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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Прикладная информатика в экономике» по направлению подготовки09.03.03 Прикладная информатика(далее по тексту – ОПОП ВО или образовательная программа),
реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств»
(далее по тексту – университет или МГУПП),представляет собой систему документов,
разработанных на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»(утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 марта 2015 г. № 207) с учётом требований рынка труда и профессионального стандарта (Приказ Минтруда России от 28.10.2014 N 809н (ред. от 12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Системный аналитик" (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.11.2014 N 34882)
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает в себя:
−
−
−
−
−

график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы
практик
(учебной,
производственной,
в
том
числе
преддипломной)и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней

и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном процессе.
Образовательная программа адаптирована для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ.

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
−
−
−

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г.
№ 497;
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2015 г. № 1297.
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Нормативно-методические
Российской Федерации:
−

−

−
−

−

−
−

−

−

−
−
−

−

документы

Министерства

образования

и

науки

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 14.10.2013 «Методические рекомендации по проведению независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20 г.
№ ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г.
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»;
Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях ОПОП высшего профессионального образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
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прочие документы Министерства образования и науки Российской Федерации.
Профессиональные стандарты:
−

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 г.
№ 809н.

Локальные нормативные акты университета, регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования(бакалавриат):
−

−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Ежегодные Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых
производств».
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (новая редакция). Утверждено
решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Положение о языке образования. Утверждено решением Ученого совета от
29.08.2017, протокол № 6.
Положение об организации и прохождении практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке организации и освоения факультативных и элективных
дисциплин (дисциплин по выбору). Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
Положение о государственной итоговой аттестации. Утверждено решением Ученого
совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4
Положения о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) и
хранения в архивах информации на бумажных и электронных носителях
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации учебного процесса с применением балльно-рейтинговой
системы оценки качества обучения. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об ускоренном обучении. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Временный порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий на программах высшего образования. Утверждено
решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Правила пользования библиотекой МГУПП
Утверждены
проректором
ГОУВПО «МГУПП» 01.10.2010.
Положение о порядке организации воспитательной работы. Утверждено решением
Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
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−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−

Правила проживания в общежитиях студенческого городка. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Правила
внутреннего
распорядка.
Утверждены
конференцией
научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся 29.09.2010, протокол № 1, введены в действие приказом № 1/174а от
30.09.2010.
Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МГУПП и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.Утверждено
решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке перевода из другой образовательной организации в МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об условиях и порядке зачисления экстернов. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6..
Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о стипендиях и иных видах материальной поддержки обучающихся
МГУПП. Утверждено решением Ученого совета от 01.03.2017, протокол № 2.
Положение о конкурсной комиссии по вопросам назначения повышенной
академической стипендии . Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
Положение о порядке назначения и выплаты материальной поддержки
Правительства Москвы остронуждающимся студентам МГУПП. Утверждено
решением Ученого совета от 30.01.2017, протокол № 1.
Правила оказания платных образовательных услуг. Утверждено решением Ученого
совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Положение о формировании платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности для граждан и юридических лиц,
предоставляемых на платной основе. Утверждено решением Ученого совета от
12.12.12, протокол №24 и приказом № 1/365 от 18.12.12.
Положение об аттестационных комиссиях образовательных программ высшего
образования и порядке проведения аттестации. Утверждено решением Ученого
совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на
бесплатное. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Утверждено решением Ученого совета от 29.08.2017,
протокол № 6.
Положение о разработке и содержании учебно-методических комплексов
дисциплин. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке составления и утверждения рабочих программ учебных
дисциплин (модулей) на основе ФГОС ВО. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение о фондах оценочных средств текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.

Иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.
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1.2. Общая характеристика образовательной программы
1.2.1.

Цели образовательной программы

В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности,
- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими им быть
профессионально и личностно успешными,
- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования,
- в области воспитания –формирование социально-личностных качеств обучающихся, таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникабельность, повышении общей культуры и прочее.
В части частных целей образовательная программа рассчитана на обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов в области «Прикладной информатики в экономике», по видам профессиональной деятельности, реализуемым настоящей
ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов освоения образовательной программы.

1.2.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы «академического бакалавриата» является её реализация в конкретной области – экономике.
Это означает возможность получения обучающимся фундаментальных знаний в
области информационных технологий, компьютерных дисциплин и информатики, а также
профессиональных знаний в области экономики, что даёт выпускнику конкурентные преимущества работы одновременно или раздельно в каждой из этих областей. Преимущество достигается сбалансированностью информационных и экономических дисциплин и
практик, выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы),формирующих соответствующие компетенции выпускника.
Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается интеграцией теоретического обучения (лекций) с занятиями семинарского типа, практическими
занятиями, курсовыми работами (курсовыми проектами), самостоятельной работой студентов. Индивидуализация обучения обеспечивается наличием в учебной работе индивидуальных, в том числе проектных заданий.
Образовательная программа обеспечивает равные возможности обучающихся в получении высшего образования за счет её адаптации для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ. Адаптация обеспечивается за счет учёта индивидуальных особенностей
данной категории обучающихся (психофизического развития, индивидуальных возможностей); предоставления специальных условий обучения (при необходимости), использования в образовательном процессе элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в доступной форме), работы в электронно-образовательной
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среде МГУПП, а также за счёт включения в настоящую ОПОП ВО адаптационных дисциплин.
Образовательная программа реализуется в очной форме.

1.2.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года.
Университет, предоставляет обучающимися:
−

имеющим среднее профессиональное или высшее образование, и (или) способности,
и (или) уровень развития, позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более
короткий срок по сравнению со сроком, установленным ФГОС ВО, право на
ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам со сроком обучения – не
менее 3 лет 2 месяцев (не более 75 зачётных единиц в год);

−

из числа инвалидов или лиц с ОВЗ, право освоения АОПОП ВО за иной срок по
индивидуальному учебному плану – с увеличение срока обучения до 1 года.

Срок освоения образовательной программы не зависит
образовательных технологий.

от применяемых

Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
обучающихся, в том числе обучающихся лиц с ОВЗ, регламентируются
соответствующими локальными нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой
аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, в том числе
обучающимся лицам с ОВЗ, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом университета.
1.2.4. Трудоемкость образовательной программы
Трудоёмкость освоения (объём)образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - ЗЕ), вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 ЗЕ.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 ЗЕ.
Объем АОПОП, реализуемой в очно-заочной, заочной формах обучения, реализуемый за один учебный год, не может составлять более 75 зачетных единиц.
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1.3.

Требования к абитуриенту

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы бакалавриата, должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем (полном) общем профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.
Иные требования к абитуриенту(в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида
или лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами
приема в университет.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная информатика и реализуемой
МГУПП направленностью программы «Прикладная информатика в экономике» область
профессиональной деятельности бакалавра включает:
− системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных
задач и процессов информационных систем (ИС);
− разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов
и создание ИС в прикладных областях;
− выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению
ИС и управление этими работами.
В качестве прикладной области выступает – экономика.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная информатика и реализуемой
МГУПП направленностью программы «Прикладная информатика в экономике», объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
− прикладные и информационные процессы;
− информационные технологии,
− информационные системы.
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности программы – «Прикладная информатика в экономике». В отдельных случаях, в качестве прикладной области могут выступать смежные области, связанные с профильностью университета.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
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В соответствии с ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная информатика и реализуемой
МГУПП направленностью программы «Прикладная информатика в экономике»,наличием
у МГУПП кадровых (в том числе научно-педагогических) ресурсов, научноисследовательской и материально-технической базы, запросами рынка труда и выбранным для реализации профессиональным стандартом «Системный аналитик», выпускник
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
−
−
−

аналитическая (основной вид профессиональной деятельности);
проектная (дополнительный вид профессиональной деятельности);
научно-исследовательская
(дополнительный
вид
профессиональной
деятельности).

2.3.2. Виды профессиональной деятельности в соответствие с профессиональным
стандартом
Профессиональный стандарт «Системный аналитик» в качестве вида профессиональной деятельности определяет:
−

проектно-исследовательская
технологий.

деятельность

в

области

информационных

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО
Выпускник в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности, реализуемые в АОПОП ВО:
аналитическая деятельность (основной вид деятельности):
−

анализ и выбор проектных
информационных систем;

−

анализ и выбор программно-технологических
информационной системы;

−

анализ результатов тестирования информационной системы;

−

оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной
системы;

решений

по

созданию

и

платформ

модификации
и

сервисов

проектная (дополнительный вид деятельности):
−

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем
подготовки: сбор детальной информации для формализации требований
пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;

−

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных
процессов, формализация предметной области проекта;

−

моделирование прикладных и информационных процессов,
реализации информационного обеспечения прикладных задач;

описание

−

составление технико-экономического обоснования проектных
технического задания на разработку информационной системы;

решенийи
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−

проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки по
видам обеспечения (программное, информационное, организационное,
техническое);

−

программирование приложений, создание прототипа информационной
системы, документирование проектов информационной системы на стадиях
жизненного цикла, использование функциональных и технологических
стандартов;

−

участие в проведении переговоров
информационных потребностей;

−

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и
требований пользователей заказчика;

−

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации
бизнес-процессов предприятия заказчика;

−

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов
информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;

−

программирование в ходе разработки информационной системы;

−

документирование компонентов
жизненного цикла;

с

заказчиком

информационной

и

выявление

системы

на

его

стадиях

научно-исследовательская деятельность (дополнительный вид деятельности):
−

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения
прикладных задач, к построению информационных систем на основе
современных
информационно-коммуникационных
технологий
и
математических методов;

−

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов,
публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе в области
прикладной информатики.

2.4.2. Задачи профессиональной деятельности в соответствие с профессиональным
стандартом
Профессиональный стандарт «Системный аналитик» в качестве основной цели вида профессиональной деятельности (проектно-исследовательская деятельность в области
информационных технологий) определяет «Разработка, восстановление и сопровождение
требований к программному обеспечению, продукту, средству, программно-аппаратному
комплексу, автоматизированной информационной системе или автоматизированной системе управления на протяжении их жизненного цикла», что полностью обеспечивается
профессиональными задачами выпускника, определяемые ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по выбранным видам деятельности: аналитическая (основной вид), проектная(дополнительный вид)и научно-исследовательская (дополнительный вид).
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3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программы в соответствии с
ФГОС ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в части приобретаемых выпускником компетенций,
определяющих его способность применять знания, умения и личные качества в соответствии
с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО «Прикладная информатика в психологии» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика должен обладать следующими
компетенциями:
в соответствии с ФГОС ВО:
а)общекультурными (ОК):
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК 7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
б) общепрофессиональными (ОПК):
ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий;
ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования;
ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
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в) профессиональными (ПК) по видам деятельности:
аналитическая деятельность (основной вид):
ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам
обеспечения информационных систем;
ПК-21 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем;
ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем.
проектная деятельность (дополнительный вид):
ПК-1 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе;
ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное
обеспечение;
ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения;
ПК-4 способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;
ПК-5 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений;
ПК-6 способностью собирать детальную информацию для формализации требований
пользователей заказчика;
ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного
обеспечения решения прикладных задач;
ПК-8 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы
решения прикладных задач;
ПК-9 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и
информатизации прикладных процессов;
научно-исследовательская деятельность (дополнительный вид):
ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач;
ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.
в соответствие с предметной областью и рекомендациями работодателя:
в) дополнительными профессиональными (ДПК):
ДПК-1 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ДПК-2способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
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ДПК-3способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ДПК-4способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;
ДПК-5способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
ДПК-6способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла.
Анализ описания трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
«Системный аналитик» (функциональная карта вида профессиональной деятельности для
6 уровня квалификации) показывает, что вышеназванный профессиональный стандарт
полностью обеспечивается профессиональными компетенциями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика видам деятельности реализуемых настоящей образовательной программой и не требует формулирования дополнительных профессиональных компетенций.
Учет профессионального стандарта «Системный аналитик» в части формирования
трудовых функций (трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания) учитывается в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик при формулировании знаний, умений, навыков (практического опыта), а также учебных и практических задач и заданий.
Рекомендация работодателя прилагается.
3.2. Закрепление компетенций выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестации по
образовательной программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР, государственной итоговой аттестацией по образовательной программе «Прикладная информатика в
экономике» по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» представлена
в Приложении №1 (Матрица компетенций) настоящей пояснительной записки.
4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для разработки настоящей образовательной программы (параграф 1настоящей образовательной
программы), в том числе письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» содержание и организация образовательного процесса регламентируется:
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−
−
−

график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы практик (учебной, производственной, в том числе преддипломной)
и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней,

−
−

методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательной программы
и образовательных технологий.
4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на рисунке 1 – а) и б) соответственно.
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Рисунок 1- а) Календарный учебный график

Рисунок 1- б)Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
4.3. Общая структура образовательной программы
Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика полностью соответствует вышеназванному образовательному стандарту и представлена блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 216 ЗЕ.
Блок 2 «Практики» - 15 ЗЕ.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ.
Факультативы.
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Общая структура образовательной программы реализована в Учебном плане Прикладная информатика в экономике по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
4.4. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) разработан с учетом ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, общих требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, установленных законодательством Минобрнауки.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам, установленных МГУПП соответствующим локальным нормативным актом, регламентирующим контактную работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы, прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационнообразовательной
среде
и
сайте
МГУПП
электронный
адрес:
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение бакалавров обеспечивается в образовательной программе
Блоком 1 «Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
−

Базовой части, обеспечивающие, в основном общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также частично профессиональные компетенции. Дисциплины базовой части обязательны для обучения.

−

Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные
компетенции и направленность программы – «Прикладная информатика в экономике». Дисциплины вариативной части обязательны для обучения.

