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Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов основы философского 

мировоззрения и методологии решения теоретических и практических задач, стоящих 
перед будущими бакалаврами. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке специалистов, владеющих философским инструментарием, 
ориентирующихся в проблемах социального бытия и владеющих основами 
методологии решения теоретических и практических задач. 

 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (Б1). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
История (ОК-1, ОК-5, ОК-6) 
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: отечественную историю, всемирный исторический процесс, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в 
современном мире. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Правоведение (ОК-1,ОК-8,ОК-16); 
Политология (ОК-1, ОК-5,ОК-8). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
- способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 
(ОК-1); 

- использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к анализу социально значимых процессов  явлений, к 
ответственному участию в общественно- политической жизни (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
структуру философского знания, его место и роль в современной жизни, методы 

и приёмы философского анализа проблем; 
уметь: 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 
владеть: 
навыками логического мышления, критического восприятия информации; 

основами формирования социальных отношений в обществе. 
 



 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
Введение в философию 
Тема 2. Философия бытия 
Тема 3. Философия познания 
Тема 4. Философия человека 
Тема 5. Социальная философия 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 
системы знаний, касающихся основных этапов развития обществ и государств с 
древнейших времён до наших дней. Курс призван сформировать устойчивые 
представления об истории, об особенностях развития России в контексте мирового 
исторического развития. Курс должен способствовать осмыслению истории как 
развития многонационального сообщества, утверждению этнической толерантности и 
гражданской зрелости. 

Цели освоения учебной дисциплины «История» соответствуют общим целям 
основной образовательной программы университета.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина относится к  базовой  части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Основы социального государства (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8);  
Политология (ОК-1, ОК-5, ОК-8).  
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об  окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 
(ОК-1); 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 
ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 
общество,  нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 
демократии (ОК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: отечественную историю, всемирный исторический процесс, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества и 
современном мире; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую  и научную 
литературу;   

Владеть: основами формирования социальных отношений в обществе. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
История как наука.  
Проблемы генезиса российской государственности в конце IX – начале XX 

веков в рамках мирового исторического процесса. 
Россия в XX веке: мировые тенденции и российская специфика 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Основной целью курса является повышение совершенствования  исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
иноязычных компетенций для решения коммуникативных задач в различных 
социально-бытовой, культурной, профессионально-ориентированной и научной 
деятельности в иноязычной среде и при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования.  

 
2. Требования к уровню усвоения дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК):  
владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее решения (ОК – 5); 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь (ОК – 6); 
стремление к личностному и профессиональному самообразованию (ОК – 10); 
способность анализировать социальные проблемы и процессы (ОК – 13); 
владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающим 

эффективную профессиональную деятельность (ОК – 14); 
способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведения совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 
(ОК – 19). 

Профессиональные компетенции (ПК):  
знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- фонетические особенности английского языка; 
- грамматику английского языка в объеме, предусмотренном учебной 

программой; 
- лексический минимум (профессиональные термины и понятия, бытовую 

разговорную лексику, речевые модели, деловые и разговорные клише) в объеме, 
предусмотренном учебной программой (до 2000 слов, из них до 1000 репродуктивно); 

- нормы делового этикета и речевого поведения; 
- лингвострановедческий комментарий реалий стран, говорящих на 

английском языке. 
Уметь:  
- правильно произносить английские тексты со скоростью до 100 слов/мин; 
- читать и переводить тексты со словарем и без словаря на основе 

лексического минимума, составлять резюме, вопросы и отвечать на них; 
- выполнять грамматические упражнения и грамматический анализ текста 

в объеме учебной программы; 
- составлять грамматически и лексически корректное устное или письменное 

монологическое или диалогическое сообщение, (15-20 предложений) в объеме учебной 
программы; 

- аудировать и репродуцировать услышанное на русском и английском 
языках в объеме учебной программы. 

Владеть навыками: 
- языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-



 

познавательной компетенциями для практического решения социально-
коммуникативных задач в различных областях социокультурной и профессиональной 
иноязычной деятельности. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

Социально-
бытовой   
 

Лексика: 
Реалии современного мира.  
Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в 
семье. Характер и внешность. Средства массовой информации. 
Телевидение-источник информации и развлечение.  
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 
Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов 
Свободные и устойчивые словосочетания 
Обиходно-литературный стиль 
Фонетика 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для социально-бытовой  сферы  
коммуникации; чтение транскрипции. 
Грамматика 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего 
характера; основные грамматические явления, характерные для  
социально-бытовой  сферы  коммуникации.  
Английский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 
относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 
придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 
залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 
подлежащего, определения, обстоятельства.   
Французский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. 
Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование 
времен.   
Немецкий язык 
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок 
слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные 
придаточные предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в 



 

функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. 
Указательные местоимения в функции замены существительного.   
Говорение:  
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях   общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад) 
Аудирование 
 Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
социально-бытовой  коммуникации.  
Чтение 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю социально-бытовой  коммуникации.  
Письмо 
Виды речевых произведений, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография 

Социально-
культурный      
 

Лексика: 
Интересные новости. Современный образ жизни. Жизнь крупных 
городов. Электронные помощники в нашем доме. Благополучие и 
способы его достижения. Духовные и материальные ценности. 
Выдающиеся личности. Как провести свободное время. Любимые 
книги и фильмы.   Путешествуя по миру.   Культурные традиции 
стран изучаемого языка.   
Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов 
Свободные и устойчивые словосочетания 
Научный стиль,   Основные особенности научного стиля.  
Фонетика: 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для социально-культурной сферы   
коммуникации; чтение транскрипции. 
Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов 
Грамматика 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего 
характера; основные грамматические явления, характерные для 
социально-культурной сферы   коммуникации.  
Английский язык 
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» 
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 
(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного 
члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в 
составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). 
Сослагательное наклонение. Модальные глаголы.   
Французский язык 
 Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной 
формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а + 
infinitif; кtre а + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. Неличные формы 
глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, 
употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот.   



 

Немецкий язык 
  Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и 
причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и 
haben + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и 
пассива.   
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 
социально-культурной сфере   коммуникации.  
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты по 
социально-культурной сфере.  
Письмо. Виды речевых произведений, аннотация 

Учебно-
познавательный    
 

Лексика 
Высшее образование и карьера. Век живи, век учись. Учиться 
никогда не поздно. Твоя жизнь, твои решения.   Выбор профессии. 
Любимая работа. Жизнь замечательных людей. Проблема 
трудоустройства молодежи. Планы на будущее.   Роль книг в нашей 
жизни. Образование и образованность. Кооперативное движение и 
его роль в России и за рубежом. 
Дифференциация лексики по сферам применения в объеме 300 слов 
Фонетика 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для учебно-познавательной сферы  
коммуникации; чтение транскрипции. 
Грамматика 
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего 
характера; основные грамматические явления, характерные для 
учебно-познавательной сферы  коммуникации.  
Английский язык 
  Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. 
Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в 
том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 
инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 
отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, 
do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные 
обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 
Французский язык 
  Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; 
деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный 
причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные, 
относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, местоимения-
наречия en и y. 
Немецкий язык 



 

 Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I 
и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и 
конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и 
одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с 
уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 
местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 
предложения и способы его выражения. 
Говорение  
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. 
Аудирование  
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации.  
Чтение 
Виды текстов 
Письмо 
Виды речевых произведений, реферат 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель: сформировать умения пользоваться основными методами в целях 

интерпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявления связей между 
экономическими явлениями. 

Задачи: рассмотрение закономерностей функционирования рыночной 
экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно рыночного механизма, 
изучение законов, категорий, форм и методов исследования экономических процессов. 

