциплины: 
- Создание у студентов основ достаточно широкой теоретической подготовки в области 
физики, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в потоке научной и 
технической информации и обеспечивающей им возможность использовать новые 
физические принципы в тех областях техники, в которых они специализируются. 
- Формирование у студентов понимания границ применимости различных физических 
понятий, законов, теорий. 

Задачи: 
- Усвоение основных законов классической и современной физики, методов физического 
исследования. 
- Выработка у студентов приемов и навыков использования физических законов при 
решении конкретных задач из разных областей физики. 

 
Содержание дисциплины: 
 
 
 



№№ Разделы и темы 

  Модуль 1. Механика 
1 Кинематика 
2 Динамика 
3 Колебания и волны 

  Модуль 2. Электричество и магнетизм 
4 Электростатика 
5 Электрический ток. Магнитные явления. Электромагнитные волны 

  Модуль 3. Термодинамика 
6 Термодинамика 
7 Молекулярная физика 
  Модуль 4. Элементы теории строения вещества 
8 Атомная физика 
9 Ядерная физика 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час. 

 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Целью изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 
является формирование у студентов понимания важности применения и развития 
вычислительных сетей и телекоммуникаций в современных технологиях как объективной 
закономерности информационного общества, а также обучение студентов общим принципам 
и технологиям организации систем передачи данных.  

Задачи курса:  
- познакомить студентов с определением, классификацией и характеристиками 
компьютерных сетей; 
- научить создавать и поддерживать корпоративные сети с использованием различных 
сред передачи данных; 
- помочь студентам освоить поиск информации по актуальным вопросам в области 
сетевых технологий, 
- изучить фундаментальные концепции сетевых технологий; 
- предоставить возможности для практического взаимодействия с компьютерами и 
сетевым оборудованием для подготовки к работе.  

В задачи дисциплины входит также изучение методов исследования операций и их 
программных реализаций, обучение применению математических методов для обоснования 
управленческих решений. 

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

  Раздел 1. Основы вычислительных сетей 

1. 
Общие вопросы курса «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 
Основные понятия и классификации предметной области 

2. Кабельные системы зданий и сооружений 
  Раздел 2. Технологии межсетевого взаимодействия 
 3 Стандарты и технологии Ethernet 

 4 Организация межсетевого взаимодействия на основе технологий TCP/IP 

  Раздел 3. Безопасность в сетях на неуправляемых носителях 

 5 Основные угрозы безопасности в сетях 



№№ Разделы и темы 
 6 Технология передачи данных по беспроводным каналам 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

 
Операционные системы 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными направлениями и понятиями 
информатики,  принципами функционирования программного обеспечения ЭВМ, освоение 
базовых знаний в области операционных систем, принципов защиты, администрирования 
операционных систем и систем передачи данных, приобретение ими навыков работы с 
различными техническими и программными средствами реализации информационных 
процессов. 

Задачи курса:  
- знакомство с  составом и назначением операционных систем; 
- усвоение основ функционирования программного обеспечения ЭВМ; 
- приобретение практических навыков работы в наиболее распространенных 
операционных системах, а также   администрирования локальных сетей; 
- формирование навыков работы с современными средствами обработки офисной 
информации. 
- рассмотрение теоретических принципов построения, назначения, структуры, функций и 
эволюционного развития операционных систем;  
- знакомство с основами классификации операционных систем;  
- изучение основополагающих принципов построения операционных систем;  
- получение общей информации о концепции мультипрограммирования, процессах и 
потоках;  
- ознакомление с концепцией, моделями, стандартами и системами протоколов локальных 
и глобальных вычислительных сетей;  
- получение сведений теоретического и практического плана о файловых системах, 
управлении памятью, вводом-выводом и устройствами;  
- рассмотрение вопросов эффективности, безопасности, диагностики, восстановления, 
мониторинга и оптимизации операционных систем и сред;  
- рассмотрение общих вопросов связанных с защитой данных в операционных системах и 
средах;  
- получение навыков настройки операционных систем и сред;  
- освоение работы с современными операционными системами и средами;  
- наработка навыков инсталляции и сопровождения операционных систем и сред;  
- рассмотрение разработки программных моделей вычислительного процесса 
многопрограммных операционных систем с детализацией уровней задач, процессов, потоков 
и взаимоблокировок;  
- выработка умения самостоятельного решения задач по выбору, установке и настройке 
операционных систем и сред, в зависимости от требований пользователя;  
- изучение различных областей применения операционных систем и сред в современном 
обществе.  

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 
1 Основные понятия операционных систем 

2 Общие принципы управления ресурсами 
3 Процессы в операционных системах 
4 Управление памятью ЭВМ 



№№ Разделы и темы 
5 Управление вводом-выводом данных в ЭВМ 
6 Файловые системы 
7 Сетевые операционные системы 
8 Проблемы безопасности операционных систем 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 
Программная инженерия  

Цели дисциплины – дать целостное представление об актуальном комплексе задач, 
методов и стандартах программной инженерии, создании и эволюции сложных, 
многоверсионных, тиражируемых программных продуктах высокого качества. 

Задачи:  
- получить знания в областях SEEK, связанных с задачами, методами и стандартами 
программной инженерии; 
- иметь представление о современных моделях, ключевых концепциях и технологиях 
разработки программных систем; 
- освоить различные подходы к инженерному проектированию в конкретных предметных 
областях; 
- получить навыки разработки программной документации, персональной и командной 
разработки программного обеспечения, самостоятельного анализа новых тенденций и 
концепций программной инженерии. 

Содержание дисциплины: 
 

Разделы и темы 
Раздел 1. Основы программной инженерии 
Тема 1. Программная инженерия: назначение, основные принципы и понятия 

Тема 2. Жизненный цикл и процессы разработки ПО 
Тема 3. Методологии разработки ПО 
Раздел 2. Технические и программные средства в программной инженерии 
Тема 4. Анализ предметной области и требования к ПО 
Тема 5. Основы проектирования программного обеспечения 

Тема 6. Архитектура программного обеспечения 
Раздел 3. Прикладные реализации основ программной инженерии. 
Тема 7. Принципы создания удобного пользовательского интерфейса. 
Тема 8. Методы верификации и тестирования программ и систем. 

Тема 9. Управление разработкой программного обеспечения. 

Тема 10. Качество программного обеспечения и методы его контроля 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

 

Информационные системы и технологии 

Цели дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и практических 
умений по общим принципам организации и функционирования информационных систем  и 
автоматизированных систем управления социально-экономической деятельностью,  
формирование компетенций по их применению для совершенствования деятельности 
современных предприятий и организаций, решения экономических задач и принятия 



решений в профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
«Прикладная информатика».  

Задачи курса:  
- приобретение знаний в области организации информационных технологий и систем, а 
также практических навыков по эффективному применению современных программных 
пакетов и программно-аппаратных комплексов в составе автоматизированных систем 
управления и организации систем информационного обмена на объектах социально-
экономического профиля;    
- освоение методических основ создания информационных систем управления 
экономической деятельностью;  
- изучение классификации и использования различных видов информационных 
технологий накопления, хранения и использования информации для подготовки и принятия 
решений;  
- усвоение информационно-технологических процедур проектирования важнейших видов 
технологического обеспечения экономической деятельности;  
- выявление особенностей реализации интегрированных информационных систем и 
технологий в профессиональной деятельности и их применения в системах управления 
организацией. 