−

Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную подготовку в рамках направленности программы – «Прикладная информатика в экономике».
Дисциплины вариативной части обязательны для изучения в части выбора обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из двух/трех, представленных учебным
планом).

−

Факультативы, обеспечивающие дополнительную углубленную и(или) специализированную, в том числе адаптационную подготовку.

Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам обеспечиваются текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период экзаменационных сессий.
4.5.1.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Аннотации рабочих программ дисциплин

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных

Ауд.

САРС

троль
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Б1.Б.01

История

Аннотация

1

4

72

72

36

36

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории.
Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древне-русские связи.
Особенности социального строя Древней Руси. Этно- культурные и социальнополитические процессы становления русской государственности. Принятие христианства.
Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в X 1-Х 11 вв.
Социально-политические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального общества в
России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения
России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП.
Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная
жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной
стране и его последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Социальноэкономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика
СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления политических и
экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Экзамен

Зачет

Б1.Б.02

Иностранный
язык

4

123

Аннотация

144

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
8

288

144

Ауд.

САРС

144

126

троль
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Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об
обиходно- литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого
языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение. Несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
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частное письмо, деловое письмо, биография.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.03

Микроэкономика

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.Б.04

Культурология

Аннотация

Наименование

Б1.Б.05

Философия

Аннотация

Курсовая

тактных
5

180

72

Ауд.

САРС

72

54

троль
54

Введение в экономическую теорию. Экономическая теория и экономическая практика.
Экономические агенты и системы. Сравнительная характеристика экономических систем.
Теневая экономика. Собственность и хозяйствование. Экономические интересы, цели и
средства. Экономическая рациональность. Выбор оптимального решения.
Микроэкономика. Конкуренция и ее виды. Экономические блага и их классификация. Товар и деньги. Фактор времени и дисконтирование. Потоки и запасы. Индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера. Кругообороты благ и доходов. Затраты и результаты. Общие, предельные и средние величины. Альтернативные издержки. Граница производственных возможностей. Эффективность и равенство. Потребление и досуг. Краткосрочный и долгосрочный
периоды. Сравнительное преимущество. Парето-эффективность. Рынок и рыночный механизм. Совершенная конкуренция. Законы спроса и предложения. Цена. Излишек потребителя. Эластичность. Теории поведения потребителя и производителя. Бюджетное ограничение, кривые безразличия. Эффекты дохода и замещения по Хиксу. Максимизация прибыли. Рыночная власть. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Монополия. Ценовая дискриминация. Олигополия. Теория игр. Равновесие Курно, Нэша. Монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода. Производственная функция. Ценообразование фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Выручка и издержки. Чистый денежный поток. Дисконтированная стоимость. Внутренняя норма доходности. Виды издержек. Отдача от масштаба производства. Рынки факторов производства. Труд, капитал, земля, предпринимательские способности. Рента, заработная плата, процент, прибыль. Экономика неопределенности и риска. Причины, виды, пути снижения риска. Теория поведения домашних хозяйств.
Бюджетные ограничения. Межвременный выбор. Влияние сдвигов производственной
функции. Ограничения ликвидности. Общественные блага и общественный выбор. Проблема «безбилетника». Внешние эффекты. Теорема Коуза-Стиглера. Ящик Эджуорта. Общее равновесие.

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

1

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

54

Ауд.

САРС

54

54

троль

Структура и состав современного культурологического знания.Культурология и история
культуры. Основные понятия культурологии.Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Культура и глобальные проблемы современности.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет
с оц.

1

Дисциплина
Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен
2

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
4

144

72

Ауд.

САРС

72

36

троль
36

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания. 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. Человек,
общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество
и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс;
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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. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 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. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Особенности развития философской мысли в России. Религиозные ценности и свобода совести. Роль православия в формировании русской философии. Русская философская традиция в разрешении основных вопросов философии (М.В. Ломоносов). Философские течения:
западники и славянофилы. «Серебряный век» русской философии (B.C. Соловьев, Н.А.
Бердяев, И.А. Ильин, П.А. Флоренский). Советский и постсоветский периоды (А.Ф. Лосев,
Н.О. Лосский).

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.06

Математический
анализ

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.Б.07

Программирование на языке
высокого
уровня

Аннотация

Наименование

Б1.Б.08

Макроэкономика

Курсовая

тактных
13

468

216

Ауд.

САРС

216

144

троль
108

Основы математического анализа; дифференциальное исчисление и его геометрические
приложения; интегральное исчисление и его приложения, несобственные интегралы; экстремумы функций нескольких независимых переменных; элементы функционального анализа; числовые ряды, функциональные ряды; ряды Фурье, интеграл Фурье. Обыкновенные
дифференциальные уравнения, линейные дифференциальные уравнения; методы решения
дифференциальных уравнений. Функции комплексного переменного, аналитические функции; ряды Тейлора и Лорана, теория вычетов; преобразование Лапласа и его применения.
Кратные интегралы; скалярные и векторные поля; операторы в векторном анализе; интегральные теоремы.

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

2

Зачет
с
оц.

Курсовая

1

2

из них
контактных

ЗЕ

7

252

108

Ауд.

САРС

108

126

на контроль

18

Алгоритмизация и программирования. Язык программирования Си++. Алфавит языка. Идентификаторы. Служебные слова. Стандартные типы. Константы. Выражения. Операции.
Процесс разработки программного обеспечения. Процедурное, структурное, объектноориентированное программирование (ОПОП). Основные понятия ОПОП: объект, класс, метод, наследование, инкапсуляция, полиморфизм, событие. Объектно-ориентированные языки
программирования.
Технология Java. Платформа Java и язык Java. Интерфейс прикладного программирования
Java (Java API). Классы и пакеты. Приложения и апплеты.
Средства Java для организации многопоточных приложений. Обработка событий, создание
меню и диалоговые окна в Swing. Доступ к базе данных из программы на Java. Javaпрограммы и апплеты с интерфейсом JDBC (Java Database Connectivity). Реализация клиентсерверной модели на Java. Java-серверы.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет
с оц.

123

Дисциплина

Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен
2

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

36

троль
36

21

Макроэкономика. Общественное воспроизводство. Система национального счетоводства.
Институциональные единицы. Макроэкономические показатели. Национальное богатство.
Валовой внутренний продукт (ВВП)-методы расчета. Национальный доход. Располагаемый
доход. Качество и уровень жизни. Индекс человеческого развития. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Модели потребления Кейнса, Модильяни, Фридмана. Сбережения и инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Теория инвестиций Тобина. Отраслевая структура
национальной экономики. Реальный и финансовый секторы. Межотраслевой баланс. Теория экономического роста. Модель Солоу. «Золотое правило накопления». Макроэкономическое равновесие.
Модели совокупного спроса и предложения AD-AS, IS- LM. Основные макроэкономические проблемы. Цикличность. Безработица. Социальная политика. Инфляция. Формулы
Оукена, Лукаса, кривые Филлипса. Адаптивные и рациональные ожидания. Гистерезис.
Теории денег, денежное обращение, равновесие денежного рынка. Модель оптимального
управления наличностью Баумоля-Тобина. Рынок ценных бумаг. Биржевые операции. Монетарная политика. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Теорема эквивалентности Рикардо. Налоговая система, фискальная политика, стабилизационная политика.
Закрытая и открытая экономика. Номинальный и реальный, фиксированный и плавающий
валютные курсы. Паритет покупательной способности. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства.
Основы теории управления. Сущность, принципы, методы и функции менеджмента. Школы менеджменты. Организационные структуры, их достоинства и недостатки. Организационно-правовые формы предприятий.
Модели, методология и организация процесса разработки управленческого решения. Методы и принципы маркетинговых исследований. Инструменты стратегического и оперативного маркетинга, методы формирования каналов товародвижения. Экономические ресурсы предприятия. Планирование деятельности предприятия. Сущность и методики бухгалтерского (финансового) управленческого и налогового учета.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.09

Правоведение

Экзамен

Индекс

Наименование

Б1.Б.10

Дискретная
математика

тактных
3

108

54

Ауд.

САРС

54

54

троль

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

2

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон2

72

тактных
36

Ауд.

САРС

36

36

троль

Введение в дискретную математику и основы теории множеств.
Комбинаторика.
Теория рекуррентных последовательностей.
Булева алгебра.
Начальные понятия теории графов.
Теория конечных автоматов

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наименование

Аннотация

Курсовая

2

Дисциплина

Б1.Б.11

Зачет
с оц.

Государство и право. Система российского права. Конституция Российской Федерации основной закон государства. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Административные правонарушения и административная ответственность. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.

Аннотация

Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Физика

Экзамен
23

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
8

288

144

Механика.
Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика.

Ауд.

САРС

144

72

троль
72

22

Электричество и магнетизм.
Механические и электромагнитные колебания и волны.
Волновая и квантовая оптика.
Квантовая физика, физика атома.
Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Экзамен

Б1.Б.12

Экономика и
организация
предприятия

3

Аннотация

Наименование

Б1.Б.13

Архитектура
предприятия

Аннотация

Наименование

Б1.Б.14

Теория вероятностей и математическая
статистика

Аннотация

Курсовая

тактных
144

54

Ауд.

САРС

54

54

троль
36

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия; среда функционирования
предприятия: внешняя и внутренняя; продукция предприятия, ее конкурентоспособность;
производственные ресурсы предприятия: основные средства, материальные, трудовые и
показатели их использования; организация производства: производственный процесс и
принципы его организации, типы, формы и методы организации производства; производственная структура предприятия, его инфраструктура; управление предприятием: организационная структура и механизм управления, управленческий персонал; планирование на
предприятии: стратегическое, текущее, оперативное; факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные; инновационная и инвестиционная деятельность предприятия;
финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; доходы и расходы предприятия; учет и отчетность; аналитическая деятельность на предприятии.

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

3

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Архитектура предприятия: основные определения. Интегрированная концепция и уровни
абстракции. Бизнес-архитектура и архитектура данных. Архитектура приложений. Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны. Методики описания архитектуры предприятия: выбор оптимальной методики. Процесс разработки ар- хитектур: методика
С.Спивака. Управление и контроль архитектурного процесса. GAP-анализ.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет
с оц.

4

Дисциплина
Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет
3

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон3

108

тактных
54

Ауд.

САРС

54

54

троль

Случайные события. Способы определения вероятностей случайных событий. Произведение и сумма событий. Классификация событий.
Случайные величины. Закон распределения случайной величины. Ряд представления,
функция распределения и плотность распределения случайной величины. Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Моменты случайной величины. Биномиальное
распределение. Распределение Пуассона. Геометрическое и гипергеометрическое распределение.
Нормальное распределение. Равномерное распределение. Показательное распределение.
Распределение Стьюдента. Система случайных величин. Формы представления закона
распределения системы случайных величин. Функции случайных величин. Закон распределения функции случайных величин.
Статистическое оценивание. Генеральная и выборочные совокупности. Задачи оценивания.
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Вариационный ряд и его характеристики. Точечные оценки и их свойства. Несмещенность,
состоятельность и эффективность. Методы получения точечных оценок. Законы распределения выборочных характеристик.
Статистики, имеющие распределения: нормальное, Пирсона, Стьюдента. Интервальные
оценки параметров: вероятности, математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного отклонения.
Проверка статистических гипотез. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая
гипотезы. Простые и сложные гипотезы. Статистический критерий. Ошибки первого и
второго рода. Уровень значимости. Мощность критерия. Проверка о равенстве параметров
генеральной совокупности (доли, средней и дисперсии) заданным значениям.
Дисперсионный анализ. Основы теории общей линейной модели. Однофакторный дисперсионный анализ. Многофакторный дисперсионный анализ. Адекватность модели. Статистические выводы: критерии значимости, критерии согласия.
Регрессионный и корреляционный анализ. Простая линейная регрессия. Множественная
линейная регрессия, множественная и частная корреляция. Вычисление значений зависимого признака на основе регрессии. Метод наименьших квадратов.
Нелинейная регрессия. Принципы выбора уравнения регрессии. Прикладные программы
корреляционного и регрессионного анализов

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Экзамен

Б1.Б.15

Теория систем
и системный
анализ

4

Аннотация

Зачет
с оц.

Курсовая

тактных
4

144

72

Ауд.

САРС

72

36

троль
36

Основные понятия теории систем. Структура и иерархия. Процессы в системе. Управление
в системах. Устойчивость систем. Критерии оценки систем. Методы качественной и количественной оценки систем. Оценка сложных систем в условия определенности, неопределенности и риска. Оценка систем на основе модели ситуационного управления. Принципы
и процедуры системного анализа. Модели и моделирование в системном анализе. Экономико-математические модели. Типичные классы задач системного анализа. Принципы принятия решений в задачах системного анализа. Принятие решения в условиях неопределенности, риска и конфликтных ситуациях. Проблемы оптимизации при принятии решений. Понятие об имитационном моделировании. Методы получения и обработки информации при
подготовке и принятии решений. Системное описание экономического анализа.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Экзамен

Б1.Б.16

Операционные
системы, среды
и оболочки

4

Аннотация

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
4

144

72

Ауд.