 
2. Требования к уровню освоения дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 
ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 
ОК-10 – стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 
ОК-13 – способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
ОК-16 – понимание роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать: основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории, основные понятия и модели неоклассической и институциональной 
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики, основные 
макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, проводить анализ 
отрасли, используя экономические модели, использовать экономический 
инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации); 

- владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества, 
экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и государства. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

Наименование 
раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Раздел1.Введениев«Экономическую теорию» 
Тема1.Предмет и метод 
экономической теории. 
Развитие мировой 
экономической науки 

Экономическая  теория  как  общественная наука. 
Особенности экономической теории. Генезис экономической 
науки. Зарождение, основные этапы  и  направления  
развития экономической теории. Историческое развитие 
предмета экономической теории и многообразие подходов к 
его определению. Определения предмета экономической 
теории (политической экономии): 
классическое(наука о богатстве народов), 
марксистское(наука о производственных отношениях), 
современные западные. 



 

Методология. Методы познания экономических явлений. 
Метод научной абстракции. Анализ и синтез, индукция и 
дедукция. Единство исторического и логического. 
Экономико-математические методы. Функциональный 
анализ и экономические модели. Эконометрика. Предельный 
анализ. Экономические эксперименты. Краткосрочный и 
долгосрочный периоды в экономическом анализе. 
Функции экономической науки. Экономические категории и 
законы. Взаимосвязь экономической теории, экономической 
политики и хозяйственной практики. 
Общие понятия и проблемы экономики. Благосостояние 
общества и человека. Богатство нации. Материальные и 
духовные потребности. Экономический интерес. 
Экономические блага и их классификация. Экономические 
ресурсы и принцип ограниченности ресурсов и благ. 
Общественное  производство,  его стадии. Труд, средства 
труда. Рабочая сила. Производительные силы. Технология 
производства. Экономические отношения. Проблема выбора 
оптимального решения. 
Экономические ограничения. Граница (кривая) 
производственных возможностей 

Тема2.Собственность, 
производство. Модели 
социально-
экономических систем 

Понятие собственности: юридический и экономический 
аспекты. Экономическое содержание собственности, ее 
формы и роль в современном обществе. Сущность понятий: 
присвоение, владение, пользование, распоряжение. Основы 
теории прав собственности. Теорема Коуза. Экономические 
агенты: рыночные и нерыночные. Собственность и 
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 
обязанностей. Многообразие форм собственности и форм 
хозяйствования. Эволюция частной собственности. Место и 
роль акционерной формы собственности. Тенденции в 
развитии форм собственности в России. Разгосударствление 
и приватизация. 
Понятие экономической системы, типы цивилизаций:  
цивилизационный, марксистский(формационный) подходы. 
Модели организации экономических систем. 

 Классификация экономических систем. Модели организации 
экономических систем с учетом: форм и видов 
собственности, экономической власти и способов ее 
осуществления, места и роли рынка, экономической роли 
государства. Рыночная экономика, командная экономика, 
смешанная экономика. Национальные модели организации 
хозяйства: американская, шведская, японская и др. 
Особенности формирования российской модели 
экономической системы, ее переходный характер 

Тема3. Рынок: 
субъекты, структура, 
функции. Теории 
денег 

Понятие «рынок». Современный рынок: сущность, 
структура, функции. Закрытая и открытая экономики. 
Элементы инфраструктуры рынка и их роль в рыночной 
экономике. 
Системы рыночных взаимосвязей: кругооборот благ и 



 

доходов; затрат и результатов. Условия формирования 
эффективного рынка. Конкуренция и ее виды. Монополия. 
Преимущества и недостатки рынка. Пределы рынка. 
Необходимость и цели государственного регулирования 
экономики. Достоинства и недостатки рыночной системы в 
современной России. 
Товар. Стоимость, ценность, полезность, цена товара. 
Трудовая теория стоимости. Величина стоимости товара. 
Закон стоимости.  Теории   предельной полезности, факторов 
и издержек производства. 
Теории денег. Сущность, функции и формы денег. 
Количественная теория денег 

Тема 4. 
Несовершенные рынки 
и государственное 
регулирование 

Современная рыночная экономика как сочетание 
конкуренции и монополии. Внешние и внутренние эффекты 
(экстерналии). Издержки частные, внешние, общественные 
(социальные) издержки. Положительные внешние эффекты. 
Рыночный механизм, права собственности и внешние 
эффекты. Общественные и частные блага. Рынки с 
асимметричной информацией. «Провалы рынка» и 
необходимость государственного вмешательства в 
экономику. Административные и экономические (прямые и  
косвенные) методы государственного регулирования 
экономики. Провалы государства: возникновение дефицитов 
и избытков; разрушение экономических стимулов; 
недостаток информации; изменения в государственной 
политике; издержки бюрократии; ограничение 
экономической свободы в принятии хозяйственных 
решений. Экономическая наука о границах и направлениях 
вмешательства государства в экономику 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 5. Рыночный 
механизм. Спрос и 
предложение. 
Рыночное равновесие. 
Эластичность 

Потребности  и  платежеспособный  спрос. 
Определение спроса. Величина спроса. Закон спроса. Кривая 
спроса. Факторы смещения кривой спроса. 
Эластичность спроса по цене. Показатели эластичности. 
Факторы, определяющие ценовую эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 
спроса. Кривые спроса и выигрыш потребителя. Адаптивные 
и рациональные ожидания. 
Предложение и величина предложения. Причины 
повышения величины предложения с ростом цен. Закон 
предложения. Кривая предложения. Факторы, смещения 
кривой предложения. 

 Равновесная цена и равновесный объем. Излишки 
производителя и потребителя. Неравновесное состояние 
рынка. Проблема неравновесия в России. Изменение точки 
равновесия при смещении кривых спроса и предложения 

Тема 6. Основы 
теории 
потребительского 
поведения (выбора) 

Содержание понятия «потребность». Закон возвышения  
потребностей. Потребительские предпочтения и полезность. 
Функция полезности. Предельная полезность. Закон 
убывающей предельной полезности. 



 

Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Предельная 
норма замещения. Бюджетные ограничения и их функция. 
Равновесие потребителя. Максимизация полезности и общее 
условие равновесия потребителя. 
Спрос и доход. Кривые «доход-потребление» и «цена-
потребление». Взаимозаменяемость товаров. Эффект дохода 
и эффект замены 

Тема 7. Предприятие 
(фирма) как субъект 
рыночной экономики. 
Предпринимательская 
деятельность 

Понятие предприятия (фирмы), классификация. Внутренняя 
и внешняя среда. Цели фирмы. Формы организации фирм в 
рыночной экономике. Открытие и закрытие предприятия. 
Санация и банкротство. Факторы производства. Рабочая 
сила, физический капитал. Производственная функция. 
Изокванта, карта изоквант. Средний и предельный продукт. 
Закон убывающей предельной производительности. 
Замещение факторов производства в долгосрочном периоде. 
Предельная норма технологического замещения. 
Издержки и изокоста. Использование метода изоквант и 
изокост для определения оптимальной структуры капитала и 
оптимального объема производства. 
Концентрация и централизация капитала. Крупные и малые 
фирмы. Горизонтальная и вертикальная концентрация. 
Диверсификация производства. 
Роль предпринимателя в рыночной экономике. Маркетинг, 
менеджмент. Неопределенность: технологическая, 
внутренней и внешней среды, риски. Страхование, 
экономическая безопасность 

Тема 8. Издержки, 
доход, прибыль 
фирмы 

Марксистская и неоклассическая теории издержек. 
Маржинализм. 
Издержки. Издержки общества и издержки производства. 
Бухгалтерские и экономические издержки. Альтернативные 
издержки. Явные и неявные издержки. 
Классификация издержек в краткосрочном периоде. 
Постоянные издержки, их компоненты. Амортизация и 
износ. Классификация видов износа (физический износ 
первого и второго рода, моральный износ первого и второго 
рода). Норма амортизации. Величина амортизационных 
отчисления. Возрастание значения постоянных издержек с 
ускорением технического прогресса. Проблема обновления 
основного капитала в России. Переменные издержки, их 
компоненты, три периода в динамике переменных издержек. 
Общие издержки. Средние издержки. Предельные издержки. 
Проблема издержек и российские предприятия. Высокая 
материалоемкость производства. Ускоренный рост сырьевых 
цен. Издержки и налоги. Недогрузка мощностей и средние 
постоянные издержки. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. 
Формирование кривой средних долгосрочных  издержек.  
Три  периода   в динамике долгосрочных издержек. 