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 
1 Экономическая информация как часть информационного ресурса общества 
2 Информационное обеспечение деятельности организаций 
3 Информационные технологии конечного пользователя 

4 
Основы сетевых технологий для организации информационного обмена и 
управления экономическими процессами и их интеграции 

5 Информационные технологии документальных информационных систем 

6 
Технологии функционального моделирования при управлении информационным 
обеспечением торговой деятельности 

7 Основы безопасности информационных систем и технологий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час. 

 

Проектирование информационных систем 

Цели дисциплины: 
- Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности в области создания 
и внедрения аппаратных и программных средств объектов профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим заданием и с использованием средств автоматизации 
проектирования. 
- Подготовка выпускников к проектно-технологической деятельности в области создания 
компонентов программных комплексов и баз данных, автоматизации технологических 
процессов с использованием современных инструментальных средств и технологий 
программирования 
- Подготовка выпускников к комплексным инженерным исследованиям для решения 
задач, связанных с разработкой аппаратных и программных средств объектов 
профессиональной деятельности. 

 
Содержание дисциплины: 
 



№№ Разделы и темы 

1 Тема № 1. Введение 

2 Тема № 2. Проблемы в создании ИС 
3 Тема № 3. Архитектуры и технологии создания ИС 
4 Тема № 4. Методологии создания ИС. 

5 Тема № 5 Принципы и этапы создания ИС 

6 Тема № 6. Работы, выполняемые на этапе предварительного анализа 

7 Тема № 7 Содержание работ, выполняемых на этапе анализа и обследования системы. 
8 Тема № 8. . Объектно-ориентированное моделирование 
9 Тема № 9. Технико-экономическое обоснование и его аспекты 

10 Тема № 10. Переход от анализа к проектированию 
11 Тема № 11. Элементы проекта ИС 
12 Тема № 12. Организация внедрения проекта ИС 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 час. 

 

Проектный практикум 

Дисциплина «Проектный практикум» должна обеспечить формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в части выполнения проектных работ по 
автоматизации и информатизации прикладных процессов и управлению проектами 
информационных технологий (ИТ-проектами) по созданию и эксплуатации 
информационных систем (ИС).  

Основные задачи дисциплины «Проектный практикум»: 
- комплексное использование методологии, инструментальных средств; 
- проектирования и сопровождения информационных систем; 
- привитие навыков управления ИТ- проектами; 
- изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 
- освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта.  

Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 
1. Методология управления ИТ-проектами. 

2. Рациональный процесс управления ИТ-проектами (RUP) 

3. Оценка экономической эффективности ИТ-проекта 

4. ИТ-проект информационной системы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час. 

 

Базы данных 

Целью курса является получение студентами систематических знаний о базах данных 
и технологиях, используемых при их разработке,  приобретение ими специальных знаний и 
умений для работы с системами управления базами данных; изучение основ 
информационного обеспечения автоматизированных информационных систем в виде баз и 
банков данных. 

Задачи дисциплины: изучение  
- состава и принципов построения баз и банков данных,  



- подходов к выбору СУБД,  
- методов разработки инфологических моделей предметной области,  
- логических моделей баз данных и приложений. 

В результате изучения курса студент должен:   
- знать классификацию и характеристики моделей данных, лежащих в основе баз данных, 
- теорию  реляционных баз данных и методы проектирования реляционных систем с 
использованием  нормализации,  
- технологию  программирования  реляционных  систем на стороне сервера и клиента,  
- методы управления транзакциями в многопользовательских системах,  
- методы и средства защиты данных на уровне сервера базы данных,  
- базы данных и приложения базы данных,  
- методы построения распределенных баз данных.   

Студент должен: 
-  приобрести навыки моделирования предметной области,  
- умение строить для нее ER-диаграмму и отображать ER-диаграмму в схему реляционной  
базы данных,  
- проектировать реляционную базу данных для выбранной предметной  области с 
использованием  нормализации, 
- разрабатывать программные объекты базы данных: хранимые процедуры, 
пользовательские функции, пользовательские типы данных, разрабатывать все виды 
запросов на SQL.  
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1 История и мотивировка баз данных. Системы управления базами данных 
2 Элементы проектирования баз данных. Модель сущность-связь 
3 Реляционная алгебра и реляционное исчисление 

4 Проектирование реляционной базы данных. Нормальные формы отношений 

5 Сетевые, распределённые и параллельные базы данных 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час. 

 

Информационная безопасность 

В результате изучения дисциплины «Информационная безопасность» у студентов 
формируются знания по общим вопросам информационной безопасности, а также защите 
информации в информационных системах. В курсе основное внимание уделяется изложению 
общих положений информационной безопасности и защиты информации, моделей 
безопасности, защиты информации в информационных системах, глобальных и локальных 
сетях ЭВМ, персональных компьютерах, криптографических методов, антивирусной 
защиты. 
Содержание дисциплины: 
 

№ Разделы и темы 
1. Общие проблемы безопасности, роль и место информационной безопасности 

2. Общие сведения о защите информации 
3. Защита информации в информационных системах 
4. Криптографические методы защиты информации 
5. Особенности защиты информации в ПК. 
6. Проблемы защиты информации в сетях ЭВМ 



7. Методы оценки эффективности защиты и комплексное обеспечение безопасности 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Безопасность жизнедеятельности 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» формирует базовые знания, необходимые в 
различных природных, производственных и бытовых условиях для сохранения жизни и 
здоровья в критических и чрезвычайных ситуациях. 

Целью изучения дисциплины является выработка знаний, умений, навыков и 
стереотипов безопасного поведения в критических и чрезвычайных ситуациях. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

 Раздел 1. Классификация чрезвычайных ситуаций, защита от них 

1 
 Чрезвычайные ситуации природного характера: наводнения, смерчи, ураганы. 
Способы защиты 

2 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: пожары, аварии на производствах, 
химическое, радиационное заражение, взрыв бытового газа. Способы защиты 

3 Биосоциальные чрезвычайные ситуации: эпидемии, эпизоотии. Способы защиты 

 
Раздел 2. Критические ситуации повседневной деятельности, правила 
безопасного поведения 

4 Террористический акт. Вооруженное нападение. Правила безопасного поведения 
5 Дорожно-транспортные происшествия. Правила безопасного поведения 
6 Безопасное поведение на водных объектах 
7 Основы выживания в природной среде 

 Раздел 3. Правила оказания первой доврачебной помощи 
8 Правила оказания первой доврачебной помощи при ожогах и обморожениях 
9 Правила оказания первой доврачебной помощи при отравлениях 

10 
Правила оказания первой доврачебной помощи при кровотечении, ушибах, вывихах, 
переломах 

11 
Правила оказания первой доврачебной помощи при укусах и заболеваниях вследствие 
контакта с животными и насекомыми 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
 

Физическая культура 

Целью освоения дисциплины является  формирование физической культуры 
личности, заключающейся в способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности 
и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 
культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к 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. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

2 
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья студентов 

3 

Физическая культура и спорт как учебная и научная дисциплина  вузовского 
обучения и образования в РФ 

4 
Медико-биологические основы занятий физической культурой и спортом 
студентов 

5 
Основы физического обучения, воспитания и развития. Воспитание основных 
физических качеств студентов 

6 Социально-биологические основы физической культуры 

7 
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями  и 
самоконтроль в процессе занятий спортом 

8 

Особенности и специфика влияния различных физических нагрузок для занятий 
студентов различными видами спорта 

9 
Общая физическая, специальная и профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ОФП, СФП и ППФП) в системе физического воспитания 

10 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности студентов 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

элективные курсы по физической культуре 328 часов. 
 