САРС

72

36

троль
36

Назначение и функции ОС. Принципы построения ОС. Требования, предъявляемые к ОС.
Эволюция ОС. Особенности современного этапа развития ОС. Понятие операционной среды. Понятие вычислительного процесса и ресурса. Диаграмма состояний процесса. Процессы и тренды. Классификация ОС. Функциональные компоненты ОС. Управление процессами. Управление памятью. Управление файлами и внешними устройствами. Архитектура ОС. Ядро и вспомогательные модули ОС. Ядро в привилегированном режиме. Многослойная структура ОС. Микроядерная архитектура ОС. Монолитные ОС. Распределение и
использование ресурсов в ОС. Совместимость и множественные прикладные среды. Способы реализации прикладных программных сред. Система ввода-вывода. Подсистема буферизации. Буферный кэш. Драйверы. Организация связи ядра ОС с драйверами. Управление
задачами в ОС. Планирование и диспетчеризация процессов и задач. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки, в системах разделения времени, в системах реального времени. Мультипроцессорная обработка. Создание процессов и потоков. Планирование
и диспетчеризация. Управление памятью в ОС. Свопинг и виртуальная память. Сегментный, страничный, сег- ментно-страничный способ организации памяти. Алгоритмы обработки запросов на выделение памяти. Алгоритмы «откачки» и «подкачки» страниц. Современные ОС. Семейство операционных систем UNIX. Общая характеристика, особенности
архитектуры, основные понятия. Состав базовых команд ОС UNIX (Linux). Встроенные и
внешние команды. Аргументы команд, перенаправление ввода-вывода. Языки пакетной
обработки Shell и Cshell - оболочки системы. Межпроцессные коммуникации в UNIX. Опе-
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рационная система Linux. Семейство операционных систем OS/2 Warp компании IBM. Архитектура и основные возможности OS/2 Warp 4.5. Сетевая ОС реального времени QNX.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Экзамен

Б1.Б.17

Исследование
операций и методы оптимизации

4

Аннотация

Зачет

тактных
144

72

Ауд.

САРС

72

36

троль
36

Введение в исследование операций. Примеры прикладных задач оптимизации. Классификация задач и методов исследования операций. Линейное программирование (ЛП). Задача
оптимального производственного планирования как задача ЛП. Каноническая и приведенная задачи ЛП. Графический метод решения задачи ЛП. Симплекс-метод решения задач
ЛП. Метод искусственного базиса. Теория двойственности. Двойственная задача ЛП.
Принципы построения двойственных задач. Основные теоремы теории двойственности.
Экономическая интерпретация двойственных оценок. Анализ устойчивости. Двойственный
симплекс-метод. Транспортная задача (ТЗ). Методы нахождения начального плана ТЗ. Метод потенциалов. Целочисленное линейное программирование (ЦЛП). Задача ЦЛП, классы
задач ЦЛП. Точные методы решения задач ЦЛП. Метод ветвей и границ. Методы отсечения. Приближенные методы решения задач ЦЛП. «Жадные» алгоритмы. Эволюционные
алгоритмы. Генетические алгоритмы.
Динамическое программирование. Многошаговые задачи принятия решения. Принцип оптимальности. Уравнение Беллмана.
Задачи многокритериальной оптимизации. Оптимальность по Парето. Свертка критериев.
Лексикографическая оптимизация. Метод уступок. Выпуклое программирование. Задача
выпуклого программирования. Градиентные методы. Возможные и прогрессивные направления. Критерий оптимальности. Метод возможных направлений. Теорема Куна- Таккера.
Задача квадратичного программирования. Введение в теорию сложности. Полиномиально
разрешимые и NP-трудные задачи.

Индекс

Наименование

Б1.Б.18

Интеллектуальные
информационные
системы

Дисциплина

Курсовая

4

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Аннотация

Зачет
с оц.

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

4

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
4

144

90

Ауд.

САРС

90

18

троль
36

Понятие ИИС, основные свойства. Применение искусственного интеллекта в разработке новых информационных технологий. Области применения ИИС. Классификация
ИИС. Экспертные системы. Характерные особенности. Условия применения. Использование экспертных систем для принятия решений.
Системы поддержки решений. Интеллектуальные базы данных. Дедуктивный вывод.
Архитектура ИИС. Составные части ИИС: база знаний, решатель (механизм вывода), механизмы приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс.
Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное (операционное) знания. Экстенсиональное и интенсиональное описание знаний. Декларативная и процедурная формы
представления знаний. Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС.
Нейронные сети.
Процесс проектирования ИИС. Идентификация проблемной области. Концептуализация проблемной области. Разработка базы знаний на основе системы
продукций. Разработка базы знаний на основе объектно-ориентированного (фреймового)
представления. Разработка механизма вывода. Разрешение неполноты и противоречивости
исходных данных. Взаимодействие с внешними программами. Реализация интеллектуального интерфейса, средств приобретения и объяснения знаний. Морфологический, синтаксический, семантический анализ запросов и синтез выходных сообщений. Индуктивный метод приобретения знаний.

Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
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Часы
Индекс

Наименование

Экзамен

Б1.Б.19

Базы данных

5

Аннотация

Зачет

5

Форма контроля
(по семестрам)

Индекс

Наименование

Экзамен

Зачет

Б1.Б.20

Программная
инженерия

6

5

5

из них контактных

Ауд.

САРС

90

90

54

180

на контроль
36

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
5

180

108

Ауд.

САРС

108

54

троль
18

Жизненный цикл программных средств, основные и вспомогательные процессы программной инженерии; преимущества инженерного подхода к созданию программного обеспечения; основные сложности, возникающие при внедрении такого подхода; история создания и
развития программной инженерии. Программная инженерия в жизненном цикле программных средств. Модели и профили жизненного цикла программных средств. Модели и
процессы управлении проектами программных средств. Системное проектирование программного обеспечения. Тестирование программного обеспечения. Планирование жизненного цикла программных средств. Объектно-ориентированное проектирование программных средств.
Управление конфигурацией в жизненном цикле программных средств. Верификация и тестирование сложных программных средств Сопровождение и мониторинг программных
средств. Инструменты и методы программной инженерии. Качество программного обеспечения. Документирование программного обеспечения. Технико-экономическое обоснование проектов программных средств.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.21

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Аннотация

Курсовая

ЗЕ

Концепции базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Модели
данных, классификация. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная модель данных, структурная часть. Этапы развития СУБД. . Требования, предъявляемые к системам БД. Компоненты системы БД. Состав и функции администрации БД. Классификация БД, СУБД и систем БД в целом. 3- уровневая архитектура СУБД ANSI-SPARC.
Табличные языки запросов. Язык SQL. Целостность реляционных БД.
Проектирование реляционных БД. Нормализация. Универсальное отношение. Избыточность и потенциальная противоречивость данных. Нормальные формы. Уровни моделирования предметной области.
Инфологическое (концептуальное) моделирование предметной области. Диаграммы
«сущность-связь». Даталогическое проектирование. Построение реляционной БД по инфологической модели.
Автоматизированное проектирование БД, CASE-средства.
Разработка приложений БД. Распределенная обработка данных. Распределенные
БД. Базовые архитектуры распределенной обработки. Модель сервера приложений. Понятие транзакции. Классификация и свойства транзакций. Восстановление БД. Журнал транзакций. Конфликты между транзакциями. Сериализация транзакций. Механизм блокировок.
Тупиковые ситуации. Метод временных меток. Безопасность данных.

Дисциплина

Аннотация

Зачет
с оц.

Экзамен

Зачет
5

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

54

Ауд.

САРС

54

54

троль

Схема компьютера неймановской архитектуры. Многомашинные и многопроцессорные
вычислительные системы. Классификация компьютеров. Персональные компьютеры.
Микропроцессор. Система команд, основные функциональные устройства. Конвейерная
обработка команд. Динамическое исполнение. Многоядерные процессоры. Внутримашинный интерфейс. Виды системных и периферийных шин. Внешние интерфейсы. Системная
(материнская) плата. Компоненты памяти компьютера. Статическая и динамическая память. Регистры центрального процессора. Внутренний и внешний кэши памяти. Постоянная память. CMOS- память. Внешние запоминающие устройства. Видеотерминальные
устройства. Видеоадаптеры. Периферийные устройства. Системы речевого ввода и вывода
информации.
Телекоммуникационные системы. Коммуникационные сети. Компьютерные сети. Топология сети. Одноранговые сети и сети с выделенным сервером. Многоуровневое сетевое
взаимодействие. Протоколы и интерфейсы. Стек коммуникационных протоколов. Модель
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взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Модель взаимодействия открытых систем DoD.
Линии и каналы связи, характеристики. Аппаратные компоненты сетей. Рабочие станции и
серверы. Сетевые адаптеры. Повторители, усилители, концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы и шлюзы. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне. Аналоговая модуляция. Цифровое кодирование. Синхронизация. Базовые технологии
локальных сетей. Офисные беспроводные сети. Глобальные сети. Сеть Интернет, основные
протоколы. Системы оперативной связи. DECT- телефония. Компьютерная телефония и
Интернет-телефония. Компьютерная видеосвязь. Системы передачи документированной
информации.

Индекс

Наименование

Б1.Б.22

Экономика информационного
общества

Экзамен

Б1.Б.23

Статистика

Аннотация

Курсовая

тактных
3

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

5

тактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Статистика и ее информационная база: роль статистики, ее задачи и организация; статистическое наблюдение; обеспечение качества статистической информации; сводка и группировка материалов статистического наблюдения.
Статистическая совокупность и ее характеристики: абсолютные, относительные и средние
величины; статистические распределения и их основные характеристики; выборочный метод наблюдения.
Статистическое изучение взаимосвязей и динамики: методы изучения корреляционной связи;
методы обработки и анализа рядов динамики; индексный метод анализа в экономикостатистических исследованиях. Значение социально-экономической статистики и ее содержание в современных условиях.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.24

Безопасность жизнедеятельности

Аннотация

Зачет
с оц.

Информационное общество в системе социального развития. Понятие информации. Информатизация как условие возникновения новой социальной реальности. Понятие коммуникации. Информационно-коммуникативная природа современного общества.
Понятие наукоемких технологий и тенденции их использования в информационном обществе. Знания – главный ресурс информационного общества. Приоритеты и ценность образования в информационном обществе.
Новые тенденции в развитии экономики и промышленности. Становление глобальной экономики. Понятие «информационная экономика». Информация и знания – основной ресурс
современного производства. Изменение природы собственности в информационном обществе. Понятие символического, паблицитного, культурного капитала. Новая организация
труда и форм занятости в информационном обществе.

Дисциплина
Наименование

Зачет
5

Аннотация

Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Экзамен
5

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

54

Ауд.

САРС

54

18

троль
36

Человек и среда обитания. Опасности технических систем. Воздух рабочей зоны. Вредные
вещества. Освещение. Механические и акустические колебания. Электромагнитные
поля. Способы повышения электробезопасности в электроустановках Управление
безопасностью жизнедеятельности. Системы контроля требований безопасности и
экологичности. Безопасность в ЧС и единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС), противодействие терроризму.
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Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.25

Конфликтология

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.Б.26

Предметноориентированные
информационные
системы

Аннотация

Зачет
с оц.

Курсовая

6

тактных
1

36

18

Ауд.

САРС

18

18

троль

Объективные и субъективные источники и причины возникновения социальных конфликтов; объективные и субъективные факторы, влияющие на возникновение социальных
конфликтов; формы проявления и классификацию социальных конфликтов; структура
социального конфликта и ее основные компоненты; социальная природа и функции конфликтов; динамика протекания социальных конфликтов; способы и пути управления социальными конфликтами; особенности причин возникновения, характера протекания и
разрешения социальных конфликтов в современной России; способы и пути разрешения
социальных конфликтов.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет

7

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Общие принципы организации информационных систем. Виды экономических информационных систем (ИС). Классификация ИС.
Автоматизированная обработка учетной информации в организациях и на промышленных
предприятиях. Процессный подход. Процессная модель предприятия. Бизнес-процессы.
Классификация бизнес-процессов.
Предметная область. Виды предметных областей. Методы моделирования предметных
областей. Структурные методология анализа предметной области. Объектноориентированные методологии анализа предметной области.
Роль и место ИС в экономике. Состав ИС. Функциональные подсистемы ИС. Обеспечивающие подсистемы ИС. Техническое обеспечение ИС. Жизненный цикл ИС.
ИС и технологии управления предприятием. Методологические основы создания ИС и
технологий в управлении предприятием. Системный подход. Методологии создания ИС
MRP,MRP II,ERP,ERP II.WCM,BPM,CSRP,BPI.Корпоративные ИС.
Информационные технологии документационного обеспечения управленческой (ДОУ)
деятельности. Основные понятия ДОУ. Организация электронной системы управления
документооборотом. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности. КИС. Компьютерные технологии
интеллектуальной поддержки управленческих решений.
Бухгалтерские информационные системы. Общая характеристика ИС бухгалтерского учета. Компьютерные ИТ в бухгалтерском учете. ИС финансового анализа в бизнеспланировании. Бухгалтерские ИС в составе КИС. Правовые информационно-справочные
ИС и базы данных. . Справочно-правовые системы. СПС КонсультантПлюс. СПС Гарант.
Банковские информационные системы. Проблемы создания автоматизированных банковских систем. Принципы построения банковских ИС. Электронные банковские услуги.
Информационные системы и технологии в маркетинге. Структура и состав ИС маркетинга.
Маркетинг как объект управления. Управление взаимоотношениями с клиентами CRM.
Программные продукты в маркетинге.
Информационные системы и технологии в страховой деятельности. Автоматизированные
ИС страховой деятельности. ИНЭК «Страховщик».
Информационные системы, применяемые в налоговой службе. Организация налогового
учета в информационных системах предприятий.
Информационные системы, применяемые в бюджетной сфере. Информационные системы
страховых компаний. Информатизация системы обязательного медицинского страхования
(ОМС). Статистические информационные системы. Информационные системы рынка ценных бумаг.
Общие сведения о системе 1С: Предприятие 8.2. Создание новой информационной базы..
Оперативный учет. Автоматизация различных экономических задач в предметных областях: бухгалтерский учет .управление персоналом, управление торговлей, управление производственным предприятием.
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Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.Б.27

Физическая
культура и
спорт

Аннотация

Экзамен

Курсовая

тактных
2

72

36

Ауд.

САРС

36

36

троль

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее
социально-биологические основы. Основы здорового образа жизни студента. Особенности
использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма

Форма контроля
(по семестрам)

Индекс

Наименование

Экзамен

Б1.В.01

Линейная алгебра

1

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон4

144

тактных
54

Ауд.