 Отдача от масштаба производства: снижающаяся, 
повышающаяся, неизменная – причины. Минимальный   



 

эффективный (оптимальный) размер предприятия. 
Доход фирмы: валовой (общий) – валовая выручка, средний, 
предельный. 
Нормальная прибыль как специальный случай внутренних 
издержек. Цена производства. Монопольная прибыль. Норма 
прибыли. Рентабельность 

Тема 9. Предприятие 
(фирма) в условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Совершенный 
конкурент. Спрос на продукцию фирмы – совершенного 
конкурента. Графики валовых издержек и валовых доходов, 
средних издержек и средних доходов. Критические точки. 
Задача первой критической точки для повышения 
конкурентоспособности фирмы, ее особое значение 
применительно к ситуации в России (сильной недогрузке 
производственных мощностей). Условия равновесия 
(максимизации прибыли) фирмы – совершенного 
конкурента: сравнение предельных издержек и предельных 
доходов. Три варианта поведения фирмы в краткосрочном 
периоде: производство с целью максимизации прибыли; 
производство с целью минимизации убытков; прекращение 
производства. Условия закрытия фирмы. 
Долгосрочное конкурентное равновесие. Безубыточность 
(нулевая экономическая прибыль) фирмы в долгосрочном 
периоде. Связь безубыточности с отсутствием барьеров для 
вступления в отрасль. Вступление новых фирм в отрасль. 
Позитивные стороны совершенной конкуренции. 
Предпосылки несовершенной конкуренции. Критерий 
несовершенной конкуренции. Последствия несовершенной 
конкуренции: недопроизводство, завышение цен, 
экономические прибыли. 
Рынок монополистической конкуренции. Дифференциация 
продукта. Условия монополистической конкуренции. 
Краткосрочный период: выбор оптимального объема 
производства. Долгосрочный период. Временный характер 
экономических прибылей в условиях монополистической 
конкуренции. Последствия монополистической 
конкуренции. Реклама как способ выявления действительной 
и создания кажущейся дифференциации продукта. Функции 
рекламы. Положительные и негативные стороны рекламы. 
Структура олигополистического рынка. Распространенность 
олигополий. Олигополия как преобладающий тип рынка в 
России. Теория игр и упрощенные (дуополистические) 
модели олигополии. Модель Курно. Равновесие Курно. 
Важнейшие выводы из модели Курно. Разновидности 
олигополии: модели ценообразования. Картели. 
Эффективность олигополистического рынка. 
Основные черты монополии. Барьеры монополистической 
отрасли. Кривая спроса фирмы-монополиста: значение. 
Рыночное равновесие в условиях монополии. Последствия 
монополизации. Монопольные сверхприбыли, х-
неэффективность. Коэффициент Лернера. Ценовая 



 

дискриминация 1-й, 2-й, 3-й степени. Ценовая 
дискриминация в России. Долгосрочная кривая издержек на 
монополистическом рынке. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации как 
специфической социально-экономической организации, её нравственных ценностях и 
современных принципах; научить самостоятельно анализировать и оценивать 
проблемы и тенденции в кооперативном движении с учётом отечественного и мирового 
опыта; усвоение студентами особенностей такой организационно-правовой формы 
предприятия, как кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации). 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 
обучающихся, которые: 

         - хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 
особенности разных видов кооперативов; 

         - основных тенденций развития кооперативного движения; 
         - истории развития кооперации; 
         - внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 
         - современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 
         - теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 
         - предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 
 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 
 
          Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 
 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления 

и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 
 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3). 
В Российском университете кооперации выпускник должен овладеть 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями: 
-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
хозяйственно-правовых особенностей функционирования кооперативных предприятий 
и организаций (ПКК – 1); 

-способен применять кооперативные методы демократического управления и 
контроля для повышения социально-экономической эффективности деятельности 
кооперативных организаций и предприятий (ПКК-2); 

- способен подбирать и использовать необходимую аналитическую информацию 
в практической деятельности кооперативных организаций и предприятий с учетом 
современного состояния развития кооперации (ПКК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
 Знать: 
-о происхождении кооперативного движения; 
- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 
- о классификации кооперации и её основных видах; 
- о современной законодательной базе развития кооперативных организаций; 
- теоретические  основы кооперации; 
         - кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 



 

- историю кооперации; 
         - современное состояние и проблемы развития кооперации; 
          - теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);  
        - источники формирования имущества в кооперативах; 
         - особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 
        - роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации; 
      - историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 
 
Уметь:     
  - отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования от 

акционерной и других форм и использовать на практике её особенности; 
         - свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов кооперативов и 
хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

        - применять кооперативные методы демократического управления и 
контроля для повышения социально-экономической эффективности деятельности 
кооперативных организаций и предприятий; 

        - разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 
их создания и деятельности; 

        - выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути 
их использования;  

       - прогнозировать развитие кооперативного движения. 
       
Владеть навыками: 
      - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

экономических задач; 
      - анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей; 

     - используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор или 
аналитический отчёт. 

 
3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

Наименование 
раздела, темы 

учебной  
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Сущность 
кооперации, 
кооператива, 
кооперативного 
движения. 
Классификация 

Сущность кооперации, кооператива и кооперативного 
движения, социальные слои, участвующие в этом движении. 
Общие (родовые) признаки кооперативов различных видов. 
Нравственные ценности и                                                               
современные принципы кооперации. Классификация 
кооперативов и её признаки. Виды кооперативов по 



 

кооперативов международной классификации: потребительские, кредитные, 
сельскохозяйственные, многоцелевые 
(многофункциональные), жилищные, производственные 
(рабочих и ремесленников), рыболовецкие.  

Происхождение 
кооперативного 
движения и 
кооперативов 

Идейные истоки кооперативного движения. Зарождение 
кооперативной мысли в Западной Европе. Выдающиеся 
провозвестники идеи кооперации Р. Оуэн и Ш. Фурье. П. К. 
Плокбой и Дж. Беллерс – ранние теоретики производственной 
кооперации. У. Кинг – первый теоретик потребительской 
кооперации. Вклад христианских социалистов Франции и 
Англии. Новаторские идеи пионеров кредитной кооперации 
Германии. Ранние кооперативные идеи в России. Основные 
носители этих идей – родоначальники народничества, 
представители либеральной интеллигенции, либеральные 
помещики и земские деятели. Социально-экономические 
причины создания различных видов кооперативов. 
Предпосылки возникновения кооперативного движения и 
кооперативов: социальные, экономические, финансовые, 
политические, правовые и идеологические. Возникновение 
кооперативов в Западной Европе и Северной Америке. Путь от 
предкооперативных форм сотрудничества к классическим 
кооперативам в России. Особенности зарождения 
кооперативов в Азии, Африке и Латинской Америке.  

Кооперативная 
собственность и 
предпринимательство 

Кооперативная собственность. Содержание права 
собственности («триада правомочий»). Субъекты и объекты 
права собственности. Источники формирования имущества в 
кооперативах. Особенности кооперативной формы 
собственности. Кооперативное предпринимательство, его виды 
и особенности. Прибыль кооператива и её распределение. 
Кооперативные выплаты и дивиденд. Теория прибыли 
кооперативов: история вопроса и современность.  