Психология профессий  

 
Целью изучения курса «Психология профессий» является подготовка 

квалифицированных специалистов, владеющих навыками использования психологических 
знаний при решении профессиональных задач. 

Задачи курса: 
- ознакомление с сущностью основных понятий психологии профессий; 
- формирование у студентов и слушателей познавательного интереса к изучению 
психологии профессий и применению этих знаний на практике, а также 
- потребности в повышении психологической культуры, основанной на знании 
психологии профессий; 



- создание научной базы для индивидуального стиля деятельности в целях адаптации к 
профессиональной работе. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

  Введение в курс «Психология профессий» 

1 Профессиональная ориентация 
2 Профессиональная психология личности и деятельности 
3 Конфликты в профессиональной деятельности 

4 Мотивация профессиональной деятельности 

5 Коммуникации в профессиональной деятельности 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

 

Политология 

Целью дисциплины «Политология» является овладение фундаментальными знаниями 
о политических процессах и явлениях, использование которых позволит сформировать 
навыки сознательного осмысления социально-политической реальности. 

Достижение поставленной цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 
- сформировать у студентов знание о политике как сфере общественной жизни и как 
предмете политической науки.  
- сформировать у студентов представление о понятийно-категориальном аппарате и 
методологии политической науки.  
- дать системные, логически последовательные и научно обоснованные знания о 
политических отношениях, политических ценностях, политическом поведении, о 
политических институтах и процессах. 

 
Содержание дисциплины: 
 

№ Разделы и темы 
1 Теоретико-методологические основы политической науки 
2 Политика и ее субстанциональные свойства 

3 Политическая система общества 

4 Институциональные основы политики 

5 Политические процессы 

6 Акторы и участники политического процесса 

7 Политические идеологии 

8 Политическое сознание и политические культуры 

9 Политические технологии 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

 

Экономическая теория  

Цели преподавания дисциплины: 
- дать студентам фундаментальные знания о том, как функционирует экономика, каковы 
принципы современной экономической науки, важнейшие проблемы макро- и 



микроэкономики; 
- помочь сформировать экономическое мировоззрение бакалавра прикладной 
информатики;  
- дать целостные представления об экономической сфере общества;  
- определить роль и место материального производства, основой которого выступают 
экономические отношения;  
- познакомить студентов с основополагающими категориями и закономерностями 
развития экономики в исторической ретроспективе.  

Задачи изучения дисциплины: 
- дать студентам знания и навыки в области овладения основами экономической теории, 
необходимыми и достаточными для дальнейшего изучения специальных теоретических и 
прикладных дисциплин; 
- научить использовать понятийный инструментарий для самостоятельного анализа 
конкретных микро- и макроэкономических процессов, явлений и проблем; 
- научить анализировать экономические закономерности с помощью математических 
моделей и методов;  
- привить навыки количественного анализа взаимосвязей макроэкономических 
показателей. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

Раздел 1. Введение в курс экономической теории 
1 Предмет и метод экономики. Основные проблемы организации экономики 

2 История развития экономической теории 

3 
Процесс производства: материальные потребности и экономические ресурсы. Кривая 
производственных возможностей 

4 Собственность в экономических системах 

Раздел 2. Микроэкономика 
5 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

6 Анализ потребительского поведения 

7 Анализ делового предприятия 

8 Конкуренция и монополия 

Раздел 3. Макроэкономика 

9 Рыночная система. Государство в рыночной экономике 

10 Макроэкономические показатели. Измерение макровеличин. Экономический рост 

11 
Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития, безработица, инфляция. 
Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса 

12 Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD – AS 

13 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Бюджетный дефицит и управление 
государственным долгом 

14 Деньги. Денежный рынок. Денежно-кредитная политика 
15 Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS – LM 

16 Социальная политика государства 

Раздел 4. Мировая экономика 
17 Мировой рынок. Мировая экономика 

18 Мировые валютные системы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 



Методы оптимизации 

Цель изучения дисциплины «Методы оптимизации» – освоение математических 
методов решения задач, возникающих в экономике, финансах, менеджменте, маркетинге.  

Задачи дисциплины: изучение методов исследования операций и их программных 
реализаций, обучение применению математических методов для обоснования 
управленческих решений. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

 Раздел 1. Теоретические основы оптимизации 
1 Тема 1.1. Оптимизация экономических процессов 
2 Тема 1.2. Оптимизация выпуклых функций 
 Раздел 2. Линейное программирование 
3 Тема 2.1. Постановка задач линейного программирования 
4 Тема 2.2. Симплексный метод решения канонической задачи линейного 

программирования 
5 Тема 2.4. Параметрическое программирование 
6 Тема 2.5. Теория двойственности 
 Раздел 3. Специальные задачи линейного программирования 

7 Тема 3.1. Транспортная задача 
8 Тема 3.2. Целочисленные задачи линейного программирования 
9 Тема 3.3. Элементы теории игр 
 Раздел 4. Специальные методы оптимизации 
10 Тема 4.1. Сетевые методы в планировании и управлении 
11 Тема 4.2. Динамическое программирование 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Теоретические основы информатики 

Цели освоения дисциплины состоят в актуализации и систематизации теоретических 
знаний студентов в области информатики. Дисциплина закладывает теоретическую основу 
для изучения курсов программирования и алгоритмизации. 

Задачи курса:  
- изучение основ теории информации; 
- изучение методов повышения надежности передачи информации; 
- приобретение навыков в подсчете объема информации; 
- приобретение навыков работы с различными системами счисления; 
- изучение принципов кодирования информации в компьютере. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 
1.  Теория информации 
2.  Теория кодирования 
3.  Представление и обработка различных данных в компьютере 

4.  Теория передачи информации 

5.  Теория автоматов и формальные грамматики 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 

Алгоритмические языки и системы программирования 

Цель дисциплины «Алгоритмические языки и системы программирования»: 
формирование базовых профессиональных компетенций по разработке программного 
обеспечения на языке программирования высокого уровня. 

Задачи: 
- познакомить с современными технологиями программирования (структурное, модульное 
программирование); 
-  принципами проектирования алгоритмов задач; 
-  технологиями разработки алгоритмов и программ; 
- изучить методы отладки и тестирования программ; а также 
- методы решения задач на ЭВМ в различных режимах; 
- научить ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; а также 
- разрабатывать основные программные документы; 
-  использовать прикладные системы программирования; 
-  разрабатывать и отлаживать программы на одном из алгоритмических процедурных 
языков программирования высокого уровня; 
- способствовать формированию научного мировоззрения будущего специалиста. 
Содержание дисциплины: 
№№ Разделы и темы 

1 Базовые структуры алгоритмов и языки программирования 
2 Принципы разработки программных средств 

3 Документирование программных средств 

4 Язык программирования Object Pascal (среда разработки Delphi / Lazarus) 

5 Язык программирования C++ (среда разработки Microsoft Visual C++) 

6 
Объектно-ориентированное программирование и современные интегрированные 
среды разработки (IDE) 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 
Мировые информационные ресурсы 

Цели дисциплины:  
- формирование системы знаний о современном рынке информационных услуг, его 
информационном обеспечении, об особенностях информационных ресурсов Российской 
Федерации;  
- рассмотрение основных характеристик мирового и российского рынков 
информационных услуг; профессиональных баз данных и деловых ресурсов Интернета;  
- ознакомление с особенностями средств массовой информации в современной структуре 
мирового сообщества.  