САРС

54

54

троль
36

Задачи геометрического моделирования; отображение геометрической модели в чертеже;
аппарат проецирования, комплексный чертеж; точка, прямая, плоскость, линия, поверхность, их пересечения, развертки; способ замены плоскостей проекций; метрические задачи; позиционные задачи; аксонометрические проекции.
Области применения компьютерной графики; тенденции построения современных графических систем: графическое ядро, приложения, инструментарий для написания приложений; стандарты в области разработки графических систем; технические средства компьютерной графики: мониторы, графические адаптеры, плоттеры, принтеры, сканеры; графические процессоры, аппаратная реализация графических функций; понятие конвейеров ввода
и вывода графической информации; системы координат, типы преобразований графической
информации; форматы хранения графической информации; принципы построения “открытых” графических систем; 2D и 3D моделирование в рамках графических систем; проблемы
геометрического моделирования; виды геометрических моделей их свойства, параметризация моделей; геометрические операции над моделями; алгоритмы визуализации: отсечения,
развертки, удаления невидимых линий и поверхностей, закраски; способы создания фотореалистических изображений; основные функциональные возможности современных графических систем; организация диалога в графических системах; классификация и обзор
современных графических систем.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.02

Информационные
системы и технологии

Аннотация

Зачет
с оц.

12

Дисциплина

Аннотация

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет
1

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон3

108

тактных
36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Роль информации и управления в организационно - экономических системах. Понятие
информационной технологии; эволюция информационных технологий; их роль в развитии
экономики и общества; свойства информационных технологий; понятие платформы. Классификация информационных технологий; предметная технология; информационная технология; обеспечивающие и функциональные информационные технологии; распределенная
функциональная информационная технология; объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий; информационные технологии
конечного пользователя. Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции
ИС. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок функционирования. Классификация информационных систем, документальные и фактографические
системы. Предметная область ИС. Документальные системы: информационно-поисковый
язык, система индексирования, технология обработки данных, поисковый аппарат, критерии оценки документальных систем. Программные средства реализации документальных
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ИС. Фактографические системы: предметная область (ПО), концептуальные средства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Представление данных в памяти ЭВМ.
Программные средства реализации фактографических ИС.

Индекс

Наименование

Б1.В.03

Теоретические
основы создания
информационного
общества

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.В.04

Численные
методы

Аннотация

Зачет
с оц.

Курсовая

3

108

тактных
36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Предмет и основные понятия теории информационного общества. Информационнотехнологические революции и их знание в развитии человечества. Информация и знания.
Информационные ресурсы. Основные характеристики информационного общества. Человек в информационном обществе. Экономика в информационном обществе. Роль государства в развитии информационного общества. Программы перехода к информационному
обществу и опыт их реализации в странах ЕС и США. Информационные технологии и их
виды и роль в сфере экономики и управления.

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.
3

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон3

108

тактных
54

Ауд.

САРС

54

54

троль

Математическая модель и погрешности.
Численные методы линейной алгебры..
Численные методы решения нелинейных уравнений и систем.
Приближение функций.
Численное дифференцирование.
Численное интегрирование..
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Экзамен

Б1.В.05

Менеджмент

3

Аннотация

Зачет
2

Дисциплина
Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон4

144

тактных
54

Ауд.

САРС

54

36

троль
54

Введение в науку о менеджменте. Концептуальные подходы к науке о менеджменте. Теория, предмет, методология, методы менеджмента. Генезис теории менеджмента. Миссия и
цель менеджмента. Самоуправление в менеджменте. Методологические основы менеджмента. Закономерности менеджмента. Принципы менеджмента. Социальные и психологические основы менеджмента. Социальное управление, основные понятия и закономерности. Трудовая группа как объект менеджмента. Личность и менеджмент. Функциональные основы теории менеджмента. Функциональное содержание менеджмента. Методы и
инструменты менеджмента. Процесс и механизм менеджмента. Информационная основа
менеджмента. Информационная природа менеджмента. Информационное обеспечение менеджмента. Информационные системы управления. Информационная система и организация. Экономические основы менеджмента. Собственность и менеджмент. Экономические
интересы в менеджменте. Менеджер и собственник в управлении. Корпоративные основы
менеджмента. Ресурсные основы корпоративного менеджмента. Менеджмент корпорации.
Специфика организации корпоративного менеджмента. Организационные основы менедж-

30

мента. Организационное поведение. Организационное проектирование. Организационное
развитие. Совершенствование и развитие менеджмента. Оценка менеджмента. Формы и
методы совершенствования менеджмента. Перспективы и направления развития менеджмента.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.06

Бухгалтерский
учет

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.В.07

Информационная
безопасность

Аннотация

Зачет
с оц.

Курсовая

4

3

108

тактных
36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Содержание и функции бухгалтерского учета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского
учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись. Первичное
наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения. Формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской отчетности; организация, нормативное регулирование бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации; цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета; организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих объектов. Основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, основных
средств, арендованного имущества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и использования прибыли,
хозяйственных операций на забалансовых счетах; содержание и порядок составления финансовой отчетности. Цели и концепции управленческого учета; системы учета издержек в
связи с особенностями технологии и организации производства, проведением затрат; учет
налоговых и приравненных к ним издержек; модели формирования издержек в финансовом
и управленческом учете; системы учета издержек по видам затрат; системы калькулирования и анализа себестоимости, модели формирования издержек; взаимосвязь управленческого учета и анализа.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет
5

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон3

108

тактных
54

Ауд.

САРС

54

54

троль

Актуальность информационной безопасности, понятия и определения. Место информационной безопасности экономических систем в национальной безопасности страны. Концепция информационной безопасности. Международные стандарты информационного обмена.
Понятие угрозы. Угрозы информации. Информационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных сетей. Виды противников или «нарушителей». Понятия о видах вирусов. Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Три вида
возможных нарушений информационной системы. Защита. Методы и средства защиты
компьютерной информации. Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны, нормативно-справочные документы. Назначение и задачи в
сфере обеспечения информационной безопасности на уровне государства.
Основные положения теории информационной безопасности информационных систем.
Модели безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. Анализ
способов нарушений информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных систем. Методы криптографии. Лицензирование и сертификация в области защиты информации. Основные технологии построения защищенных ЭИС. Критерии безопасности компьютерных систем. Проектирование системы информационной безопасности
предприятия (организации).
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Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.08

Моделирование
бизнеспроцессов

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.В.09

Проектирование
информационных
систем

Аннотация

Дисциплина

Зачет
с оц.

Курсовая

5

4

144

тактных
54

Ауд.

САРС

54

54

троль
36

Понятие бизнес-процесса (БП). Цели и задачи моделирования БП.
Выбор методологии моделирования БП. Структурный подход к моделированию БП.
Функционально-стоимостной анализ БП.
Методология объектно-ориентированного моделирования БП. Объектная декомпозиция.
Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language).
Методология моделирования ARIS. Моделирование знаний.
Имитационное моделирование БП.
Инструментальные средства моделирования БП.
Модели бизнес-анализа (Business Analysis Model).Объединение функций и данных в моделях типа EPCs (Event-Driven Process Chain).
Поддержка объектно-ориентированного моделирования и языка UML в ARIS.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

67

7

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон10

360

тактных
216

Ауд.

САРС

216

72

троль
72

Автоматизированная информационная система (АИС). Структура, классификация АИС.
Экономическая система. Система управления. Экономические информационные системы
(ЭИС). Системы обработки данных. Информационные системы управления. Системы поддержки принятия решений. Функциональные подсистемы ЭИС. Принципы построения
функциональных подсистем. Обеспечивающие подсистемы ЭИС. Методологические аспекты проектирования ЭИС. Нормативно-методическое обеспечение создания ЭИС. Жизненный цикл (ЖЦ) ЭИС. Стандарт ЖЦ. Процессы ЖЦ. Модель ЖЦ ЭИС. Стратегии конструирования ЭИС. Каскадная модель ЖЦ. Спиральная модель ЖЦ. Инкрементная модель
жизненного цикла. Понятия проекта и проектирования ЭИС. Понятие технологии проектирования. Технологии, методы и средства проектирования ЭИС. Технологический процесс проектирования ЭИС. Технологическая операция. Технологическая сеть проектирования ЭИС. Структурные методы анализа и проектирования ЭИС. Инструментальные средства. Метод функционального моделирования SADT. Диаграммы потоков данных. Диаграммы WorkFlow. Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования ЭИС.
Язык UML. Диаграммы языка UML. Бизнес-процессы. Понятие и классификация. Моделирование бизнес-процессов. Инжиниринг и реинжиниринг БП. Бизнес-модель. Подходы к
моделированию БП. Каноническое проектирование ЭИС. Стадии и этапы канонического
проектирования ЭИС. Автоматизированное проектирование ЭИС. Особенности проектов
современных ЭИС. Программная инженерия. CASE- технология проектирования ЭИС.
Архитектура CASE- средств. Классы CASE-систем и их характеристика. Стратегия выбора
CASE-системы. Современные методологии в программной инженерии. Быстрое проектирование ЭИС (RAD-технология). Манифест быстрой разработки ПО 2001 г. Экстремальное
программирование (ХР). Типовое проектирование ЭИС. Элементный, подсистемный и
объектный методы. Типовое параметрически-ориентированное проектирование ЭИС. Модельно-ориентированное проектирование ЭИС. Проектирование клиент-серверных корпоративных ЭИС. Требования, предъявляемые к корпоративным ЭИС. Архитектура клиентсерверных ЭИС. Проектирование трехуровневой клиент-серверной ЭИС. Проектирование
базы данных в клиент-серверной среде. Принципы организации информационного обеспечения ЭИС. Системы классификации и системы кодирования технико-экономической информации. Проектирование классификаторов, первичных и результатных документов.
Внутримашинная информационная база, способы организации. Проектирование информационной базы при разных способах ее организации.

Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
ЗЕ
Часы
32

Индекс

Наименование

Б1.В.10

Информационные
системы управления
взаимоотношениями
с клиентами

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.В.11

Имитационное
моделирование

Аннотация

Наименование

Б1.В.12

Проектный
практикум

Аннотация

Курсовая
4

144

из них контактных
72

Ауд.

САРС

72

54

на контроль
18

Информационный менеджмент как область научного знания. Информационное пространство и его компоненты. Информационное общество (Information society) новая историческая фаза развития цивилизации. Понятие информационной экономики. Понятие информационного ресурса. Управление организацией в информационном обществе. Информация
как ресурс управления. Современные информационные технологии и системы (ИТ и ИС) и
в системе управления организацией. Профили информационных систем. Технология открытых систем. Эталонная модель открытых систем. Функциональная среда открытых систем (Open System Environment OSE). Профиль переносимости прикладных программ (Application Portability Profile АР).
Задачи информационного менеджмента. Планирование в среде информационной системы.
Формирование организационной структуры в области информатизации. Использование и
эксплуатация информационных систем. Управление капиталовложениями в сфере информатизации. Информационные системы организации. Интернет-технологии в менеджменте.
Информационные технологии в маркетинге. Управление проектами. Экспертные системы в
менеджменте. Электронная коммерция. Защита информации и информационная безопасность.

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

6

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон5

180

тактных
90

Ауд.

САРС

90

54

троль
36

Задачи имитационного моделирования. Виды моделей и методов моделирования. Этапы
моделирования. Основные принципы построения и анализа имитационных моделей.
Основные и вспомогательные события.
Формирование случайных чисел с заданным законом распределения. Понятие о
методах Монте-Карло. Моделирование случайных чисел с равномерным законом
распределения. Метод квадратов. Метод произведений. Мультипликативный и смешанный
конгруэнтные методы. Моделирование экономических объектов и процессов.
Графические схемы имитационных моделей. Основные понятия, необходимые для
изображения графической схемы (графа) имитационной модели. Сетевое представление
модели экономической системы. сетевое моделирование в терминах транзактно ориентированного имитационного моделирования.
Языковые средства имитационного моделирования. Обзор существующего программного
обеспечения поддержки имитационного моделирования. Общая характеристика систем
моделирования Simulink. AnyLogic. GPSS.
Моделирование систем массового обслуживания. Одноканальная модель с отказами и
очередями. Одноканальная модель с приоритетами. Имитация многоканальных устройств.
Многоканальная модель с приоритетами. Смешанная модель.
Моделирование объектов экономики. Имитационные модели как динамические системы.
Дискретные и непрерывные динамические системы, производственные процессы как
динамические системы. Динамические модели экономических процессов на различных
(микро-, мезо-, макро-) уровнях. Модель фирмы, учитывающая взаимодействие с внешней
средой: с рынком, с кредиторами, с бюджетом, с поставщиками, наемным трудом и т.д.
Имитация клиринговых процессов. Системная динамика Дж. Форрестера. Планирование
компьютерного эксперимента, масштаб времени, управление модельным временем.
Автоматическое конструирование моделей бизнес- процессов.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет
с оц.

6

Дисциплина
Индекс

Зачет

Экзамен
7

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая
7

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон6

216

тактных
108

Ауд.