Кооперативы как 
демократически 
управляемые 
организации 

Демократия как ключевая характеристика кооперативов. 
Кооперативная демократия как особая форма власти. 
Кооперативная модель экономической демократии. Способы, 
позволяющие установить подлинный, демократический 
характер кооперативных организаций. Индивидуальное 
членство в кооперативах, требования к вступающим. 
Ассоциированные члены. Права и обязанности членов. 
Общественное самоуправление и менеджмент в кооперативах. 
Принципы самоуправления. Органы управления и контроля в 
кооперативных обществах, основные функции этих органов. 
Вопросы исключительной компетенции общего собрания.  

Кооперация и 
государство. 
Кооперативы как 
юридические лица 

Исторические типы отношений государства и кооперации. 
Основные направления государственной поддержки 
кооперации. Отрицательные последствия государственного 
«руководства» кооперацией. Кооперативное законодательство, 
его современные формы и тенденции. Признаки юридической 
личности кооператива. Кооперативные уставы и их виды. 
Обязательные сведения, которые должны содержаться в 
уставах. Способы и порядок образования кооперативов. 



 

Реорганизация кооператива и её формы. Ликвидация 
кооператива, функции ликвидационной комиссии. 
Кооперативные союзы, их необходимость и виды  

Кооперативная 
идеология и ее 
особенности 

Кооперативный социализм и его истоки. Идея развития 
кооперации для освобождения труда из подчинения капиталу 
(Р. Оуэн, Ш. Фурье, У. Кинг и др.). Кооперация в 
экономической программе христианского социализма (Ф. 
Бюше, Э. Ванситарт-Нил и др.). Идея производственной 
кооперации, создаваемой на средства государства (Л. Блан, 
Ф.Лассаль, П. Деррик и др.). Кооперативизм, или 
«кооперативная республика». Ш. Жид и его программа. 
Кооперативный капитализм (Г. Шульце-Делич, 
Ф.В.Райфайзен, Р. Де Рокиньи и др.) и его центральная идея. 
Особенности кооперативной идеологии и составляющие 
(моральные нормы христианства, идеи утопического 
социализма и экономического либерализма). Кооперация в 
концепции «научного социализма». Принципиальные 
разногласия между сторонниками кооперации и «научного 
социализма»  

Развитие кооперации 
в зарубежных странах 

Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма 
свободной конкуренции. Отличительные черты данного этапа 
кооперативного движения. Быстрый рост потребительской и 
кредитной кооперации, распространение 
сельскохозяйственных (вне сферы кредита) и 
производственных кооперативов (вне сферы сельского 
хозяйства). Кооперация зарубежных стран в условиях 
государственно-монополистического капитализма (начало XX 
в. – 50-е гг. XX в.). Обострение конкурентной борьбы между 
кооперативами и монополиями. Влияние I и II мировых войн 
на деятельность кооперативных организаций. Ф. Оппенгеймер 
о законе трансформации производственных кооперативов. Рост 
числа жилищных и кредитных кооперативов и кооперативов 
аграрного профиля после II мировой войны. Кооперация 
зарубежных стран в эпоху постиндустриального общества. 
Ослабление экономических позиций потребительской 
кооперации. Успешное развитие сельскохозяйственной 
кооперации, поддержка её правительствами стран Европы, 
США и Японии. Рост численности членов кооперативов по 
оказанию финансовых услуг. Крупнейшие кооперативные 
банки Франции, Германии, Нидерландов, Японии. 
Производственные кооперативы в форме «рабочих 
кооперативов» и «кооперативов самозанятости». Кооперация в 
молодых национальных государствах Азии, Африки и 
Латинской Америки после распада и краха колониальной 
системы. Проблемы роста кооперации в молодых странах  

Кооперативное 
движение в 
дореволюционной 
России 

    Факторы, которые способствовали оживлению и подъёму 
кооперативного движения с 90-х гг. XIX в. Первые союзы 
потребительских обществ и кредитных товариществ. 
Возрождение молочной кооперации в форме маслодельных 
артелей и образование их союза. Высокие темпы роста 



 

основных видов кооперации под влиянием новых факторов: 
изменение исторической обстановки в стране после революции 
1905 г., приток в кооперативы больших рабочих и 
крестьянских масс, проведение всероссийских кооперативных 
съездов, появление целой плеяды отечественных теоретиков, 
практиков и историков кооперации (С. Н. Прокопович, С. Л. 
Маслов, А. В. Чаянов, Д. С. Коробов, А. Н. Балакшин, А. Н. 
Анцыферов, А. Е. Кулыжный и др.), форсированное союзное 
строительство, образование Московского народного банка. 
Влияние мировой войны на развитие кооперации в России. 
Культурно-просветительная и образовательная деятельность 
кооперативных организаций. Пропаганда кооперативных 
принципов и идеалов. Февральская революция  г., открывшая 
простор для свободного развития кооперации. Утверждение 
Временным правительством специального рамочного закона о 
кооперации – Положения о кооперативных товариществах и их 
союзах. Создание организационного центра всех видов 
кооперации страны – Совета всероссийских кооперативных 
съездов. Преобразование Московского союза потребительских 
обществ в Центросоюз России  

Кооперация страны в 
советские годы 

    Октябрьская революция 1917 г. и дестабилизация 
кооперативного движения. Кратковременный либерализм в 
период нэпа и развитие кооперации. Альтернатива 
принудительной коллективизации. Теория семейно-трудового 
крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации 
А. В. Чаянова. Последствия фронтального наступления 
государства на кооперацию в 1930-1935 гг. Кооперация в 
период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. 
Образование Союза потребительских обществ России. «Новые 
кооперативы» периода перестройки в СССР  

Кооперация в 
современной России 

Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной 
кооперации в стране. Возрождение как научная проблема и 
практическая задача. Модель новой российской кооперации. 
Обновление правовой базы функционирования кооперации. 
Гражданский кодекс РФ о производственных и 
потребительских кооперативах. Отраслевые федеральные 
законы, принятые в 1992-2009 гг., их достоинства и 
недостатки. Воссоздание кооперативного сектора российской 
экономики: первые итоги и перспективы. Кооперативные 
системы в формирующемся кооперативном секторе экономики 
РФ. Система потребительской кооперации, её организационная 
структура и отрасли деятельности  

Международное 
кооперативное 
движение 

Международное кооперативное движение, его сущность, 
социальная и отраслевая структура. Кооперативный сектор 
мировой экономики, его своеобразия и масштабы. Опыт 
кооперативных организаций зарубежных стран. 
Международный кооперативный альянс (МКА), его цели, 
методы и руководящие органы. Международные структуры, 
оказывающие содействие кооперативам: кооперативные 
структуры – МКА, Всемирный совет кредитных союзов 



 

(ВСКС), Международный союз Райфайзена; некооперативные 
структуры – ООН, её специализированные учреждения (МОТ, 
ЮНИДО, ФАО и др.). Участие российских кооператоров в 
деятельности МКА со времени его основания. Развитие 
Центросоюзом РФ экспортной и импортной торговли, деловых 
связей и дружеских контактов с зарубежными кооперативными 
организациями  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Социология» является умение обобщать и анализировать 

текущую информацию, социально – значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе. Уметь прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, институтах, 
регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, сохранении 
общества как целостной системы. 

Социология способствует росту культурной восприимчивости студентов, 
позволяет им в любых политических акций учитывать различия культурных ценностей. 
С помощью социологических знаний студенты смогут оценивать последствия 
изменения социальных программ. Наконец самое главное, социология способствует 
развитию самопознания, представляя группам и индивидам большие возможности 
изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 
обучения и самостоятельной работы студентов.  

Задачи дисциплины 
 ●  вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки; 
 ●  помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 
социологической школы; 

 ●  помочь студентам в овладении методологий научного анализа сложных 
социальных проблем; 

 ●  способствовать подготовке широко образованных, творческих, 
критически мыслящих специалистов, способных применять полученные знания в своей 
профессиональной деятельности. 

 
2. Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Социология» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20). 