Задачи курса:  
- познакомить студентов с определением, классификацией и характеристиками 
информационных ресурсов; 
- познакомить с организационными и экономическими аспектами работы с 
информационными ресурсами и методами оценки эффективности их использования; 
- дать представление об особенностях информационного бизнеса, сегментах и участниках 
информационного рынка, особенностях формирования цен на информацию и 



информационные услуги; 
- рассмотреть основные технологические принципы функционирования мировых 
информационных ресурсов на основе глобальной сети Интернет; 
- познакомить с правилами и особенностями поиска информации в профессиональных БД 
и сети Интернет; 
- рассмотреть возможности применения ресурсов Интернета в бизнесе. 
Содержание дисциплины: 
 

№ Разделы и темы 

1 Виды и классификация информационных ресурсов 
2 Основные проблемы теории информационных ресурсов 
3 Информационная инфраструктура общества 

4 Информационные продукты и услуги 
5 Государственная политика в области информационных ресурсов 
6 Правовое регулирование в области информационных ресурсов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час. 

 

Системы поддержки принятия решений 

Обоснованность и профессиональный уровень принимаемых решений определяет 
эффективность деятельности любой организации. Необходимость учета при принятии 
управленческих решений большого количества политических, экономических, социальных, 
юридических и моральных факторов значительно усложняет задачу выбора правильного 
варианта решения. В первую очередь, это связано с необходимостью сбора необходимой для 
принятия решения информации. В этом отношении существенную помощь руководителю 
оказывают современные информационные системы. Однако обладание необходимой 
информацией - необходимое, но недостаточное условие для принятия правильного решения.  

При принятии действительно сложных решений необходимо владеть знаниями о 
современных методах и средствах: выявления и оценки критериев принятия решений; теории 
рационального выбора (полезности); формализации принятия решений; экспертных оценок; 
принятия решений в условиях риска и неопределенности, а так же представлениями об 
искусственном интеллекте и современных экспертных системах.  

В круг основных задач входят: 
- ознакомление с основными положениями теории принятия решений;  
- формирование представлений о возможностях современных информационных 
технологий 
- изучение  и  практическое  освоение современных методов принятия решений; 
- применение ПК для решения задач информационной поддержки и анализа предметной 
области;  
- использование инструментальных программных средств для работы с базами данных;  
- изучение  и  практическое  освоение инструментальных средств работы с  электронными 
таблицами  для  автоматизации анализа и выбора управленческих решений; 
- ознакомление с методами экспертных оценок; 
- изучение методов и средств построения экспертных систем. 
 
Содержание дисциплины: 
 
 



№№ Разделы и темы 

1 Термины. Системы поддержки принятия решений 
2 Человеко-машинные процедуры. 
3 Принятие решений в условиях определенности и неопределённости 
4 Многокритериальная теория полезности. Экспертные системы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

 
Сетевое администрирование 

Цели и задачи дисциплины: целью курса является изучение основ теории и получение 
практических навыков сетевого администрирования информационной системы организации 
– управления сетевыми устройствами, сетевыми протоколами, сетевыми операционными 
системами, службами каталогов, сетевыми службами, управления файловыми ресурсами 
системы, правами доступа к ресурсам, устройствами печати, системами резервного 
копирования и восстановления информации, осуществления мониторинга сетевых устройств 
и служб.  

Задачи курса:  
- Знакомство с основными возможностями клиент-серверных приложений. 
- Формирование представлений о системном администрировании. 
- Формирование навыков работы с различными системными программными средствами. 
- Расширение знаний по сетевому администрированию. 
 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

  Раздел 1. Администрирование Windows-сервера 

 1 Тема 1. Планирование и установка системы. Загрузка операционной системы 
 2 Тема 2. Средства управления. Диски и файловые системы 
  Раздел 2. Администрирование Active Directory 

 3 Тема 3. Серверы DHCP, DNS и WINS. Службы Интернета в Windows 2000/XP 

 4 Тема 4. Служба каталогов Active Directory 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 
 

Интеллектуальные информационные системы 

Цели освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы»: 
- формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, 
умений и навыков владения современным аппаратом теории искусственного интеллекта и 
методами синтеза, анализа и эффективного использования интеллектуальных 
информационных систем для решения прикладных задач конечной структуры предметной 
области бакалавра по направлению подготовки « Прикладная информатика»; 
- воспитание высокой культуры логических рассуждений, основанное на ясном 
понимании необходимости методологической составляющей в общей подготовке 
специалиста,  
- формирование у студентов новых знаний и их интеграция со знаниями по 



математическим и информационным дисциплинам, в новое качество – умение использовать 
их для построения моделей искусственного интеллекта в таких сферах деятельности 
человека, как управление, экономика,  банковское дело, предпринимательство и др.  
- формирование умения выделения и исследования структуры решений и среды, в которой 
эти решения принимаются, постановки задачи и формального описания модели 
искусственного интеллекта для поиска решения с использованием интеллектуальных  
методов оптимизации;  
- формирование умения видения проблемы выбора альтернативных решений и  описывать 
их с использованием интеллектуальных методов поддержки принятия решений. 

Задачи дисциплины «Интеллектуальные информационные системы»: 
- ознакомить студентов с проблематикой и областями использования искусственного 
интеллекта, в: информационных системах, с теоретическими, организационно-
методическими и технологическими аспектами построения и функционирования 
интеллектуальных информационных систем обработки знаний;  
- сформировать навыки системного подхода к решению задач инженерии знаний, 
способности ориентироваться во всем многообразии методов построения интеллектуальных 
информационных систем и их классификации на основе выбора наименее трудоемкой и, 
вместе с тем, адекватной методологии их синтеза и анализа; 
- сформировать представление о теории и моделях представления знаний в 
интеллектуальных информационных системах, теоретических основах и принципах 
построения экспертных систем, теории и принципах приобретения знаний;  
- сформировать умения и навыки системного подхода к проектированию 
интеллектуальных информационных систем, структурному синтезу, оптимизации 
параметров, расчету основных рабочих характеристик, обоснованию технических 
требований к интеллектуальным информационным системам, разработке алгоритмов и 
моделей подсистем интеллектуальных информационных систем, организации научного 
эксперимента по исследованию рабочих характеристик интеллектуальных информационных 
систем; 
- выработать и закрепить устойчивые практические навыки построения интеллектуальных 
информационных моделей и анализа полученных результатов, организации научного 
эксперимента по исследованию рабочих характеристик интеллектуальных информационных 
систем. 
- сформировать умения и устойчивые практические навыки работы с языками 
искусственного интеллекта, процедурным языком, языком Пролог; 
- привить навыки практических работ по проектированию интеллектуальных 
информационных систем: баз знаний, систем поиска информации, систем поддержки 
принятия решений и экспертных систем; 
- сформировать представления о технологиях новейших методологических и практических 
разработок в области теории и практики интеллектуальных информационных систем;  
- сформировать профессиональную компетентность в области менеджмента 
интеллектуальных информационных систем, обеспечить индивидуальное и личностное 
развитие обучающегося; 
- заложить на основе полученных навыков и умений основы практической деятельности 
обучающихся в сферах государственной службы и бизнес структурах; 
- раскрыть цели и задачи интеллектуализации различных направлений банковской 
деятельности с применением современной компьютерной техники и программных продуктов 
и показать разнообразие программных продуктов, используемых в банковской сфере; 
- выработать и закрепить устойчивые практические навыки принятия экономически 
обоснованных управленческих решений по оценке степени влияния сложившейся 
производственно-экономической ситуации на финансово-экономическое, социальное и 
научно-техническое положение предприятия в определенном будущем; 
- способствовать процессу самостоятельного обучения и личностному росту в 