САРС

108

72

троль
36

Технология, методы и средства проектирования ИС. Технологический процесс проектирования ИС. Функциональные и технологические стандарты ИС в области экономики. Выбор
инструментальных средств и технологии проектирования ИС. Оценка качества и затрат
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проекта. Методы определения трудоёмкости. Статистическая модель СОСОМО. Оценка
трудоемкости на основе вариантов использования. Методы, основанные на экспертных
оценках. Программные средства оценки трудоемкости.
Проектирование ИС, стадии и этапы. Разработка концептуальной модели прикладной области. Проведение анализа экономической предметной области. Выявление информационных потребностей и разработка требований к ИС в области экономики. Разработка ТЭО и
ТЗ. Логическая проработка функциональной и системной архитектуры ИС. Инструментальные средства моделирования предметной области. Разработка локальных проектных
решений. Проведение сравнительного анализа и выбор ИКТ для решения прикладных задач
и создания ИС. Разработка ПО для всех подсистем. Разработка технологической документации. Оформление рабочего проекта. Внедрение и эксплуатация. CASE-технология и
CASE-средства. Архитектура CASE-средств. RAD (Rapid Application Development) технология. Методология экстремального программирования (ХР - eXtreme Programming). Технология RUP (Rational Unified Process). Динамические и статические аспекты RUP технологии. Инструментальные средства компании CA: CA ERWin Process Modeler и CA ERWin
Data Modeler. Инструментальные средства Rational Suite. Rational Rose - средство визуального моделирования. Инструментальные средства компании IDS Scheer AG: ARIS Toolset.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.13

Информационнотехнологические
структуры

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.В.14

Стандартизация,
сертификация и
управление качеством программного обеспечения

Аннотация

Зачет
с оц.

Курсовая

7

3

108

тактных
54

Ауд.

САРС

54

54

троль

Характеристика сырьевой и энергетической базы пищевых производств;
основные группы промышленной продукции; вертикально-интегрированные цепочки перерабатывающих производств; экологические аспекты работы промышленных объектов;
основы технико-экономических расчётов производственных процессов.
Принципы и основы построения систем вертикальной и горизонтальной
интеграции промышленных объектов; технико-экономические показатели работы промышленных объектов; методология составления материальных и энергетических
балансов для выполнения технико-экономических расчётов.
Вертикально-интегрированные структуры управления корпорациями.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен
7

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон4

144

тактных
72

Ауд.

САРС

72

36

троль
36

Жизненный цикл программного обеспечения (ЖЦ ПО). Модели и стадии ЖЦ ПО.
Обеспечение качества на разных этапах ЖЦ ПО. Основные понятия и определения метрологии ПО.
Государственная метрологическая служба и ее органы. Нормативная база законодательной метрологии. Государственный метрологический контроль и надзор. Основные
понятия сертификации. Сертификация ПО.
Сертификация сложных технических и программных систем. Сертификация информационного и программного обеспечения. Международные и российские организации по
сертификации.
Качество программных средств и его оценка. Основные понятия качества программных средств. Стандарты, регламентирующие качество программных средств. Модели
оценки характеристик качества и надежности ПО. Основные методы тестирования программно-информационного продукта.
Понятие
метрики.
Размерно-ориентированные
метрики.
Функциональноориентированные метрик. . Основные модели оценки надежности ПО.
Определение надежности ПС. Показатели надежности ПС. Факторы, определяющие надежность ПС. Общая характеристика моделей надежности ПС. Классификация программных ошибок.
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Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.15

Управление
проектами

Аннотация

Экзамен

Зачет

Форма контроля
(по семестрам)

Наименование

Экзамен

Б1.В.16

Системы поддержки
принятия решений

8

Б1.В.17

Реинжиниринг
бизнеспроцессов

Аннотация

108

Ауд.

САРС

36

72

троль

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон3

108

тактных
36

Ауд.

САРС

36

18

троль
54

Основы теории принятия решений: схема принятия решения; информационные технологии
поддержки принятия решений. Структура и интерфейс СППР. Структура СППР. Интерфейс СППР. Классификация СППР. Компоненты СППР. Ситуационные центры для поддержки решений. Ситуационные центры для поддержки принятия решений.
Информационно-техническая поддержка принятия управленческих решений в различных
отраслях экономики. Информационные технологии поддержки управленческих решений
на основе компьютерного моделирования. Информационные технологии поддержки
управленческих решений на основе компьютерного моделирования.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Наименование

3

тактных
36

Жизненный цикл проекта, выбор модели управления проектами; основные положения современной концепции управления проектами, требования, предъявляемые к системам управления проектами, интеграция стратегии организации и проектов; организационный инструментарий управления проектом, распределение ресурсов в сети: одномерные и
многомерные задачи управления работами проекта); управление стоимостью проекта.
Управление проектными рисками; измерение и оценка состояния хода выполнения
работ по проекту; оценка эффективности проекта; обзор современных программных продуктов для управления проектами.
Инструментальные средства управления проектами - МS Рrojeсt 2000. Ресурсы, типы ресурсов. Ввод таблицы ресурсов. Назначение ресурсов. Режимы представления информации в разных форматах: режим диаграммы Ганта, режим ПЕРТ-диаграммы, режим
использования работ, режим использования ресурсов. Способы оптимизации графика работ.

Индекс

Индекс

Курсовая

7

Дисциплина

Аннотация

Зачет
с оц.

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет
8

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон3

108

тактных
36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Понятие бизнес-процесса (БП). Цели и задачи моделирования БП. Бизнес-модель. Метод,
язык и процесс моделирования. Стандарты в области моделирования БП. Методы статического и динамического моделирования БП. Выбор методологии моделирования БП. Структурный подход к моделированию БП. Функциональная декомпозиция. Методологии структурного системного анализа. Методология SADT. IDEF-технологии моделирования БП.
Иерархическая функциональная модель и ее компоненты. Метод описания процессов
IDEF3 (Workflow Diagramming). Организационные диаграммы и диаграммы Swim Lane.
Диаграммы потоков данных DFD (Data Flow Diagrams). DFD-технология, ее компоненты.
Мини-спецификация процесса. Моделирование поведения системы. Управляющие потоки и
управляющие процессы. Диаграммы переходов состояний STD (State Transition Diagrams).
Информационная модель БП. Детализация накопителей данных DFD-диаграмм и документирование информационных аспектов. Диаграммы «сущность-связь» ERD (EntityRelationship Diagrams). Стандарт IDEF1X. Функционально-стоимостной анализ БП. Цели
анализа. Центры затрат и центры прибыли. Стоимостные объекты. Состав затрат на выполнение операций БП. Вычисление стоимостных затрат БП.
Методология объектно-ориентированного моделирования БП. Объектная декомпозиция.
Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language). Диаграммы
языка UML. Структурные модели: диаграммы классов, диаграммы компонентов, диаграммы размещения. Модели поведения: диаграммы вариантов использования, диаграммы последовательностей, кооперативные диаграммы, диаграммы схем состояний, диаграммы
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деятельностей.
Методология моделирования ARIS. Принципы методологии ARIS. Пять видов описания организационное, функциональное, описание данных, описание выходов, процессное описание (описание управления). Здание ARIS. Уровни абстракции в моделировании с помощью ARIS. Моделирование знаний.
Имитационное моделирование БП. Критерии динамического анализа эффективности организации БП. Назначение и построение имитационной модели. Постановка имитационного
эксперимента. Сценарии имитационных экспериментов. Анализ результатов имитационного моделирования БП.
Инструментальные средства моделирования БП. Пакет All Fusion Process Modeler. Программная система Rational Rose. Методика моделирования RUP (Rational Unified Process).
Модели БП (Business Use Case Model). Модели бизнес-анализа (Business Analysis Model).
Инструментальное средство Rational Rose. Универсальная программная система ARIS.
Объединение функций и данных в моделях типа EPCs (Event-Driven Process Chain). Поддержка объектно-ориентированного моделирования и языка UML в ARIS.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.18

Корпоративные
информационные
системы

Аннотация

Дисциплина

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

8

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон3

108

тактных
72

Ауд.

САРС

72

36

троль

Автоматизированная информационная система (АИС). Структура, классификация АИС.
Экономическая система. Система управления. Экономические информационные системы
(ЭИС).
Системы обработки данных. Информационные системы управления. Системы поддержки
принятия решений. Функциональные подсистемы ЭИС. Принципы построения функциональных подсистем. Обеспечивающие подсистемы ЭИС. Методологические аспекты проектирования ЭИС. Нормативно-методическое обеспечение создания ЭИС.
Жизненный цикл (ЖЦ) ЭИС. Стандарт ЖЦ. Процессы ЖЦ. Модель ЖЦ ЭИС. Стратегии
конструирования ЭИС. Каскадная модель ЖЦ. Спиральная модель ЖЦ. Инкрементная
модель жизненного цикла. Понятия проекта и проектирования ЭИС. Понятие технологии
проектирования. Технологии, методы и средства проектирования ЭИС. Технологический
процесс проектирования ЭИС. Технологическая операция. Технологическая сеть проектирования ЭИС.
Структурные методы анализа и проектирования ЭИС. Инструментальные средства. Метод
функционального моделирования SADT. Диаграммы потоков данных. Диаграммы WorkFlow.
Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования ЭИС. Язык UML. Диаграммы языка UML. Бизнес-процессы. Понятие и классификация. Моделирование бизнеспроцессов. Инжиниринг и реинжиниринг БП. Бизнес-модель. Подходы к моделированию
БП. Каноническое проектирование ЭИС. Стадии и этапы канонического проектирования
ЭИС.
Автоматизированное проектирование ЭИС. Особенности проектов современных ЭИС.
Программная инженерия. CASE- технология проектирования ЭИС. Архитектура CASEсредств. Классы CASE-систем и их характеристика. Стратегия выбора CASE-системы.
Современные методологии в программной инженерии. Быстрое проектирование ЭИС
(RAD-технология). Манифест быстрой разработки ПО 2001 г. Экстремальное программирование (ХР).
Типовое проектирование ЭИС. Элементный, подсистемный и объектный методы. Типовое
параметрически-ориентированное проектирование ЭИС. Модельно-ориентированное проектирование ЭИС. Проектирование клиент-серверных корпоративных ЭИС. Требования,
предъявляемые к корпоративным ЭИС.
Архитектура клиент-серверных ЭИС. Проектирование трехуровневой клиент-серверной
ЭИС. Проектирование базы данных в клиент-серверной среде. Принципы организации
информационного обеспечения ЭИС.
Системы классификации и системы кодирования технико-экономической информации.
Проектирование классификаторов, первичных и результатных документов. Внутримашинная информационная база, способы организации. Проектирование информационной базы
при разных способах ее организации.

Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
ЗЕ
Часы

36

Индекс

Наименование

Б1.В.19

Элективные
курсы по физической культуре и спорту

Экзамен

Зачет
с оц.

Зачет

из них контактных
328

Курсовая

123456

=

328

Ауд.

на контроль

САРС

328

Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности; средства физической культуры в регулировании умственной и физической работоспособности. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Общая и специальная физическая подготовка. Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Тестирование уровня физической подготовленности

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ
.01.01

Экономика
предприятия

Экзамен

Зачет
с оц.

Зачет

Курсовая

3

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Экономические основы производства и ресурсы предприятий. Производственный процесс и
его составляющие. Основные средства предприятия. Оборотные средства промышленного предприятия. Персонал предприятия. Оплата труда. Планирование затрат предприятия. Финансирование инновационной деятельности. Технико-экономический анализ и
моделирование инженерных решений. Коммерческая деятельность предприятий: юридические основы,
финансовые отношения, основы налогообложения, внешнеэкономическая
деятельность. Организация производства как система научных знаний и область практической деятельности. Этапы развития теории организации производства. Научные основы
организации производства. Система категорий, основные элементы и принципы эффективной организации производства. Производственные системы и их виды, предприятие как
производственная система. Особенности производства как объекта организации. Основные
тенденции и закономерности развития организации производства на предприятиях. Содержание и порядок проектирования организации основных производств на предприятиях.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.01.02

Управление
предприятием

Экзамен

Зачет
с оц.

Зачет

Курсовая

3

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Философия управления, теории управления о роли человека в организации,
современная концепция управления персоналом, закономерности, принципы и методы
управления персоналом.
Механизм управления персоналом организации в условиях рыночной среды.
Система управления персоналом. Понятие функционально-целевой модели системы управления организации и место в ней управления персоналом, сущность и этапы организационного проектирования системы управления
персоналом, цели, функции и оргструктура системы управления персоналом.
Кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое, нормативнометодическое и правовое обеспечение системы управления персоналом.
Концепция кадровой политики и стратегическое управления
персоналом; сущность, цели и задачи кадрового планирования и маркетинг персонала;
технология управления персоналом организации и его развитием, оценка экономической и
социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологий управления персоналом; аудит персонала.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.02.01

Информационные системы
управления
финансами

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных

Ауд.

САРС

36

72

4
3

108

36

троль

37

Методологический аппарат формирования финансов в России, развития и
совершенствования финансовых отношений, теоретических основ экономической категории
финансов:, включая понятия сущность и функции финансов, финансовая система, финансовая политика государства, управление государственными финансами, бюджет и бюджетное
устройство, внебюджетные фонды государственный кредит, организация страховой системы,
рынка ценных бумаг, управление финансами предприятий и организаций.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.02.02

Нейронные
сети и технологии

Экзамен

Зачет
с оц.
4

Курсовая

тактных
3

108

Ауд.