 _____________________________ В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории 

изучаемой дисциплины; 
- структуру общества как целостный саморегулирующийся системы, основные 

этапы социально – культурного развития общества и факторы общественного развития; 
- природу социальных процессов, возникновения специфических инженеров 

социальных общностей и групп; 
- процессы и этапы социализации личности;  
- механизм действия социального контроля; 
- типы социального неравенства и стратификации; 



 

- причины горизонтальной и вертикальной мобильности; 
- основные механизмы управления социальными процессами в современном 

обществе, обеспечения социальной стабильности и общественного развития;   
- механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, 

регулирования взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов. 
Уметь:  
- творчески применять основы социологических знаний в профессиональной 

деятельности и анализе социальных явлений; 
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях 

систематизации и углубления своих социологических знаний; 
- использовать методологию и методы эмпирического исследования в процессе 

профессиональной деятельности; 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.  
Владеть навыками: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- анализа социально значимых процессов и участия в общественно – 

политической жизни современного общества. 
 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Возникновение 
социологии как 
науки. 
Основные этапы 
ее исторического 
развития.  

Социально – политические, экономические и теоретические 
предпосылки возникновения социологии как науки. О. Конт – 
основоположник научной социологии. Понятие о предмете и 
методе социологии. Эволюционный принцип в социологии. О. 
Конт о классификации наук. Закон трех стадий. Социальная 
статика и социальная динамка. Социальный прогресс и социальная 
гармония в учении О. Конта. 
Сущность концепции эволюции Г. Спенсера. Биологизаторский 
подход к анализу общественных явлений. Основные понятия 
социологической теории Г. Спенсера. 
Натуралистические социологические школы: механическая, 
географическая, расово – антропологическая, социал – 
дарвинистская, психологическая.  
Материалистическое понимание истории К. Маркса. 
Определяющая роль способа материального производства в 
развитии общества. Революционный принцип в социологии. 
Проблема социального конфликта и классовой борьбы в 
марксисткой социологии. М. Вебер – основоположник 
понимающей социологии и теории социального действия. 
Концепция идеального типа. Социологический анализ типологии 
власти.  
Социология в России в XIX и начале XX века. 
Противоборствующие направления в социальном мышлении. 



 

Славянофильство и русофильство (Н.Я. Данилевский, М.Н. 
Катков, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев). Западничество (П.Я. 
Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов и др.).   

Социальные 
изменения. 
Теория развития 
общества. 

Концепция эволюционного и революционного развития общества. 
Социальный эволюционизм. Социал – дарвинистское направление. 
Теория постиндустриального общества. Теория революционного 
преобразования общества К. Маркса. 
Теория культурно – исторических типов. 
Глобализация социальных и культурных процессов в современном 
мире. 

Социальная 
структура 
общества. Теория 
социальной 
стратификации и 
социальной 
мобильности. 

Понятие социальной структуры общества и ее характеристика. 
Виды социальных общностей и отношения между ними 
(социально – демографические, социально – этнические.) 
Социальное неравенство как средство дифференциации общества, 
как неравенство отношений между людьми. Биологическое, 
психологическое и социальное объяснение неравенства. 
Сущность и свойство социальных институтов. Типы политических 
институтов. Функции социальных институтов. 
Социальные организации. Черты социальной организации. Типы 
социальных организаций. Формальная и неформальная 
организация. Факторы самоорганизации социальной общности. 
Кооперативные организации, их сущность и структура. 
Социальные группы и общности, их виды. 
Социальная стратификация, ее понятие. Современные подходы к 
исследованию стратификации. К. Маркс, М. Вебер и их подходы к 
исследованию расслоения общества. Сорокин П. и его подход к 
стратификации общества. 
Социальная мобильность, ее формы и механизм реализации. 
Причины вертикальной, горизонтальной, групповой и 
индивидуальной социальной мобильности.   

Социология 
культуры. 

Культура как объект социального познания. Социальные свойства 
и функции культуры. Культура: преемственность и социализация. 
Основные элементы культуры: язык, нормы, ценности, обряды, 
обычаи, традиции. Понятие этноцентризма и культурного 
релятивизма. 
Разнообразие культурных форм; субкультура (национальная, 
конфессиональная, профессиональная, молодежная и т.д.), 
контркультура. 
Массовая культура ее суть и особенности. 

Социология 
личности. 
Социальная 
детерминация 
поведения 
личности. 

Понятие человек и личность в гуманитарных науках. Социальный 
тип личности (нормативный тип, модальный тип, маргинальная 
личность, авторитарная личность). Классики социологи (Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс и др.) о взаимоотношении 
личности и общества. 
Концепции личности З. Фрейда. Ролевая теория Т. Парсонса и Ч. 
Кули. 
Социальное поведение личности. Социальный контроль. 
Механизмы социальной детерминации поведения личности. 
Социализация личности. Теории социализации (ролевые теории, 



 

«Я» теории, психоаналитические теории). 
Формы и механизмы социализации личности (адаптация, 
интериоризация, активность личности).   

Социология 
конфликта. 

Понятие социального конфликта как столкновение интересов 
социальных групп. Определение причин и выявление функций и 
субъектов социального конфликта. 
Динамика социального конфликта и его структура. Виды и формы 
социальных действий по преодолению и разрешению 
конфликтных ситуаций. 
Виды (социально – экономический, национально – этнический, 
политические конфликты, массовый протест) и формы протекания 
социальных конфликтов. Пути преодоления социальных 
конфликтов. 

Социология 
девиантного 
поведения. 
Социальный 
контроль и его 
виды. 

Понятие девиантного поведения как соответствие и 
несоответствие поступков социальным ожиданиям. 
Причины девиации. Биологический и психологический подход 
объяснения девиантного поведения людей и социальных групп. 
Социологическое объяснение девиантного поведения. 
Культурологические теории девиантного поведения. Теория 
стигматизации. Типы девиации (конформность, инновация, 
ритуализм, ретритизм, мятеж).  
Социологический анализ устойчивых видов девиантного 
поведения молодежи (пьянство, алкоголизм, наркотизм, 
самоубийство, преступность и др.). Социальный контроль и его 
виды. 

Социология 
управления. 

Сущность социологического подхода к управлению. Определение 
основных компонентов управления: 1) деятельность органов 
управления; 2) управленческое воздействие на управляемый 
аппарат; 3) социальная самоорганизация; 4) система 
управленческих решений; 5) анализ и контроль функционирования 
управляемой системы. 
Социология управления как непрерывно осуществляющийся 
социальный процесс воздействия на управляемую систему. 
Научные основы и виды стратегии управления. Теории Ф.У. 
Тейлора, А. Файоля, Г. Эммерсона, Г. Форда. 
«Теория бюрократии» М. Вебера. 
Модели управленческой деятельности: групповое управление, 
организационное управление, управление в духе загородного 
клуба, обедненное управление, власть – подчинение. 
Стиль и тип руководства (авторитарный, демократический, 
нейтральный или анархический). Понятие управленческое 
решение.    

Социологическое 
исследование. 
Организация и 
методика его 
проведения.  

Социология как инструмент научного познания и преобразований 
общества. Определение основных понятий: методология, 
методика, техника, процедура исследования. Типы исследований. 
Основные этапы конкретного социологи-ческого исследования. 
Программа, ее место и роль в социологическом исследовании. 
Теоретико – методологическая основа программы. (Формулировка 
проблемы, определение объекта, уточнение и интерпретация 
основных понятий, системный анализ объекта, развертывание 



 

гипотез). 
Процедурный раздел программы (план исследования, системы 
выборки единиц наблюдения, сбор и анализ данных). 
Методы сбора данных: опрос, анкетирование, интервьюирование. 
Наблюдение и эксперимент в социологии. 
Методы анализа данных. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Культурология» является 

развитие у студентов понимания и умения объяснять феномен культуры, ее роль в 
человеческой жизнедеятельности, представления о способах приобретения, хранения и 
передачи социального опыта, базисных ценностей и культурных феноменов. 