профессионально значимых для слушателей направлениях государственной службы и 
бизнесе. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1. 
Введение. Интеллектуальные и информационные технологии и системы. Основные 
направления и принципы построения 

2. Искусственный интеллект и  интеллектуальные системы  

3. 
Интеллектуальные информационные системы, основанные на представлении и 
обработке знаний 

4. Логическое программирование. 
5. Методы поиска решений 
6. Искусственные нейронные сети 
7. Информационное обеспечение интеллектуальных  ЭИС  
8. Программное обеспечение интеллектуальных ЭИС  

 9.  
Заключение. Роль и значение интеллектуальных  информационных технологий в 
принятии управленческих решений 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

 

Менеджмент 

Цели изучения дисциплины «Менеджмент»: 
- формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в области 
теории и практики управления организациями;  
- получение четкого представления о различных моделях менеджмента в современном 
мире, возможностях их использования в российских условиях;  
- обучение решению практических вопросов, связанных с управлением различными 
сторонами деятельности организаций. 

Задачи дисциплины:  
- формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях, 
принципах и методах менеджмента; 
- изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 
- рассмотрение существующих моделей менеджмента, изучение специфики российской 
практики менеджмента; 
- изучение научно-теоретических и методологических основ современного менеджмента; 
- изложение основных проблем в области управления современными организациями 
и возможных путей их решения; 
- развитие компетенции профессиональной деятельности в сфере управления; 
- анализ передовой практики менеджмента. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1 Теоретические основы управления 

2 Концепции менеджмента 
3 Развитие менеджмента и его современные теории. Модели менеджмента 
4 Принципы и методы менеджмента 

5 Функции менеджмента. Планирование в системе менеджмента 

6 Организация как объект современного менеджмента 



7 Организационные отношения в системе менеджмента 

8 Связующие процессы. Коммуникации в менеджменте 

9 Мотивация деятельности в менеджменте 

10 Регулирование и контроль в системе менеджмента 

11 Групповая динамика и управление конфликтами 

12 
Руководство: власть и сотрудничество. Социальная ответственность и этика 
менеджмента 

13 Лидерство 

14 Управление трудовыми ресурсами 

15 Эффективность и качество менеджмента 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

 

Маркетинг 

В современных условиях требуется руководитель нового типа. Прибыльная 
хозяйственная деятельность, а в конечном счете и подъем отечественной экономики во 
многом зависит от быстроты и степени радикальности перестройки мышления и стиля 
практической деятельности. Решение этих проблем во многом зависит от того, насколько 
грамотно и целенаправленно будет использоваться маркетинг в организационно-
управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности. 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является получение: 
- представления о месте предприятия (организации) в конкурентной среде рыночной 
экономики и о взаимодействии предприятия (организации) с этой средой; 
- знаний о стратегических и тактических приемах маркетинговой деятельности; 
- умений исследовать маркетинговую среду, идентифицировать потребности и 
воздействовать на вопрос, сегментировать и профилировать рынок, увязывать производство 
и сбыт с рыночными потребностями. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать у студентов четкое представление о 
маркетинге как о концепции внутрифирменного управления, основной на изучении рынка, 
рыночной среды, направленной на удовлетворение запросов потребителей и 
функционирующей на основе маркетинговых программ. 
Содержание дисциплины: 
 
№ Разделы и темы 
1 Маркетинг в современной жизни 

2 Маркетинговые исследования 
3 Потребности и потребитель в системе маркетинга. Сегментация рынка 
4 Товар и товарная политика 

5 Ценовая политика 

6 Сбытовая политика 

7 Маркетинговые коммуникации 

8 Стратегический маркетинг 

9 Организация маркетинговой деятельности на предприятии 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 
 

 



Математическое и имитационное моделирование 

В любой области человеческой деятельности модели как форма теоретического 
осмысления и отражения действительности играют большую роль в физическом познании. В 
рамках дисциплины «Математическое и имитационное моделирование» изучается процесс 
формирования математических и имитационных моделей, использование их в познании, 
возможности их включения в более общие представления и их связи с другими формами 
познавательной деятельности, мысленным и реальным экспериментами, гипотезой, теорией. 

Преподавание математического и имитационного моделирования имеет целью: 
ознакомить студентов с основами теории, необходимыми для решения прикладных задач, 
развить способности студентов к логическому и алгоритмическому мышлению, привить 
навыки самостоятельного изучения литературы по данной дисциплине и ее приложениям. На 
практических занятиях по дисциплине необходимо развить навыки формирования и анализа 
математических и имитационных моделей несложных задач прикладного характера. 
Содержание дисциплины: 

 
 

№№ Разделы и темы 
1 Общие вопросы теории моделирования 

2 Технология моделирования 
3 Имитационные модели, процесс имитационного моделирования 
4 Математический аппарат имитационного моделирования 
5 Основные методологические подходы к построению имитационных моделей 
6 Современные универсальные компьютерные среды и языки имитационного 

моделирования 

7 Компьютерное имитационное моделирование экономических систем 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

 

Метрология и стандартизация программных средств 

Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами основных научно-
практических знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации, необходимых 
для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 
метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ. 

Задачи: 
- сформировать знания теоретических основ в области метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
- ознакомить с основными нормативными документами по правовым вопросам в области 
стандартизации, метрологии и сертификации. 
- ознакомить с теоретическими основами и прикладными методами разработки, анализа, 
испытаний и внедрения  программного обеспечения как необходимой составляющей 
современных информационных технологий; 
- привить студентам навыки применения методов контроля и управления качеством 
продукции при проектировании изделий и решении других технических задач. 
 
Содержание дисциплины: 
 
 



№№ Разделы и темы 
1 Введение 
2 Основные проблемы разработки программного обеспечения. Эволюция 

технологии программирования 

3 Проектирование программного обеспечения информационных систем 
4 Современные технологии проектирования программных систем 
5 Процессы жизненного цикла программных средств и стандартизация 

программного обеспечения 

6 Проектирование комплекса пользовательских программ 
7 Метрология и стандартизация в разработке программных средств и 

информационных технологий 

8 Применение стандартного языка объектного моделирования программных систем 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

Методы информационного поиска 

Цели освоения дисциплины: 
- формирование системы знаний о современном рынке  информационных  услуг, его 
информационном обеспечении, об особенностях  информационных   ресурсов  Российской 
Федерации; рассмотрение основных характеристик  мирового  и российского рынков 
информационных услуг; профессиональных баз данных и деловых ресурсов Интернета; 
ознакомление с особенностями средств массовой информации в современной структуре 
мирового сообщества.  
Содержание дисциплины: 
 

№№  Разделы и темы 
1. Виды и классификация информационных ресурсов 
2. Основные проблемы теории информационного поиска 
3. Технологии поиска информации в мировой сети 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 
 

Теория информационных процессов и систем 

Цели освоения дисциплины: дать основные понятия, лежащие в основе теории 
информационных процессов и систем; обучение студентов основным принципам и методам 
построения информационных систем, необходимых при создании, исследовании и 
эксплуатации систем различной природы, в том числе технических, социально-
экономических, экологических. 

Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с основами теории построения и функционирования 
современных информационных систем,  
- научить студентов описывать процессы и системы,  
- применять принципы и методы построения информационных систем при 
проектировании,  
- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-
ориентированную модели информационной системы,  
- обосновывать и выбирать методы средства анализа информационных систем 



Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1.  Основные понятия информационных процессов и систем 

2.  Системный подход и системный анализ 

3.  Методы описания информационных систем 
4.  Основы моделирования информационных процессов и систем 
5.  Методологии моделирования процессов и систем 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

Банки данных и экспертные системы 

Цели освоения дисциплины: знакомство с основными видами экспертных систем, 
методами извлечения и структурирования данных для экспертных систем, перспективами их 
развития 

Задачи дисциплины:  
- приобретение профессиональных навыков в решения задач с использованием 
современных интеллектуальных систем; 
- освоение современных методов извлечения и структурирования данных для экспертных 
систем; 
- приобретение практических навыков в создании баз знаний для экспертных систем. 
Содержание дисциплины: 
№№ Разделы и темы 

1. Раздел 1. Основные понятия банков данных и знаний 
2. Раздел 2. База данных как информационная модель предметной области. Система 

управления базой данных (СУБД) 
3. Раздел 3. Архитектура банка данных. Инфологическое проектирование базы данных 

4. Раздел 4. Принципы построения экспертных систем 
5. Раздел 5. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем 
6. Раздел 6. Особенности разработки экспертных систем.   Состояние разработки 

экспертных систем в различных прикладных областях 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

 

Нечеткая логика и нейронные сети 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими и 
практическими основами базовых разделов теории нечёткой логики и нейронных сетей. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- получить знания об основах теории нечеткой логики и нейронных сетей; 
- знать и уметь использовать теоретические основы и прикладные средства теории 
нечеткой логики и нейронных сетей. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1. Основы нечёткой алгебры 
2. Приложения нечёткой логики. 



№№ Разделы и темы 
3. Нейронные сети. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

Цель дисциплины – сформировать у студентов четкое представление и понимание 
теоретических и прикладных знаний о современных информационных экономических 
системах в инфраструктурах государственных и частнопредпринимательских предприятий и 
организаций. 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть понятиями об 
экономической информационной системы (ЭИС), требования к эффективности и надежности 
ЭИС. Овладеть методологическим инструментарием информационных систем, методами, и 
средствами правового, организационно-административного, физического, технического, 
технологического, программного, программно-аппаратного обеспечения.  

Изучить основные компоненты ЭИС, методы и средства ЭИС, международные 
стандарты ЭИС, определить понятия и особенности ЭИС в условиях функционирования в 
России глобальных, региональных, корпоративных и локальных компьютерных сетей. 

Важным условием в изучении дисциплины «Предметно-ориентированные 
экономические информационные системы» являются методы функционирования 
автоматизированных ЭИС, рабочих мест и новых технологий управленческой деятельности, 
предпосылки создания и условия реализации автоматизированных информационных 
технологий применительно к процессам управления, теоретические основы экономических 
ЭИС. 

Предметом дисциплины является изложение основ экономических ЭИС, а также 
управления процессом их применения. Особое внимание уделяется применению 
бухгалтерских ЭИС и ЭИС в управлении городским хозяйством.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
- Изучение теоретических основ экономических ИС, методологических и практических 
проблем формирования, функционирования и развития ЭИС в инфраструктурах 
предприятий и организаций. 
- Определение требований к эффективности и надежности ЭИС. Определение основных 
компонентов технологии ЭИС. Изучение методов и средств применяемых ЭИС. 
Определение требований, предъявляемых к ЭИС. Выбор технологии использования ЭИС.  
- Изучение состава документации ЭИС. Изучение состава, содержания и принципов 
организации информационного обеспечения ЭИС. Определение проектирования 
документальных БД: анализ предметной области. 
- Изучение фактографических БД. Изучение принципов и особенностей интегрированных 
ЭИС. Изучение система управления информационными потоками как средство интеграции 
приложений ЭИС.  
- Изучение методов и средств организации метаинформации ЭИС. Изучение типовых 
ЭИС.  
- Изучение ЭИС с использованием CASE-технологии. 
 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1. Экономические информационные системы 

2. Бухгалтерские информационные системы 

3 Банковские информационные системы 



№№ Разделы и темы 
4 Информационные системы фондового рынка 

5 Автоматизированные системы страхования 
6 Автоматизированные информационные системы в правовой сфере 
7 Автоматизированные информационные системы налоговых органов 
8 Статистические информационные системы 

9 Информационные системы управления 

10 Корпоративные информационные системы 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Web-программирование сайтов организаций 

Дисциплина «Web- программирование сайтов организаций» призвана содействовать 
знакомству студентов с компьютерными телекоммуникациями и возможными подходами к 
разработке гипертекстовых документов, предназначенных для публикации в глобальной 
компьютерной сети Internet. Она важна с той точки зрения, что позволяет развивать 
способности студентов, связанные с общей культурой работы в глобальной сети.  

Целью курса является освоение практических приемов Web-конструирования и Web-
программирования. 

Основные задачи курса: 
- закрепление знакомства с принципами функционирования глобальной компьютерной 
сети Internet, общими подходами к поиску и отбору информации в сети; 
- обучение разработке Web-страниц на основе комплексного подхода; 
- обучение программированию в Internet на стороне клиента и сервера; 
- обучение использованию баз данных при разработке Web-проектов; 
- обучение способам маркетинга в Internet, рекламы и продвижения разработанных 
Internet-ресурсов. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 
1. Тема 1. Введение в Web-конструирование. 
2. Тема 2. Программирование на JavaScript 
3. Тема 3. Программирование на PHP. MySQL & PHP 
4. Тема 4. База данных в MySQL. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
 

Компьютерные сети и технологии в экономики и управлении 

Цели дисциплины: дать обучающимся более полное представление о процессах 
информатизации современного общества, сути, назначении и основных характеристиках 
информационных систем и новых информационных технологий; освоить типовые 
компоненты информационных технологий, применяемые в производственной, 
управленческой и финансовой деятельности; изучить возможности применения 
информационных систем и технологий на предприятиях и в организациях (фирмах) для 
повышения эффективности управления, рационального использования имеющихся ресурсов, 
поиска и обоснования оптимальных решений по совершенствованию производства.  