САРС

36

36

троль
72

Общие принципы алгоритмизации и регулирования систем управления; интеллектуальные
системы управления; основы теории нейронных сетей; применение искусственных нейронных сетей в системах управления; нечеткие нейронные сети; нечеткий дополняющий
алгоритм адаптации системы нечеткого логического вывода; принципы построения систем
управления с нечеткой логикой; экспертные системы; инженерные средства для анализа и
синтеза интеллектуальных систем управления

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.03.01

Информаци
-онный менеджмент

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

4

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Внешнее и внутреннее окружение проекта.
Структуризация проекта. Проект как динамическая система. Объекты управления. Функции управления проектом. Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта. Разработка обоснований инвестиций. Финансирование проекта.
Проектный анализ. Сущность проектного анализа Состав проектного анализа. Методы
проектного анализа. Показатели эффективности инвестиционных проектов. Анализ рисков.
Виды рисков. Методы анализа рисков.
Бизнес-план проекта. Цель и задачи планирования. Этапы планирования и виды планов.
Календарное планирование.
Процедура построения календарного плана. Формирование структуры разбиения работ.
Назначение ответственных исполнителей. Разработка сетевых моделей. Календарное планирование на основе МКП. Стоимостной анализ. Документирование плана проекта. Организация управления проектом. Ресурсное обеспечение проекта. Обеспечение качества проекта. Информационное обеспечение проекта. Контроль жизнедеятельности проекта.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.03.02

Информационные системы в производ-ственном
менеджменте

Аннотация

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет

4

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных

3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Автоматизированные информационные системы. Классификация. Типы информационных
систем. IT-инфраструктура организации, как сложная динамическая структура. Составные
части IT-инфраструктуры. Информационные системы производственного менеджмента
(ИС ПМ).
Представление бизнес-процессов производственного менеджмента как объекта управления. Задачи производственного менеджмента. Цикл Э.Деминга. Структура АСУ предприятием. Принципы создания ИС. Процессный подход.
Подсистемное и процедурное (процессное) представление АСУ.Методы управления
ресурсами, процессами, коммуникациями и знаниями. Информационные технологии
(СУБД, Workflow, Интранет). Тиражируемые модели КИС: MRP, MRPII. ERP,ERPII, CSRP,
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CIM,CALS .Модели IT-аутсорсинга. Выбор тиражируемой модели.
Методы и инструменты реализации жизненного цикла ИС. Структурные методы анализа.
Методы объектно-ориентированного анализа. Базовые компоненты архитектуры ИС ПМ.
Проектироавние ИС ПМ.
Проблемы управления IT-инфраструктурой. IT-сервис - основа деятельности современной
IT-службы. ITIL/ITSM - концептуальная основа процессов IT- службы. Построение управляемых информационных систем. Повышение эффективности IT-инфраструктуры предприятия.
Моделирование сложных информационных систем. Формирование корпоративных стандартов управления IT-ресурсами предприятия необходимое условие создания полноценной
системы управления корпорацией с помощью информационных технологий.
Обеспечение информационной безопасности управляемых информационных систем.
Платформы для эффективной корпоративной работы.
Управление процессами ПМ . Реинжиниринг бизнес-процессов предметной области.
Инструментальные средства реинжиниринга. Технология ARIS и технология BPWIN.
Общие сведения о системе 1С: Предприятие 8.2. Создание новой информационной базы.
Объекты конфигурации: подсистемы, справочники, документы, регистры, константы. Модули. Встроенный язык программирования: основные операторы, системные перечисления,
встроенные функции, соотношение глобального и локального контекста. Работа с базой
данных. Оперативный учет.
Бизнес-процессы в 1С: Предприятие 8.2. Защита информации в 1С: Предприятие 8.2. Рабочий стол и настройка командного интерфейса. Конструктор меню в создании нового интерфейса. Назначение всех свойств интерфейса как объекта дерева "Конфигурация". Автоматизация различных экономических задач в предметных областях: управление персоналом, управление торговлей, управление производственным предприятием.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.04.01

WEB-дизайн

Экзамен

Аннотация

Курсовая

6

тактных
3

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Б1.В.ДВ.04.02

Зачет
с оц.

108

Ауд.

САРС

54

54

54

троль

Технология и современная архитектура Интернет. Введение в Web-дизайн и принципы
дизайна. Основы цифровой обработки изображений и звука. Веб-технологии и мультимедиа. Язык разметки web-страниц HTML. Расширенный HTML. Таблицы CSS стилей. CGI:
вызов CGI программ, CGI скрипты, переменные среды CGI, заголовки запросов и ответов,
права доступа, браузеры, обработка форм. Технология XML/XSL. Технология RSS. Повышение производительности веб-технологий. Кеширование и репликация, прокси-серверы.
Создание динамических элементов web-страниц. Динамические веб-документы. Обработка
на стороне клиента. Разработка сценариев JavaScript. Построение интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений. Обработка на стороне сервера. Технология Ajax.
Основы программирования на PHP. Защита информации web-сайта.

Аннотация

Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Наименование
Интернетпрограммирование

Экзамен

Зачет

6

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
З
из них
Ауд
на конЕ
контактСАРС
ных
3

108

54

троль

.

54

54

Информация и бизнес. Технология и современная архитектура Интернет. Иерархия сетевых протоколов. Эталонная модель TCP/IP.
Основные функции web-сайта. Введение в Web-дизайн и принципы дизайна: определение
Web-дизайна, сетевая среда, практичность Web-сайтов, общие характеристики пользователей и особенности программирования сайтов в зависимости от этих характеристик. Основы цифровой обработки изображений и звука. Веб- технологии и мультимедиа.
Язык разметки web-страниц HTML. Описание тегов HTML. Разработка статических webстраниц на основе HTML. Различные типы дизайна HTML страниц. Расширенный HTML,
сценарии для автоматизации, формы, функции, мультимедиа, кодировки символов и выбор кодировок, типы ссылок, глобальная структура документа, метаданные, стили, списки. Основы web- дизайна.
Таблицы CSS стилей. CGI: вызов CGI программ, CGI скрипты, переменные среды CGI,
заголовки запросов и ответов, права доступа, браузеры, обработка форм. Технология

39

XML/XSL. Технология RSS (Really Simple Syndication). Повышение производительности
веб- технологий. Хеширование и репликация, прокси- серверы.
Создание динамических элементов web-страниц. Динамические веб-документы. Обработка на стороне клиента. Разработка сценариев JavaScript. Обработка на стороне сервера.
Построение интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений. Технология
Ajax. Основы программирования на PHP. Защита информации web-сайта.

Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.05.01

Эконометрика

Экзамен

Зачет
с оц.

Зачет

Курсовая

тактных

6

4

144

90

Ауд.

САРС

90

54

троль

Задачи эконометрики. Модели экономических процессов. Методы корреляционнорегрессионного анализа экономических систем. Парная линейная и нелинейная регрессии.
Многофакторная регрессия. Формулировка, структура и классификация оптимизационных
задач, определение безусловного и условного максимума функции. Линейное программирование. Методы нелинейного
программирования, оптимизация многостадийных процессов. Вариационные задачи оптимизации. Оптимальное управление технологическими
процессами. Типовые постановки задач оптимального управления технологическими процессами.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.05.02

Моделирование экономии-ческих
процессов

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных

6

4

144

90

Ауд.

САРС

90

54

троль
36

Основные понятия теории моделирования экономических систем и процессов. Сложная
система как объект моделирования.
Математические схемы моделирования экономических систем
Методы статистического моделирования
Методика и технологические этапы создания и использования математических и
имитационных моделей
Методология компьютерного моделирования
Базовые концепции структуризации и формализации имитационных систем
Фиксация и обработка результатов моделирования. Точность. Количество реализаций.
Классификация языков и систем моделирования, их основные характеристики.
Концепция и возможности объектно-ориентированной моделирующей системы
Виды представления времени в модели.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.06.01

Системная
архитектура

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

7

тактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Основные понятия и концепции анализа, проектирования и реализации системных архитектур
Основные модели архитектур ИС
Классификация и описание архитектур современных ИС
Стеки протоколов ИС различных архитектур
Объектно-ориентированный анализ и проектирование архитектур ИС

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Наименование

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных

Ауд.

САРС

троль

40

Б1.В.ДВ.06.02

Архитектура
информационных систем

7

3

108

36

36

72

Общие характеристики и модели информационных систем. Современные архитектуры
информационных систем. Процесс разработки архитектур. Обеспечение создания информационных систем.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.07.01

Логистика

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

7

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Сущность и основные понятия логистики. Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Основные принципы эффективного использования логистики.
Принципы логистики. Принципы эффективного использования логистики в коммерческой
практике предприятия. Информационная логистика. Значение информационной логистики.
Логистические информационные системы. Закупочная логистика. Сущность закупочной
логистики. Механизмы закупочной логистики. Управление запасами. Разработка систем
складирования. Логистика запасов. Логистика производственных процессов и распределения. Организация материальных потоков в производстве. Организация производственного
процесса. Логистика распределения и сбыта. Транспортная логистика и логистика сервисного обслуживания. Транспортная логистика. Логистика сервисного обслуживания. Организация логистического управления. Стратегия и планирование в логистике. Организация
управления службами в логистике. Методы оценки логистических затрат и пути их оптимизации. Особенности логистики в отраслевых сферах.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.07.02

Маркетинг

Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

7

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Определение маркетинга и базовые понятия: потребности, запросы, товар, обмен, сделка,
рынок. Внутренняя и внешняя маркетинговая среда. Макросреда, факторы. Защита прав
потребителей. Поведение индивидуального потребителя. Особенности поведения при покупке нового товара. Поведение потребителя на рынке предприятий. Особенности рынка
государственных учреждений. Стратегический маркетинг. Цели производителя. Декомпозиция целей и формирование стратегических целей маркетинга. Стратегия управления и
общие маркетинговые стратегии. Сегментирование рыночного пространства. Анализ сегментов. План маркетинга. Системы маркетинговой информации. Базы данных и рыночные
досье. Склады данных. Экспертные системы в маркетинге. Маркетинговые исследования.
Планирование и методы. Отбор источников информации. Методы и средства сбора первичных данных. Методы сбора вторичных данных. Политика продукта. Понятие товара в
маркетинге. Классификации товара. Жизненный цикл товара. Ассортиментная политика.
Обеспечение качества товара. Товарная марка. Упаковка товара. Комплектование услугами. Разработка новых товаров. Политика распространения товара. Стратегия в формировании канала распределения. Организация движения товара. Политика ценообразования. Маркетинговое пространство ценовой стратегии и ценообразующие факторы. Выбор
базисного уровня цены. Стратегия и тактика ценового поведения. Политика коммуникаций. Модель маркетинговых коммуникаций. Планирование коммуникационных мероприятий. Комплекс продвижения. Реклама.

Аннотация

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.08.01

Системы
электронного
документооборота

Экзамен

Зачет

8

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

54

Ауд.

САРС

54

54

троль

41

Общее понятие системы, определенное в теоретико-множественных терминах. Понятие
системы управления, объекта управления, управляющих и возмущающих воздействий.
Понятие документационного обеспечения управления ДОУ.
Системы автоматизации документирования. Концепция «Электронного офиса». Современные системы ДОУ.
Унификация и стандартизация. Графическая модель формуляра – образца документа. Государственная система ДОУ. Процессный подход к проектированию ИС.
Процессный анализ. ISO 9000:2000. БП предприятия. Управление БП.
Законодательные акты в сфере документации и управления. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ в сфере ДОУ. Государственные стандарты на документации. ГОСТ Р 6.30-2003.
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
Методические материалы по охране управленческого труда служащих ДОУ и архивного
хранения документации.
Анализ документооборота и бизнес-процессов предприятия. Оценка стоимости и трудоемкости обработки документопотоков.
Построение модели документооборота подразделения предприятия. Составление форм
стандартных электронных документов.
Современные системы ДОУ. Система электронного документооборота 1С: «Документооборот»

Аннотация

Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.08.02

Документальные информационнопоисковые
системы

Аннотация

Экзамен

Наименование

Б1.В.ДВ.09.01

Электронный
бизнес

Аннотация

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

тактных

8

3

108

Ауд.

САРС

54

54

54

троль

Основные понятия, термины и практические приложения компьютерной лингвистики.
Системы автоматической обработки текста. Методы автоматического индексирования и
реферирования информации; интеграции формальных моделей представления знаний; математические методы и модели прикладной лингвистики.
Системы организации знаний. Онтология предметной области. Семантические сети.
Программные и информационные средства компьютерной лингвистики.
Основы проектирования лингвистического обеспечения АСОИУ. Состав и структура лингвистического обеспечения современных ИС. Методы проектирования лингвистического
обеспечения ИС;
Информационный поиск. Состав и структура современных информационных систем и машин поиска; информационно-поисковые языки.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина

Экзамен

Зачет
8

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Информационные компьютерные технологии (ИКТ) и их роль в информационном обществе. ИКТ - основа электронного бизнеса. Основные средства ИКТ. Информационносправочные системы. Принцип информационно-справочных систем. Поисковые системы.
Информационные каталоги. Электронная коммерция. Классификация бизнес-моделей.
Электронные финансовые структуры рынка. Интернет и новые возможности. Виртуальные
банки. Электронный фондовый рынок. Интернет страхование. Успешные модели электронного бизнеса. Электронный франчайзинг. Правовые аспекты электронного бизнеса.
Интернет-основа электронного бизнеса. Компоненты технологии взаимодействия пользователя с Интернет. Главные элементы контент-модели. Процессы по созданию и ведению
WEB-контнента. Способы реализации WEB-контнента. Статические сайты. Динамические
сайты. Системы WEB-паблишинга. Системы управления WEB- контентом.
Виртуальный офис как основа информационного бизнеса. ASP-технология виртуального
офиса. Стандарты обмена информацией. Электронный обмен данными EDI.Технология
XML/EDI. Электронный бизнес на основе XML/EDI. Определения, классификация. Электронный документооборот - составная часть систем электронного управления документами
(ЭУД). Пример организации ЭУД коммерческой фирмы. Системы CRM.

42

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.09.02

Интернетпредпринимательство

Аннотация

Экзамен

Наименование

ФТД.В.01

Адаптивные информационные и
коммуникационные
технологии в учебной и профессиональной деятельности

Аннотация

Наименование

ФТД.В.02

Основы интеллектуального труда и
безопасность жизнедеятельности
лиц с особыми
образовательными
потребностями

Аннотация

Курсовая

тактных
3

108

36

Ауд.