Задачами дисциплины являются: 
- освоение понятийного аппарата культурологи; 
- изучение основных культурологических концепций; 
- осознание роли культурологи в человеческой жизнедеятельности; 
- рассмотрение вопросов феноменов культуры и ценностей в современном 

обществе. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыки, сформированные следующими дисциплинами: 
- Философия(ОК-1,ОК-2,ОК-5)  
- История(ОК-1,ОК-5,ОК-6) 
- Социология(ОК-1,ОК-5,ОК-8) 
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории 
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе 
Владеть навыками: целостного подхода к анализу проблем общества. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Профессиональная этика и этикет( ОК-5,ОК-8,ОК-10,ОК-18,ПК-5) 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 
- знанием и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2) 
- способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3) 
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7) 
- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10) 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные категории и понятия культуры, ее структуру и функции; 

наиболее значимые концепции культурологического знания; место и роль в культуре 
профессиональной сферы деятельности, базовые ценности культуры. 

Уметь: ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства; 
формировать и корректировать эстетические вкусы.  

Владеть навыками: общения с произведениями искусства различных видов, 
жанров и исторических эпох. 

 



 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
Культурология как наука. Предмет и специфика культурологии. Современные 

школы и концепции культурологии. 
Становление культуры и ее ранние формы. 
Культура Древнего Востока. 
Античная культура 
Средневековая культура 
Культура эпохи Возрождения 
Западноевропейская культура Нового времени. 
Европейская культура XIX века. 
Европейская культура XX века. 
Русская культура. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Цели освоения учебной дисциплины «Политология»  -  выявлять условия, пути, 

принципы консолидации общественно-политических сил; разрабатывать основные 
направления, формы и методы демократизации политической системы; находить 
наиболее верные пути государственного строительства, перехода к правовому 
государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского общества.  

 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических  дисциплин.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:   
История (ОК-1, ОК-5, ОК-6); 
Социология (ОК-1, ОК-5, ОК-8). 
Знания:  место культуры в жизни общества, роль культуры в системе 

социальных институтов,  основы процессов социализации и инкультурации личности, 
структуру и функции культуры и культурологи;  основные этапы культурогенеза,  
формирования и развития российской культуры; 

Умения: оценивать и сопоставлять  основные этапы культурогенеза и развития 
культуры России; 

Владения навыками использовать основные культурологические понятия к 
анализу культуры и ее типов, применять основными цивилизационными подходами к 
изучению культур. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Основы социального государства  (ОК-1, ОК-5 ОК-6, ОК-8). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 
(ОК-1); 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 
ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, 
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 
(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знания объект, предмет и основные категории политологии; историю развития 

западной и российской политической мысли; современные политологические школы и 
концепции; понятие «политика», ее, виды и функции; политическую систему и ее роль в 
жизни общества; содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 
сущность политической власти и политической жизни, политических отношений и 
процессов; международные организации и движения, роль и место среди них 
Международного кооперативного альянса как организации, способной содействовать 
сотрудничеству; 



 

Умения: анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 
ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; разбираться в 
проблемах формирования гражданского общества, избирательных системах, 
политических технологиях, политическом лидерстве, цивилизованном и 
нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; оценивать современную 
политическую обстановку; анализировать конкретные политические ситуации и 
политические решения; понимать значение активного личного участия в политике; 

Владения: методологией познания политической реальности, политическим 
анализом, его методах и задачах.  

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
Политология как наука 
Теоретическая политология 
Прикладная политология 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование компетентностей в области 

психологии и этики делового общения, способствующих осуществлению эффективного 
взаимодействия в деловой среде. 

Задачи дисциплины: 
формирование у студентов современного гуманитарного мировоззрения, в основе 

которого лежит понимание нравственных идеалов и ценностей современного общества;  
знание этических принципов и норм поведения, умение влиять на 

психологическое состояние партнера в ходе делового общения, умело использовать 
правила делового этикета в работе с подчиненными и  деловыми партнерами. 

 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина относится к  вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.В.ДВ.) 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Психология и педагогика (ОК-1,ОК-6,ОК-9,ОК-15,ПК-2). 
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Профессиональная этика и этикет (ОК-5,ОК-8, ОК-10,ОК-18,ПК-5). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  компетенций: 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 
владение культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способность демонстрировать уважение к людям, толерантность к другим культурам, 
готовность к поддержанию партнерских отношений (ОК-8). 

способность самостоятельно организовать свой труд и обеспечить проверку 
результатов собственной деятельности (ОК-11); 

готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 
требуемому качеству обслуживания (ОК-18).  

В результате изучения учебной дисциплины «Психология и этика делового 
общения» студенты должны: 

знать:  
содержание понятий «психология личности», «психология общения», 

«психология рабочей группы», «референтная группа», «стиль руководства», «этика», 
«мораль», «деловой этикет» и др.; 

уметь:  
отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно и умело 

вести спор; толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, 
конструктивно реагировать на критику в свой адрес; моделировать деловые ситуации и 
проектировать свое поведение в них; применительно к своей профессии использовать 
правила делового этикета; устанавливать и поддерживать деловые отношения; уметь 
решать спорные вопросы с позиции этических норм и ценностей. 

          владеть:  



 

навыками эффективного делового общения; навыками психологического 
анализа структуры организации; методами психологической диагностики собственного 
состояния, приемами описания психологических особенностей других субъектов 
профессиональной деятельности; взаимодействие с коллегами в соответствии с 
требованиями этикета. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
Содержание и задачи курса.  
Психология личности как основа человеческих взаимоотношений. 
Психология человеческого общения 
Особенности психологии и этики деловых отношений внутри организации 
Психология и этикет делового общения с представителями других организаций. 
Психологическая помощь и консультирование в деловом общении и этикете. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на повышение 

речевой культуры студентов, воспитание чувства ответственности за собственное 
речевое поведение, совершенствование грамотного письма, овладение приемами и 
средствами устной выразительной публичной речи и формирование навыков владения 
речью (устной, письменной) в будущей профессиональной деятельности. 

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры речевого 
общения, формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 
ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и приемами 
публичной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 
 изложения норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных 
качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, 
выразительности и богатства речи); 

 раскрытия функционально-стилистического богатства русского 
литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; 
жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка 
и стиля инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции в 
официально-деловом стиле и др.); 

 обучение сознательному и целесообразному отбору языковых средств 
разных уровней в устной и письменной речи; 

 развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к 
чужой речи; 

 изучения правил языкового оформления документов различных жанров; 
 повышения общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 
 углубления навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 
 формирования открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 
 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина относится к вариативной части базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП (Б1.В.ДВ.), (Б1.В.). 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Дисциплина 
«Русский язык и культура речи» является базовой для изучения всех 
общегуманитарных и профессиональных дисциплин любого профиля. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Культурология (ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-7,ОК-10) 
Экономическая теория (ОК-2,ОК-10,ОК-13,ОК-16) 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  компетенций: 
ОК-1 знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии; 



 

ОК-2 знание и понимание законов природы, общества и мышления и умением 
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;  

ОК-6 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студенты должны: 
знать: 
- содержание понятий «современный русский литературный язык», «культура 

речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и др.; 
- основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 
- основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 

(научного, публицистического, официально-делового); 
- особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного 

выступления; 
- языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов; 
- нормы речевого этикета в сфере делового общения; 
- трудные случаи орфографии и пунктуации. 
 уметь: 
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
- грамотно говорить, не допуская орфоэпических, лексических и грамматических 

ошибок; 
- использовать выразительные языковые средства в соответствии с целями и 

содержанием речи; 
- соблюдать правила речевого этикета; 
- эффективно общаться на русском языке, решая профессиональные задачи (с 

применением знаний основ публичного выступления, искусства убеждения 
собеседника); 

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 
- конструктивно и умело вести спор; 
- критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 
- моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 
- продумывать стратегию и тактику речевого поведения; 
- составлять деловые бумаги: распорядительные и инструктивно-методические 

документы, а также деловые письма. 
      владеть:  
- навыками стилистической правки текста и основ литературного  