Задачи курса:  



- изучение структуры и классификации информационных систем 
- видов информационных технологий, применяемых в экономике 
- изучение и освоение технической базы, общесистемного и прикладного программного 
обеспечения экономических информационных систем и технологий 
- освоение методов и средств автоматизации задач управления 
- изучение СУБД и информационно-справочных систем экономического назначения 
- ознакомление с интеллектуальными технологиями в информационных системах 
- изучение возможностей применения телекоммуникационных технологий и глобальной 
сети Internet в экономических информационных системах. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

  Раздел 1. Основы компьютерных информационных систем 

1 Тема 1. Основные понятия и определения компьютерных систем 

2 

Тема 2. Методологические основы проектирования компьютерных систем в 
экономике 

3 
Тема 3. Содержание и принципы разработки компьютерных систем в экономике 

  

Раздел 2. Базы данных и информационно-справочные системы в экономике и 
управлении. 

4 Тема 4. Системы управления базами данных и информационно-справочные системы 
5 Тема 5. Система управления базами данных MS Access 

6 
Тема 6. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 
системах Объединение информационных систем на базе вычислительных сетей 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

 

Интернет технологии в деятельности организаций 

Цели дисциплины: дать обучающимся более полное представление о процессах 
информатизации современного общества, сути, назначении и основных характеристиках 
информационных систем и новых информационных технологий; освоить типовые 
компоненты  сетевых информационных технологий, изучить возможности применения 
интернет- технологий в правоохранительной деятельности для повышения эффективности 
управления, рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и обоснования 
оптимальных решений.  

Задачи курса:  
- изучение структуры и классификации компьютерных сетей 
- видов информационных технологий, применяемых в юридической деятельности 
- изучение и освоение технической базы, общесистемного и прикладного программного 
обеспечения  
- освоение методов и средств автоматизации задач  
- изучение информационно-поисковых  систем  
- ознакомление с интеллектуальными технологиями в информационных системах 
- изучение возможностей применения телекоммуникационных технологий и глобальной 
сети Internet в правоохранительной деятельности. 
 
Содержание дисциплины: 
 
 



№№ Разделы и темы 

1 Краткий экскурс в историю сетей 

2 Введение в web-дизайн 

3 Специальные возможности HTML 

4 Полезные приемы web-дизайна 

5 Обслуживание web-страницы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

 
Информационные системы в управлении предприятием 

Целями освоения дисциплины являются получение теоретических знаний в области 
разработки, внедрения, функционирования современных автоматизированных 
информационных систем управления предприятием, обеспечивающих поддержку работы 
менеджера, и практических навыков использования информационных технологий для 
решения частных задач прикладного характера. 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 
- дать студентам  понятия о принципах информатизации в сфере управления 
предприятием и организацией; 
- дать студентам представление о состоянии развития информационных систем 
управления, составе и принципах проектирования информационных систем с подсистемной 
структурой;  
- дать студентам представление о современных методах принятия управленческих 
решений;  
- научить студентов использовать современные программные средства для решения задач 
управления и принятия решения;  
- научить студентов строить компьютерные модели, проводить компьютерные 
эксперименты с моделью; 
- научить студентов анализировать и преобразовывать информационные модели 
различных объектов и процессов; 
- раскрыть возможности применения вычислительной техники в профессиональной 
деятельности. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

 
Раздел 1. Характеристика и структура информационных систем 

1 
Тема 1. Общая характеристика компьютерных информационных технологий и 
информационных систем. 

2 
Тема 2. Структура автоматизированных систем управления предприятием. 
Процедурная структура автоматизированных систем управления предприятием. 

 Раздел 2. Управление информационными системами 

3 

Тема 3. Инструментарий реализации информационных систем и технологий. 
Компьютерные сети и компьютерная безопасность в информационных системах 
управления. 

4 Тема 4. Использование систем управления базами  данных (СУБД) и 
интегрированных   программных пакетов в информационных системах управления 
предприятием. 

5 Тема 5. Автоматизация процесса технико-экономического планирования и решения 
операционных задач. 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 

 
Практикум для администраторов баз данных информационных систем 

Целью учебной дисциплины «Практикум для администраторов баз данных 
информационных систем» является: 
- формирование у студентов знаний инструментария, необходимого для управления 
информационными системами юридических организаций; 
- получение студентами теоретических знаний по организации управления 
экономическими информационными системами (ЭИС) на всех этапах их жизненного цикла, 
на предприятиях, занимающихся их реализацией, а также на предприятиях-потребителях 
информационных систем; 
- выработка практических навыков по организации создания баз данных информационных 
систем, их внедрения и поддержания. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1.   Информационные модели данных. 

2.    Проектирование баз данных. 
3.    Администрирование баз данных 
4.    Объектно-ориентированное программирование в среде баз данных. 

5.    Доступ к данным посредством языка SQL. 

6.     Технология «клиент-сервер». 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 час. 
 

Электронный бизнес 

Целью учебной дисциплины «Электронный бизнес» является сформировать у 
студентов базовые знания, умения, навыки и представления относительно использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в коммерческой деятельности, 
принципов создания, функционирования и поддержки веб-сайтов, обеспечения 
информационной безопасности и правового обеспечения в рамках проектов электронной 
коммерции. 

При изучении курса «Электронный бизнес» решаются следующие задачи: 
- Сформировать специалиста нового профиля, владеющего инструментарием электронной 
коммерции и особенностями работы на различных сегментах рынке;  
- Подготовка студентов в рамках предмета предполагает необходимость изучения 
технологических аспектов функционирования сети Интернет, а также получения базовых 
навыков по созданию, наполнению и поддержке информационных ресурсов в сети Интернет. 
- Ознакомить студентов с перспективами развития информационных и 
телекоммуникационных технологий и систем в электронной коммерции, их взаимосвязь со 
смежными областями. 
- Изучение теоретических основ и получение практических навыков информационного 
поиска в сети Интернет; 
- Получение представлений о функционировании современных корпоративных веб-
приложений, используемых в системах электронной коммерции. 
- Изучение теоретических и практических основ обеспечения безопасного 
функционирования систем электронной коммерции. 



- Подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной 
деятельности и формирование профессиональных компетенций студентов в области 
использования информационных и телекоммуникационных средств в бизнес процессах. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

Раздел 1. Теоретические основы электронной коммерции 
1. Понятие электронной коммерции и ее составляющие части. 
2. Бизнес, бизнес-процессы и их классификация. Классификация систем электронной 

коммерции по субъектам и объектам. 

3. Характеристика систем В2С и В2В. Способы доставки товара. 

4. Электронная торговля. Инфраструктура. Бизнес-модели Интернет-магазинов и 
способы их создания. 

Раздел 2 Технологии платежей электронной коммерции 
5. Характеристика традиционных способов оплаты и электронных платежных 

систем. Особенности платежных систем. 
6. Примеры отечественных электронных платежных систем. 

Раздел 3. Безопасность электронной коммерции 
7. Понятие безопасности электронной коммерции. Виды, источники и способы 

реализации угроз. 

8. Технические, организационные и программные средства обеспечения 
информационной безопасности. Оценка эффективности защиты. 
Раздел 4. Нормативно-правовое обеспечение электронной коммерции 

9. Основные проблемы правового обеспечения электронной коммерции. 

10. Анализ существующей правовой и нормативной базы электронной коммерции в 
России и мире. Типовые законы ЮНСИТРАЛ. 

Раздел 5. Технологии электронной коммерции в маркетинге 
11. Особенности методов маркетинговых исследований в системах электронной 

коммерции. 

12. Проведение маркетинговых исследований. Поиск, сбор и обработка 
маркетинговой информации в процессе работы системы. 