САРС

36

72

троль

Бизнес-модели и основные направления в Интернет-бизнесе. Подходы к созданию интернет-компаний. Основные виды сетевого бизнеса. Интернет-магазины. Корпоративные сайты. Каталоги, рейтинги, поисковые системы. Контент-проекты.
Поисковые системы. Информационные каталоги. Электронная коммерция.
Интернет и новые возможности. Виртуальные банки. Электронный фондовый рынок. Интернет - страхование. Электронный франчайзинг.
Правовые аспекты электронного бизнеса. Компоненты технологии взаимодействия пользователя с Интернет. Главные элементы контент-модели.
Процессы по созданию и ведению WEB-контента. Способы реализации WEB-контента.
Системы управления WEB- контентом CMS.
Финансы в интернет-бизнесе. Денежные расчеты в сети. Платежные системы.
Финансовый менеджмент в интернет –компаниях Учет и отчетность. Структура и классификация доходов и расходов. Операционный и финансовый леверидж. Ассортиментная
политика. Управление оборотными активами. Управление внеоборотными активами. Инвестиционный анализ. Оценка риска. Риск-менеджмент. Финансовое планирование. Оценка стоимости интернет-компании.
Реклама в сети Рекламные носители в интернете. Ценовые модели .Прямое размещение.
Баннерные сети. Реклама с использованием e-mail. Каталоги. Рейтинги. Поисковые системы.
Бизнес-планирование в интернет-компаниях. Разработка бизнес-плана интернет-компании.
Финансовый план. Прогнозирование денежных потоков. График инвестирования. Риски.
Мероприятия по снижению рисков.

Форма контроля
(по семестрам)
Экзамен

Зачет

Зачет
с оц.

Курсовая

1

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных

1

18

18

Ауд.

САРС

троль

18

Особенности информационных технологий для обучающихся из числа инвалидов или лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная компьютерная техника. Дистанционные образовательные технологии. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации. Технологии работы с информацией. Использование
адаптивных технологий в учебном процессе.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Зачет
с оц.

8

Дисциплина
Индекс

Зачет

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна кон-

Экзамен

Зачет

1

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных

1

18

18

Ауд.

САРС

троль

18

Основные подразделения МГУПП. Кафедра и институт – основные учебно-научные подразделения МГУПП. Деканат. Права и обязанности обучающихся. Организация учебного
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процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы. Особенности работы
обучающихся на различных видах аудиторных занятий. Самостоятельная работа обучающихся. Отдельные виды учебных работ: реферат и эссе как форма самостоятельной работы обучающихся; доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. Компьютерная презентация к докладу. Практика и научно-исследовательская работа обучающихся. Технология конспектирования: методы и приемы скоростного конспектирования.
Формы и методы проверки знаний обучающихся. Организация промежуточной аттестации обучающихся. Работа в библиотеке МГУПП. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами. Внеучебная работа.

Форма контроля
(по семестрам)

Дисциплина
Индекс

Наименование

ФТД.В.03

Психология личности и профессиональное самоопределение

Экзамен

Зачет

3

Зачет
с оц.

Курсовая

Трудоемкость в зачетных единицах и академических часах
Часы
ЗЕ
из них конна контактных
1

18

Ауд.

18

САРС

троль

18

Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального самоопределения. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о
личности, ее структуре. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. Характер, темперамент и направленность личности. Познание задатков и способностей. Самопознание. Самовоспитание личности. Профессиональное самоопределение на
разных стадиях возрастного развития человека. Особенности юношеского периода. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. Особенности направления (специальности) на которой обучается студент. Возможности специальности с точки зрения профессиональной успешности для лиц, имеющих статус инвалида
или лица с ОВЗ.

Аннотация

4.5.2.

Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения. Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины;
место дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и
занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); образовательные технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.5.3.

Особый порядок реализации отдельных дисциплин

В образовательной программе определен особый порядок реализации дисциплин
по физической культуре и спорту, регламентирующий порядок и формы освоения вышеназванных дисциплин, в том числе с учетом состояния здоровья обучающихся.
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−

Физическая культура и спорт – в объеме не менее 2 ЗЕ (72 академических часов в форме лекций, семинарских занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности;

−

Элективные курсы по физической культуре –в объеме 328 академических часа
в форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности
обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня
физической подготовленности для выполнения обучающимися нормативов физической подготовленности.

Группы для занятий физической культурой и спортом формируются в зависимости
от видов ограничений здоровья обучающихся.
В дисциплины включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового
образа жизни, технологиям здоровье сбережения, в том числе с учетом ограничений здоровья обучающихся. В программу адаптивных дисциплин по физической культуре и спорту (для инвалидов или лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной физкультурой в спортивных залах МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом воздухе).
Обучение проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и подготовку (работа с инвалидами или лицами с ОВЗ).
В образовательную программу адаптационные специальные дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Адаптационные дисциплины факультативного блока представлены учебными курсами:
−
−
−

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в учебной и
профессиональной деятельности.
Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности лиц с
особыми образовательными потребностями.
Психология личности и профессиональное самоопределение.

Введение адаптационных дисциплин в образовательную обеспечивает учебную и
психологическую и социальную адаптацию обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ, а также обеспечивают им равные возможности при обучении.
МГУПП предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых МГУПП, в том числе с
учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая подготовка бакалавров обеспечивается в образовательной программе
Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным семестрам (в том
числе и в летний период). Обучающиеся проходятучебную, производственную (в том числе преддипломную практику).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены:
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−

Учебная практика, в том числе практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
− Производственная практика, в том числе практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
− Производственная практика, в том числе научно-исследовательская работа
− Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы.
4.6.1.

Аннотации программ практики

Практика
Индекс

Наименование

Б2.В.01(У)

Учебная практика, в том числе практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Зачет с
оценкой

4

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы
ЗЕ

1,5

из них контактных

54

-

Ауд.

-

САРС

54

Закрепление теоретического материала, изученного на двух
курсах, приобретение навыков обращения с вычислительными
(компьютерными) средствами, получение практических навыков программирования, изучение организационной и инженерной деятельности, изучение основных пакетов прикладных
программ, ознакомление с особенностями конкретных вычислительных центров предприятий и организаций.

Аннотация

Практика
Индекс

Наименование

Б2.В.02(У)

Учебная практика, в том числе исполнительская

Форма
контроля
(по семестрам)
Зачет с
оценкой
4

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы
ЗЕ

1,5

из них контактных
54

-

Ауд.
54

САРС
-

Закрепление теоретического материала, изученного на двух
курсах, приобретение навыков обращения с вычислительными
(компьютерными) средствами, получение практических навыков программирования, изучение организационной и инженерной деятельности, изучение основных пакетов прикладных
программ, ознакомление с особенностями конкретных вычислительных центров предприятий и организаций.

Аннотация

Практика
Индекс

Наименование

Б2.В.03(П)

Производственная практика, в том
числе практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Аннотация

Форма
контроля
(по семестрам)

Форма
контроля
(по семестрам)
Зачет с
оценкой

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
Часы
ЗЕ

3

из них контактных
108

Ауд.

САРС

108

Закрепление теоретического материала трех курсов при изучении дисциплин специализации; изучение структуры предприятия, прав и обязанностей его работников; изучение видов и
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методов управления процессами и оборудованием одного из
производств; изучение устройств и средств систем автоматизации и управления; изучение правил эксплуатации технических средств и программных продуктов систем автоматизации
и управления; приобретение навыков работы с технической
документацией, поиск теми материалов для будущих курсовых проектов и выпускной квалификационной работы.

4.6.2.

Программы практики

Программы практики обеспечивают качество подготовки обучающихся и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе дисциплины сформулированы конечные результаты практической
подготовки. Структура и содержание программы практики включают цели практики; место практики в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в часах/неделях/днях), используемые технологии; методическое и информационное обеспечение практики; рекомендуемая литература и информационные источники
(ресурсы); материально-техническое обеспечение практики; оценочные средства по итогам освоения практики.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.6.3.

Особенности практики

Прохождение всех видов практики является обязательным. Практики проводятся
выпускающей кафедрой в соответствии с Положением о практике, учебным графиком и
программой практики в структурных подразделениях МГУПП и профильных
организациях. Обучающийся проходит практику в соответствие с индивидуальным
заданием и под руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей практики от
организаций. Результаты практики оцениваются комиссией, формой оценки выступает
отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
− выпускающая кафедра «Информатика и вычислительная техника пищевых
производств»;
− структурные подразделения МГУПП, в которых решаются вопросы
информатизации;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключает договора на
практику:
− ООО «Красногорский хлеб», 143404, Московская область, Красногорский район,
город Красногорск, Советская улица, д.4.
− ЗАО МПБК «Очаково», Москва, 121471, ул. Рябиновая, д. 44.
− ООО «Диакеа Софт», г. Москва, ул.Кульнева, д.3, стр.1.
− ООО «Объединенные кондитеры», 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15
− ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности»,
107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, д.26-А
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−
−
−
−
−
−

ФГБУ науки Объединённый институт высоких температур РАН
г. Москва, Ижорская улица, д. 13, стр.2
ГБУ ТЦСО «Кузьминки», 109462, Москва, Волжский бульвар, кв. 113А, к.5
ГБУ «Малый бизнес Москвы», 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.2, стр.1
ООО «Кампина», 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.10
ОАО «Красный Октябрь», 107140, г. Москва, ул. Красносельская М, д.7, стр. 24

другие организации.
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики, а именно:
−

учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда;

−

учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и
возможности организации обращается к последней с просьбой обеспечить
(создать) специальные рабочие места в соответствии с характером
ограничений, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых
функций;

−

устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы
проведения практики с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных и дистанционных
технологий.

Особенности Учебной практики, в том числе практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности/Учебная практика, в том числе исполнительская,
определяются требованиями профессионального стандарта «Системный аналитик»,
связанными с формированием обобщенных трудовых функций, соответствующих 4 и 5
квалификационному уровню, рассчитанных на:
− разработку и сопровождение требований к отдельным функциям системы;
−

создание и сопровождение требований и технических заданий на разработку и
модернизацию систем и подсистем малого и среднего масштаба и сложности.

Обучающиеся получают первичные профессиональные умения и навыки по практическому решению информационных задач на конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров, что соответствует должностям:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

системный аналитик-стажер (4 квалификационный уровень)
младший специалист (4 квалификационный уровень)
младший системный аналитик (4 квалификационный уровень)
младший инженер-исследователь (4 квалификационный уровень)
младший консультант (4 квалификационный уровень)
системный аналитик (5 квалификационный уровень)
инженер-исследователь (5 квалификационный уровень)
специалист (5 квалификационный уровень)
консультант (5 квалификационный уровень)
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Кроме того, поставленная цель – получение первичных профессиональных умений
и навыков, реализуется в комплексе интегрированных задач:
−

закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате освоения теоретических курсов,

−

развитие практических навыков и способности комплексного формирования
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся;

−

изучение программного, аппаратного и информационного обеспечения управляющих систем различного уровня и назначения.

Индивидуальные задания обучающимся по учебной практике (исходя специфики
организации и уровня приобретаемой квалификации -4,5) формулируются в части первичных умений и навыков по работам, примерные наименования которых, приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – примерные наименование работ (трудовых функций)
Уровень
квалификации

4

5

Наименование
Подготовка протоколов совещаний и интервью
Сбор и обработка результатов проектных исследований
Изучение работы системы или ее аналогов
Сопровождение функционального тестирования системы
Сопровождение разработки пользовательской документации системы
Техническая поддержка систем
Выявление требований к функциям системы
Формализация и документирование требований к функциям системы
Апробация реализации требований к функциям системы
Консультирование пользователей по работе с функциями системы
Консультирование заинтересованных лиц по требованиям к функциям
системы
Обработка запросов на изменение к функциям системы
Разработка разделов пользовательской документации, описывающих работу функций системы
Разработка разделов проектной документации, описывающих работу
функций системы
Планирование разработки или восстановления требований к системе и
подсистеме
Выявление требований к системе и подсистеме
Формализация и документирование требований к системе и подсистеме
Анализ требований к системе и подсистеме
Представление требований к системе и подсистеме и изменений в них
заинтересованным лицам
Согласование требований к системе и подсистеме
Разработка (частного) технического задания на систему и подсистему
Сопровождение предварительного тестирования системы и подсистемы
Обработка запросов на изменение требований к системе и подсистеме
Разработка регламентов эксплуатации системы и подсистемы
Сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы
и подсистемы
Обучение пользователей работе с системой и подсистемой
Формирование и предоставление отчетности о ходе работ по разработке
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требований к системе и подсистеме
Выявление рисков и сообщение о них руководителю проекта
Поддержка заинтересованных лиц по требованиям к системе и подсистеме
Индивидуальные
задания
исследовательскую составляющую.

обучающимся

также

содержат

научно-

Особенности Производственной практики, в том числе практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности/ Производственной
практике, в том числе научно-исследовательская работы, определяются требованиями
профессионального стандарта «Системный аналитик», связанными с формированием
обобщенных трудовых функций, соответствующих 6 квалификационному уровню,
рассчитанных на:
−концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и
крупного масштаба и сложности.
Обучающиеся получают профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, в том числе по научно-исследовательской работе на конкретных рабочих местах
в качестве исполнителей или стажёров. Возможные наименования должностей, соответствующие 6 квалификационному уровню (в объеме производственной практики) соответствуют:
−
−
−
−

старший системный аналитик (6 квалификационный уровень)
старший инженер-исследователь (6 квалификационный уровень)
старший специалист (6 квалификационный уровень)
старший консультант (6 квалификационный уровень).