редактирования; 
- нормами устного и письменного литературного языка; 
- навыками работы с различными лингвистическими словарями; 
- навыками создания высказываний для публичных выступлений; 
- приемами убеждающей речи; 
- навыками продуктивного делового общения; 
- речевыми и психологическими приемами ведения деловой беседы, 

переговоров, совещания, телефонного разговора; 
- необходимыми знаниями составления деловых бумаг. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 



 

 
Содержание дисциплины 
Современный русский литературный язык и культура речи 
Стилистика русского литературного языка 
Деловой русский язык 
Риторика. 
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Часть 2 
Математический и естественнонаучный цикл 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание 

фундаментальных разделов математики, необходимые для выполнения работ и  
проведения исследований в сервисной деятельности; математических методов решения 
профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
– подготовка специалистов, владеющих математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной  деятельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Учебная дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин (Б2.Б.). 
Для изучения учебной дисциплины не требуются знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Физика (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-11; ОК-14; ПК-11; ПК-13); 
Информатика (ОК-2; ОК-12; ОК-13). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
 способностью владеть культурой мышления, целостной системой 

научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 
культуры (ОК-1); 

 использовать базовые положения математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК-2); 

 готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса 
сервиса, параметров технологических процессов, используемых материальных 
ресурсов (ПК-6); 

 готовностью внедрять и использовать современные информационные 
технологии в процессе профессиональной деятельности (ПК-7); 

 к участию в проведении исследований социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 
факторов (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
– основные понятия и методы математики в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности; 
уметь: 
– использовать математические методы для решения проблем товароведной и 

оценочной деятельности; 
владеть: 
– навыками: навыками использования современного математического аппарата 

для решения профессиональных задач. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 



 

Содержание дисциплины 
Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины  Информатика являются сформировать 

компетенции обучающегося в области использования современной вычислительной 
техники для решения различного круга задач в  индустрии сервиса; ознакомить с 
современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации и 
тенденциями их развития; обучить принципам построения информационных моделей, 
проведения анализа полученных результатов; развить навыки алгоритмического 
мышления, овладеть навыками практической работы на персональных компьютерах и 
применением готовых программных средств. 

Цели освоения учебной дисциплины Информатика соответствуют общим целям 
основной образовательной программы университета. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 
подготовке специалистов, владеющих 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-9); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 

 государственной тайны (ОК-12); 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13);  

 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
2.1.Учебная дисциплина (модуль) «Информатика» относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин, входит в его вариативную часть. 
2..2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и владения навыками, формируемые на основе программы 
среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 
технологиям 

знать: 
- способы получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 
- принципы кодирования информации; 
- о существовании различных форматов текстовых файлов и кодировок 

русских букв; 
- особенности и преимущества двоичной формы представления 

информации; 
- основные единицы измерения количества информации; 
- общую функциональную схему компьютера; 
- назначение и основные характеристики устройств компьютера; 
- состав и назначение программного обеспечения компьютера; 
- основные возможности текстовых  редакторов; 
- основные возможности графических редакторов; 
- свойства алгоритмов; 



 

- основные алгоритмические конструкции; 
- назначение и состав языков программирования; 
- приемы моделирования и формализации; 
- этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера; 
- типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц; 
- назначение и возможности баз данных; 
- назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней; 
- основные виды информационных услуг, предоставляемых 

компьютерными сетями; 
- основные принципы технологии поиска информации в сети Интернет 
уметь: 
- приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 
- представлять высказывания, используя логические операции; 
- объяснять принципы кодирования информации; 
- решать задачи на определение количества информации; 
- работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск); 
- работать с носителями информации; 
- вводить и выводить данные; 
- перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 
- записывать в учебном алгоритмическом языке (или языке 

программирования) алгоритм решения простой задачи; 
- применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов; 
- применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений. 
- составлять  и отлаживать программы на языке Паскаль; 
- характеризовать сущность моделирования; 
- строить простейшие информационные модели и исследовать их на 

компьютере; 
- использовать электронные таблицы для решения различных 

вычислительных задач; 
- проводить компьютерный эксперимент; 
- создавать простейшие базы данных; 
- осуществлять сортировку и поиск записей; 
- разрабатывать мультимедиа проекты; 
- осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
- пользоваться службами Интернет (электронная почта, http, ftp). 
Владения навыками эффективного использования информационных технологий; 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Информационные технологии в сервисе 
- Сети ЭВМ и средства коммуникаций 
- Компьютерная графика 
- Информационное обеспечение, базы данных 
- Компьютерный практикум 
- Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации 



 

- Компьютерная деятельность на предприятиях торговли 
- Компьютерная деятельность предприятий сервиса транспортных средств 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
- основные понятия и определения информатики;  
- основные принципы работы современного компьютера; 
- технические и программные средства обработки информации;  
- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества;  
- роль и значение информации в процессе принятия решений, информационные 

системы и информационные процессы;  
Уметь: 
- использовать основные программные средства и информационные системы;  
- моделировать различные процессы на компьютере;  
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 
Владеть навыками: 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией;  

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования;  

- способами и методами представления информации  
- технологиями решения задач с использованием компьютера  
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
Теоретические основы информатики. 
Технические средства реализации информационных процессов. 
Программные средства реализации информационных процессов 
Прикладное программное обеспечение. 
Компьютерные сети 
Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну                          
Методы защиты информации. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Дисциплина «Физика» стоит в ряду дисциплин, дающих фундаментальные 

знания о природе: строении, свойствах и взаимодействиях материальных тел и полей. 
Занимая центральное место среди других наук о природе «Физика» имеет 
первостепенное значение в формировании научного материалистического 
мировоззрения, она является теоретической основой для изучения специальных 
дисциплин. 

Преподавание дисциплины «Физика»  при и подготовке специалиста по сервису 
на предприятиях потребительской кооперации имеет цель: 

- обеспечить достаточную теоретическую  и практическую подготовку в области 
физики, позволяющую ориентироваться в потоке научной и технической информации; 

- сформировать научное мышление и материалистическое мировоззрение; 
- обеспечить усвоение  основных законов классической и современной физики, 

методов физического исследования; 
- сформировать представления об общей современной картине микро- , макро -  

и мега-мира. 
Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать у студентов четкие представления об основных понятиях и 

законах классической и релятивистской механики, статистической физики и 
термодинамики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, оптики, 
атомной и ядерной физики; 

- студенты должны получить знания, обеспечивающие успешное изучение 
общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 

- сформировать у студентов умения применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач, а также в проведении экспериментальных 
исследований физических явлений; 

- способствовать формированию научного мышления и материалистического 
мировоззрения, развитию стремления к самостоятельному приобретению знаний. 

Материалы курса следует увязывать с дисциплинами: химия и математика. 
Основными формами учебной работы студентов по изучению курса «Физика» 

являются лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.Б.) 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика (ОК – 1,ОК-2);  
- Химия (ОК -1, ОК-2); 
- Экология (ОК-3) 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- владение культурой мышления, целостной системой научных знаний об 

окружающем Мире, способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры 
(ОК-1); 



 

- способность использовать базовые положения математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОК-2); 

- способность принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе 
общественной и профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность на научной основе организовать свой труд, оценить с большой 
степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками 
самостоятельной работы (ОК-11); 

- готовность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 
базовые методы исследовательской деятельности (ОК-14); 

- способность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия сервиса в зависимости от конъюктуры рынка услуг и спроса 
потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-11); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13); 

- к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-15). 
В процессе обучения рекомендуется использовать технические средства, 

наглядные материалы, активные методы обучения, а также различные формы контроля 
самостоятельной работы студентов, направленные на развитие творческой активности, 
способности к самостоятельной работе, инициативности и исполнительности. 