Раздел 6. Электронная коммерция в России и Пермском крае 
13. Факторы, способствующие и препятствующие развитию электронной коммерции в 

России. Особенности способов доставки и технической базы. 

14. Состояние развития электронной коммерции в Пермском крае. 

Раздел 7. Основы HTML программирования 
для публикации таблиц, прайс-листов и создания сайтов 

15. Структура HTML документа. Основные теги. Использование фреймов. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 

 
Системный анализ правовых основ и структуры информационных систем 

Цели освоения дисциплины: дать основные понятия, лежащие в основе системного 
анализа и теории систем,  теории информационных процессов; обучение студентов 
основным принципам и методам построения информационных систем, необходимых при 



создании, исследовании и эксплуатации систем правоохранительных и государственных 
органов.  

Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с основами теории построения и функционирования 
современных информационных систем правоохранительной деятельности,  
- научить студентов описывать процессы и системы,  
- применять принципы и методы построения информационных систем при 
проектировании юридических информационных систем,  
- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-
ориентированную модели юридической информационной системы,  
- обосновывать и выбирать методы средства анализа информационных систем 
правоохранительных и государственных органов.  
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1 Тема 1. Системный анализ — основной метод теории систем 

2 Тема 2. Системообразующие свойства. Системный подход. 

3 

Тема 3. Уровни представления информационных систем правоохранительных и 
государственных органов. 

4 Тема 4. Агрегативное описание информационных систем. 

5 Тема 5. Основы моделирования систем. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
 

Информационный менеджмент 

Цели освоения дисциплины «Информационный менеджмент»: 
- освоение теоретических знаний в области методологии и организации управления 
информационными системами; 
- приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
- знание теоретических основ управления информационными системами; 
- изучение методов планирования, создания и использования информационных систем; 
- овладение приемами организации  инновационной деятельности при создании 
информационных систем и обеспечения защиты информации; 
- овладение методами формирования организационной среды и управления персоналом в 
сфере информатизации. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1 Задачи информационного менеджмента. 

2 Формирование технологической среды информационной системы. 

3 Развитие информационной системы и ее обслуживание. 
4 Планирование в среде информационной системы. 
5 Формирование организационной структуры в области информатизации. 
6 Использование и эксплуатация информационных систем. 
7 Формирование инновационной политики. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

Корпоративные информационные системы 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» входит в перечень 
дисциплин профессионального цикла и является дисциплиной по профилю подготовки  
«Прикладная информатика в экономике» 

Цель дисциплины: 
- заключается в формировании у студентов знаний о прикладных информационных 
технологиях организационного управления (корпоративных информационных технологиях), 
основных путях развития современных интегрированных информационных систем 
управления предприятием, методологических основах их проектирования, внедрения и 
сопровождения. 

Задача курса:  
- дать основы методик управления предприятием, изучить подходы к решению задач 
разработки проектов, ориентированных на конкретную предметную область (в рамках 
интегрированной системы управления предприятием). 
 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1  Основные понятие корпоративной информационной системы. 

2 Программная архитектура КИС. 

3 Автоматизированное управление производством. 

4 Моделирование и проектирование КИС. 

5 Корпоративные информационные системы в административном управлении. 

6 Примеры корпоративных информационных систем. 

7 Программирование КИС. 

8 Инфраструктура информационных технологий. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

 
Информационные технологии экономического анализа 

Цели дисциплины: дать будущим специалистам знания в области функционирования 
информационных систем и автоматизации управленческой деятельности в условиях 
рыночной экономики, а также: ознакомление с мировым информационным рынком и 
тенденциями его развития; освоение студентами технологий обработки массовых данных 
экономического характера с применением статистических методов на базе современных 
технических и программных средств; изучению специальных возможностей компьютерных 
технологий Microsoft и статистических пакетов по решению задач обработки и анализа 
данных; освоению практических навыков по работе с новыми компьютерными 
технологиями, включающими методы статистической обработки.  

Задачи курса:  
- Изучить информационные процессы в экономике; 
- Получить представление об АИС и АИТ в экономике; 
- Освоить методику создания автоматизированных информационных систем и технологий; 



- Изучить информационное обеспечение ЭИС и технологий; 
- Научить применять методику создания автоматизированных информационных систем и 
технологий; 
- Иметь понятие об автоматизированном рабочее место (АРМ) как средстве автоматизации 
работы конечного пользователя. 
Содержание дисциплины: 
 

№№ Разделы и темы 

1 Тема 1. Содержание экономического анализа, его виды и методы 

2 
Тема 2. Классификация современных программных продуктов по экономическому 
анализу 

3 
Тема 3. Функциональные и структурные особенности информационно-аналитических 
систем 

4 

Тема 4. Неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические 
возможности. 

5 
Тема 5. Целевые аналитические программные пакеты, реализующие конкретные 
методики анализа 

6 Тема 6. Встроенные в интегрированные ЭИС аналитические модули  или подсистемы 

7 
Тема 7. Совершенствование экономического анализа на базе использования 
компьютерных программ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

 

Автоматизированные информационные системы в экономике и управлении 

Целью освоения дисциплины: 
- является формирование у выпускников теоретических знаний по общим принципам 
организации и функционирования 
- информационных систем и автоматизированных систем управления социально-
экономической деятельностью на различных иерархических уровнях. 

Задачи курса:  
- является получение выпускниками прочных знаний в области организации 
информационных систем для управления социально-экономической деятельностью и 
автоматизированных систем управления, а также приобретение ими практических навыков 
по эффективному применению современных программных пакетов специализированного 
назначения и программно аппаратных комплексов в составе автоматизированных систем 
управления, автоматизированных рабочих мест различного назначения и организации систем 
информационного обмена на различных объектах социально-экономического профиля. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1 

Информационный аспект системного подхода в управлении экономической 
деятельностью. 

2 
Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок 
функционирования. 

3 Информационные технологии конечного пользователя. 
4 Интегрированные и комплексные информационные системы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час. 

 



Моделирование бизнес-процессов 

Цели дисциплины «Моделирование бизнес-процессов»: формирование у студентов 
четкого представления о методологии построения системы управления организацией на 
основе процессного подхода. В предлагаемом курсе рассмотрены основные принципы и 
методы построения такой системы, способы совмещения процессного и функционально-
иерархического управления. Приведены методики выделения процессов в организации, 
способы построения сети бизнес-процессов в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD и ARIS и их 
сравнительные характеристики. Излагаются методики описания и регламентации процессов 
организации, их составных частей, построения системы показателей эффективности 
процессов и цикла непрерывного повышения их эффективности. Приведены рекомендации 
по построению в организации системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям МС ИСО 9001-2000, основанные на богатом опыте экспертов в области 
реализации процессного подхода к управлению. 

Задачи курса:  
- изучение основных понятий, принципов и особенностей моделирования; 
- приобретение навыков использования современных информационных технологий и 
системного анализа. 
Содержание дисциплины: 
 
№№ Разделы и темы 

1 
Процессный подход к управлению: теория и практика Построение системы бизнес-
процессов организации 

2 
Процессный подход на уровне бизнеса: методика построения схем цепочек создания 
ценности (ЦСЦ) Описание процессов с помощью моделей потоков работ (work flow) 

3 
Методологии описания и анализа бизнес-процессов Выбор нотации описания 
бизнес-процессов 

4 
Практика внедрения процессного подхода к управлению: регламентация и 
управление процессами 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 час. 
 