Индивидуальные задания обучающимся по производственной практике (исходя специфики организации и уровня приобретаемой квалификации -6) формулируются в части
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также научноисследовательской работы, примерные наименования которых, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Примерное наименование работ (трудовых функций) обучающимся в
объеме индивидуальных заданий производственной практики
Уровень
квалификации

6

наименование
Планирование разработки или восстановления требований к системе
Анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц
Разработка бизнес-требований заинтересованных лиц
Постановка целей создания системы
Разработка концепции системы
Разработка технического задания на систему
Организация оценки соответствия требованиям существующих систем и
их аналогов
Представление концепции, технического задания на систему и изменений
в них заинтересованным лицам
Организация согласования требований к системе
Разработка шаблонов документов требований
Постановка задачи на разработку требований к подсистемам и контроль
их качества
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Уровень
квалификации

наименование
Сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы

Кроме того, поставленная цель – получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе в научно-исследовательской работе реализуется в комплексе задач:
−
−
−
−
−
−

создания прикладного программного обеспечения, включая диагностические и
информационные системы, а также базы данных различного назначения, на основе современных технологий,
математического моделирования и анализа данных,
компьютерного моделирования,
инсталляции, сопровождения и настройки программного обеспечения общего
назначения и специализированных программ,
проведения экспертизы и консультаций в области информационных технологий,
изготовления различного рода информационных материалов с использованием
компьютерных технологий,

Особенности Преддипломной практики, определяются требованиями ФГОС ВО –
выполнение выпускной квалификационной работы, в том числе сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения профессионального опыта,
совершенствования компетенций, закрепления знаний и умений.

4.7.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», государственная итоговая аттестация включает:
−

Подготоку к сдаче и сдачу государственного экзамена по направлению
подготовки «Прикладная информатика»;

−

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы).

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по ОПОП ВО «Прикладная информатика в экономике».
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестациио бучающихся
устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
сроки, определенные Положением об итоговой государственной аттестации обучающихся
МГУПП.
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В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному
обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация бакалавр и выдается диплом установленного образца о высшем образовании.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Автоматизация документооборота производственного предприятия на базе 1С:
Предприятие 8.3
2. Автоматизация процессов замены и обновления технологического оборудования
на хлебозаводе
3. Автоматизация отдела кадров хлебозавода на базе 1С: Предприятие 8.3
4. Автоматизация бизнес-процессов отдела кадров на производственном предприятии на базе 1С:Предприятие 8.3
5. Автоматизация документооборота на производственном предприятии на базе
программы MS Axapta
6. Автоматизация складского учета на производственном объекте на базе 1С:
Предприятие 8.3
7. Автоматизация бизнес-процесса начисления и выплаты зарплаты в организации
8. Автоматизация бизнес-процесса планирования себестоимости на производственном предприятии на базе комплексной платформы планирования ресурсов
SAP R/3.
9. Автоматизация бухгалтерии производственного объекта на платформе
1С:Предприятие 8.3
10. Автоматизация учета движения товарно-материальных ценностей на производственном предприятии на базе программы Microsoft Dynamics Navision.
11. Автоматизация бизнес-процессов взаимоотношений с клиентами на производственном предприятии на базе технологии WebMoney.
12. Автоматизация бизнес-процессов отдела кадров хлебозавода на базе 1С: Предприятие 8.2.
13. Автоматизация бизнес-процессов отдела снабжения хлебокомбината 1С: Предприятие.
14. Автоматизация системы документооборота на производственном предприятии.
15. Автоматизация работы отдела кадров производственного предприятия на базе
программы управления персоналом SAP HR
16. Автоматизация бухгалтерского учета на производственном объекте на базе 1С:
Предприятие
17. Автоматизация бизнес-процесса отдела закупок на предприятии на базе 1С:
Предприятие 8.3
18. Автоматизация бизнес-процесса отдела маркетинга производственного предприятия на базе 1С: Предприятие
19. Разработка систем автоматизации на базе Siebel СRM для производственного
предприятия
20. Автоматизация бизнес-процессов отдела продаж производственного предприятия на базе CRM Quick Sales 2.
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Программа государственной итоговой аттестации

4.7.1.

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика», направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» обеспечивает качество подготовки обучающихся и разрабатывается
выпускающей кафедрой.
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
09.03.03«Прикладная информатика»,с учетом рекомендаций ФУМО.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по разделам, представленным ниже.

5.1. Кадровое обеспечение
(по состоянию на 01.09.2017)
Реализация образовательной программы обеспечивается:
−

−

−

Научно-педагогическими
кадрами,
имеющими
базовое
образование
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП ВО. Доля
таких научно-педагогических кадров (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) по образовательной программе составляет 95% при нормативном значении
ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» – не менее
70 процентов.
Научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу. Доля таких научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет 77%
при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03
«Прикладная информатика» – не менее 50 процентов.
Работниками МГУПП из числа руководителей и работников иных организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) образовательной
программы – «Прикладная информатика в экономике» (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих образовательную программу. Доля таких работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет _6__% при нормативном значении
ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» –не менее 5
процентов.
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−

Научно-педагогическими кадрами, занятыми в преподавании дисциплин предметной
подготовки ОПОП ВО «Прикладная информатика в экономике»и имеющими ученую
степень и/или звание в объеме _69_%, из них докторов наук и/или профессоров
_27__%.

Профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации ОПОП ВО
«Прикладная информатика в экономике», ознакомлен с психолого-физическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывает их при организации образовательного процесса, овладевает педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе.
Информация по кадровому обеспечению прилагается к настоящей пояснительной
записке.
5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Для реализации образовательной программы«Прикладная информатика в экономике» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» в университете имеется
необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. В МГУПП имеется и
функционирует Научно-техническая библиотека (далее – библиотека)(http://lib.mgupp.ru) с
читальными залами на 573 посадочных места (на двух общеобразовательных площадках:
г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11;ул. Талалихина д.33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий,
в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1343233 экземпляров единиц:
- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы
– 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных
каталогов.На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами (10 компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса – Волоколамское шоссе и 8 компьютеров в читальном зале на ул. Талалихина).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252единиц хранения, аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
На базе библиотеки организован доступ:
-к информационно-образовательному серверу университета;
-информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым в
учебном процессе;
- электронным каталогам библиотеки;
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
- иным системам:
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− коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань»
(г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых
производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам
ЭБС «Лань»);
− электронные ресурсы ООО «Айбукс» (г. Санкт-Петербург);
− ресурс - Biblioclub ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – библиотека
специализируется на учебных материалах для вузов, содержит 40 000
электронных книг. В разделе «Учебники для ВУЗов» размещено порядка
2500 наименований учебной, учебно-методической, справочной и
практической литературы. http://www.biblioclub.ru;
− электронный библиотечный справочник Polpred.com;
− прочее.
−

Электронные ресурсы вузов и НИИ - научные журналы в области информационных технологий, техники и систем:
−

−
−
−
−

−

−

Научный журнал «Бизнес-информатика». (05.13.00 – информатика, вычислительная техника и управление; 08.00.00 – экономические науки.)
(Электронный
ресурс.
Открытый
доступ)
https://bijournal.hse.ru/archive.html (дата обращения 31.08.2017).
Научный журнал «Информационное общество».(Электронный ресурс.
Открытый доступ) http://www.infosoc.iis.ru/index.html (дата обращения
31.08.2017).
Научно-технический Журнал Института проблем управления им. В. А.
Трапезникова
РАН
«Управление
большими
системами»
http://ubs.mtas.ru/about (дата обращения 31.08.2017).
Журнал РАН «Система и средства информатики» (Электронный ресурс.
Открытый доступ) http://www.ipiran.ru/journal/collected (дата обращения
31.08.2017).
Журнал Южного математического института Владикавказского научного
центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания «Владикавказский математический журнал».(Электронный ресурс. Открытый
доступ)http://www.vmj.ru(дата обращения 31.08.2017).
Журнал Московского государственного психолого-педагогического университета «Моделирование и анализ данных» (Электронный ресурс. Открытый доступ)http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm(дата обращения
31.08.2017).
прочее

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программы
государственной итоговой аттестации.

5.3.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации образовательной программы«Прикладная информатика в экономике» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» в университете имеется
необходимое материально-техническое обеспечение, которое определено нормативными
требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ
№986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
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Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при
этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к
ЭБС не менее чем для 25 процентов обучающихся на территории Института.
5.3.1. Обеспечение учебного процесса – теоретическая часть
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы «Прикладная информатика в экономике» в части теоретического обучения:
−

−
−

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского
типа (оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в
Интернет), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы).

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы «Прикладная информатика в экономике» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение
№4) и размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения
об
образовательной
организации
(Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5.3.2. Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием (в т.ч. лабораторная база)
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы «Прикладная информатика в экономике» в части практического обучения – ведения занятий семинарского типа и самостоятельной работы, а именно:
- учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и лабораторного оборудования;
- библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной работы);
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компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. Аудитории,
оборудованные WI-FI:

−
−
−

Корпус А: аудитории № 229, 235, 242, 401, 412, читальный зал библиотеки, А1;
Корпус Б: 2-04, холл 7 этажа, 10-06, 10-10, холл 10 этажа;
Корпус В: 6-03, 8-04, 8-13;

Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного и практического типа имеются специализированные кабинеты (лаборатории):
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Учебная лаборатория «Управление технологическими процессами», Б 8-06
Лаборатория «АСУТП и моделирование» 10-12
Учебная лаборатория «Микропроцессорная техника», Б 8-03
Учебная лаборатория «Теория автоматического управления», Б 8-01
Учебная лаборатория «Технические средства измерения и управления», Б 8-04
Лаборатория «Вычислительные машины, сети и телекоммуникации», Б 10-11
Лаборатория «Вычислительные машины и сети и телекоммуникации», Б 10-10
Учебная лаборатория «Системный анализ, моделирование и оптимизация», Б 10-06
Учебная электроизмерительная лаборатория, А-110

Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнес-моделирования
Business studio, система автоматизированного проектирования Компас-3d и др.; и свободно распространяемое программное обеспечение - операционные системы Linux, пакет
Open Office, 1С:предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.

6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ МГУПП, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда МГУПП создает и поддерживает условия для развития общекультурных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной
программе (параграф 3).Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе
воспитательной работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных
актах Российской Федерации в области образования (Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), воспитания(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года), молодежной политики (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»), программы патриотического воспитания (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг.»)
и стандарта организации воспитательной деятельности образовательных организаций
высшего образования (утвержден на заседании Совета Министерства образования и науки
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России, протокол от 04 сентября 2015 года №ДЛ-34/09 пр.) и др.
В МГУПП функционируют студенческие клубы по интересам, художественные
студии (хореографические, вокальные, театральные и др.), работает волонтёрская организация и донорское движение. В МГУПП традиционны смотры-конкурсы академических
групп, предметные олимпиады, научные конференции, студенческие конкурсы и смотрыработ.
МГУПП имеет четыре спортивных зала, три открытых спортивных площадки. При
кафедре «Физическая культура и спорт» работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, аэробика, футбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, бокс, плавание, гребля на байдарках и каноэ. В них занимаются более 500 студентов. Секции имеют
богатые традиции: подготовлено более 50 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта. Более 200 студентов выполнили нормативы
кандидатов в мастера спорта и 1 разряда. Многократно команда гребцов МГУПП завоевывала призовые места на первенствах вузов г. Москвы и Чемпионатах вузов России. Команды по волейболу и баскетболу борются за выход в 1-ю лигу среди студенческих команд. Команда по футболу играет в национальной студенческой футбольной лиге.
В целях реализации прав студентов МГУПП в управлении и оценки качества образовательным процессом, по вопросам студенческого самоуправления в университете созданы и действуют общественные организации и объединения: первичная профсоюзная
организация студентов и работников МГУПП, Совет молодых ученых, Совет аспирантов,
Университетский старостат, Студсовет общежитий (№№ 1-2, 4,6) студенческого городка
МГУПП.
Студенты МГУПП участвуют в городских молодежных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, таких как: Премия Правительства Москвы «Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества», номинация-«Лучший орган студенческого самоуправления вуза г. Москвы»; Московский открытый Фестиваль молодежного творчества
«Северный хоровод»; Фестиваль «Поклонимся великим тем годам»; музыкальный конкурс «Фестос»; Всероссийские турниры по шахматам и интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?»; спортивные состязания.
Общественные мероприятия, ставшие традиционными для сотрудников и студентов МГУПП:
−Парад студенчества г.Москвы – ежегодно, сентябрь.
−Встречи выпускников МГУПП – ежегодно, последняя суббота мая.
−Экскурсии со студентами на Московские пищевые предприятия.
−Экскурсии со студентами на выставки и в музеи Москвы.
−Участие в Литературно-поэтических салонах Молодежного центра МГУПП.
−Ежегодное участие в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых на
вузовском и городском уровнях.
−Участие во всероссийских субботниках.
−Акция «Бессмертный полк».
−Участие в общегородских Праздничных шествиях и парадах.
−Участие в общегосударственных праздничных мероприятиях.
Проводятся конкурсы: «Студенческая весна»; «Мисс Университета». Отмечаются
профессиональные и народные праздники: «Татьянин день»; «Масленица»; «День Пищевика». Большой интерес вызывает межуниверситетский студенческий профессиональный
конкурс в номинациях: «Национальная кухня», спортивные (командные) состязания по
видам спорта.
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Воспитательная миссия университета - создание условий для развития
профессиональной компетентности обучающихся: их духовно- нравственного и
культурного развития, гражданского становления, обогащения личностного и
профессионального опыта созидательного решения общественных и личных проблем, а
также условий для содействия социальной и творческой самореализации, для приобщения
их к здоровому образу жизни.
Система организации воспитательной деятельности регулируется Рабочей
программой воспитания обучающихся МГУПП и Календарным планом воспитательной
работы. Основные задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы в
рамках указанной ОПОП представлены в Рабочей программе воспитания по направлению
подготовки (Приложение 8). Направления и виды деятельности обучающихся в
воспитательной системе МГУПП реализуются через внедрение воспитательного
компонента в учебные дисциплины образовательной программы (п.2 Рабочей программы
воспитания по направлению подготовки) и организацию мероприятий и событий
воспитательной направленности во внеучебной деятельности (Календарный план
воспитательной работы на срок реализации образовательной программы).
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Рабочая программа воспитания по направлению
подготовки и Календарный план (утверждена
проректором по учебно-воспитательной работе)
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