Изучение курса предполагает проведение лекций, выполнение лабораторных 
работ, домашних заданий, индивидуальной работы преподавателей со студентами и 
активной самостоятельной работы студентов. На лекциях рекомендуется излагать 
наиболее существенные, трудные для усвоения вопросы программы или недостаточно 
освещенные в учебной литературе. Не охваченные на лекциях вопросы следует 
выделять для самостоятельной проработки их студентами. Целесообразно также на 
самостоятельное изучение выносить отдельные вопросы и темы, имеющие чисто 
информативный и описательный характер. 

Программа предусматривает углубление практической подготовки учащихся за 
счет применения компьютерной техники при выполнении домашних заданий, 
контрольных работ и лабораторного практикума. 

Оценка уровня усвоения дисциплины «Физика» проводится в конце семестра, в 
виде экзамена. 

 
Форма контроля по дисциплине:  экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
Физические основы механики 
Молекулярная физика и термодинамика 
Электричество и магнетизм  
Механические и электромагнитные колебания и волны  
Волновая и квантовая оптика  
Квантовая физика и физика атомов 
Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Химия» является фундаментальная подготовка 

студента по химии для формирования научного и методологического подхода в 
профессиональной деятельности, а также изучение общих закономерностей протекания 
химических процессов с целью приобретения комплекса знаний в области современных 
технологий.  

Цели освоения учебной дисциплины «Химия» соответствуют общим целям 
основной образовательной программы университета. 

В задачи освоения курса входит: 
- изучение строения химических соединений и зависимости их свойств от 

природы соединения, типа химических связей в веществах; 
- изучение факторов, определяющих направление протекания химических 

процессов и их влияние на скорость процесса; 
- изучение роли химических соединений в природе и технологии продуктов 

общественного питания.  
- развитие способности осуществлять деятельность, связанную с руководством 

действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным.  
- развитие способности на научной основе организовать свой труд, оценить с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности. 
 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин (Б2.Б.) 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Школьный курс химии 
Математика (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-5, ПК-6)  
Философия (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4) 
Знания:  
Начальные знания по дисциплине, о лабораторной посуде и приборах химической 

лаборатории,  
Умения: анализировать и обобщать как собственный опыт, так и опыт 

окружающего общества; делать обоснованные выводы и давать рекомендации по 
выходу из сложившейся ситуации. 

Владение навыками сборки простейших приборов и использования 
лабораторного оборудования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Материаловедение (ОК-1, ОК-2 , ОК-5 , ОК-6, ОК-7, ПК-5, ПК-6) 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 
принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 



 

владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности 
людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-4); 

участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 
методы исследовательской деятельности (ОК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Иметь представление о  
- составе и строении химических соединений; 
- классах  химических веществ и их генетической связи; 
- зависимости свойств соединений от их строения и состава; 
- факторах, влияющих на направление и скорость химических процессов. 
Знать 
- основные законы химии; 
- строение простых и сложных веществ; 
- зависимость свойств веществ от вида химической связи; 
- классификацию химических веществ; 
- основные закономерности протекания процессов в химии и способы 

управления ими; 
-  номенклатуру, физические и химические свойства основных классов 

химических соединений и их применение в производстве пищевых продуктов. 
Уметь  
- прогнозировать свойства химических соединений в зависимости от их 

природы; 
- определять направления протекания химических процессов; 
- подбирать оптимальные условия проведения химических реакций. 
Получить навыки 
- в составлении и уравнивании химических реакций с участием химических 

соединений; 
- работы в химической лаборатории с химическими веществами; 
- планировать и осуществлять химический эксперимент, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты, формулировать выводы; 
- в использовании учебной и научной литературы.  
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 

1. Реакционная способность веществ. 
2. Элементы общей и неорганической химии 
3. Химические системы.  
4. Теория растворов. 
5. Элементы физической химии. 
6. Химическая термодинамика и кинетика. 
7. Химическое равновесие.  
8. Катализ. 
9. Элементы органической, коллоидной, и  полимерной химии 

10. Химическая идентификация.  
11. Элементы аналитической химии.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Курс «Экология» предназначен для обучения студентов основам знаний в 

области развития живой природы и взаимодействия с ней человека. Курс играет 
существенную роль при подготовке товароведов и экспертов товаров, экономистов–
менеджеров, специалистов по сервису, позволяя им в своей практической деятельности 
опираться на теоретические основы и практические навыки рационального и 
экологически безопасного сервиса, обоснованного выбора методов анализа и 
экспертизы, а также экологически грамотного управления предприятиями различного 
профиля. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  
– познакомить с основными понятиями экологии; 
– изучить нормативно-правовую базу экологии. 
2) познавательный компонент: 
 способствовать активизации творчества обучающихся в поиске 

неординарных решений и разработке новых предложений в области экологии; 
 способствовать расширению кругозора, повышение культурно-

образовательного и интеллектуального уровня обучающихся. 
3) практический компонент: 
 определить роль экологии; 
 обеспечить владение знаниями об экологии; 
 обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, 

навыков и умений для успешной практической профессиональной деятельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин (Б2.Б.). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Безопасность жизнедеятельности ОК-3, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

12, ПК-15.   
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: базовый курс дисциплин «Безопасность жизнедеятельности».  
Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения 
современных проблем в области экологии. 

Владеть: базовыми количественными и качественными методами исследования 
окружающей действительности и обработки полученной информации. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Производственная практика ОК-3 ,ОК -4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-14, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 



 

владением навыками сохранения и содействия обеспечению охраны 
окружающей среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности 
(ОК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
-экосистемы, принципы рационального природопользования, методы 

ресурсосбережения, организационно-правовые средства охраны окружающей среды. 
Уметь: 
- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией, методы защиты окружающей среды в профессиональной деятельности. 
Владеть  
- методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду в процессе сервисной деятельности. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
Экологическая ситуация в мире и России 
Биосфера и человек 
Глобальные проблемы окружающей среды  
Источники и виды загрязнений окружающей среды  
Экозащитная техника и технологии (водные ресурсы) 
Экозащитная техника и технологии (атмосфера) 
Международное сотрудничество в области окружающей среды 
Значение почвы 
Основы экономики природопользования. Основы экологического права, 

профессиональная ответственность 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Цели изучения дисциплины:  
- формирование фундаментальных знаний в области дискретного анализа, 

теории вероятностей и математической статистики, методов современной 
количественной и качественной теории дифференциальных и разностных уравнений, 
методов решения интегрируемых типов дифференциальных уравнений, методов 
качественного исследования и применения дифференциальных уравнений в 
математическом моделировании динамических процессов 

- ознакомление студентов с элементами математического аппарата, 
необходимого для решения теоретических и практических задач; 

- ознакомление студентов с методами математического исследования 
прикладных вопросов; 

- формирование навыков самостоятельного изучения специальной 
литературы, понятия о разработке математических моделей для решения практических 
задач; 

- развитие логического мышления, навыков математического исследования 
явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование представления о месте и роли дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики, дифференциальных и разностных 
уравнений, дифференциальных уравнений в современном мире; 

- формирование навыков по применению математики в программировании 
и инфокоммуникационных вопросах; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания 
важнейших математических моделей и математических методов, и раскрытие 
взаимосвязи этих понятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 
исследовательской работы. 

 
Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
 
Учебная дисциплина «Дополнительные главы математики» входит в 

вариативную часть математического и естественнонаучного цикла (обязательная 
дисциплина). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Математика – ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26; 
Изучение данной дисциплины обеспечивает: 
Знания: 
- основы математики, необходимые для решения экономических задач; 
Умения: 
-применять методы математики для решения экономических задач; 
Владения навыками: 
- применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Теория принятия решений – ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26; 



 

 Моделирование процессов и систем – ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26; 
 Математическая статистика и прогнозирование – ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-

12, ПК-26; 
 Математическая логика и теория алгоритмов – ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, 

ПК-26. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины «Дискретная математика» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 
готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК): способность разрабатывать средства 
реализации информационных технологий (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 основные понятия и законы теории множеств; способы задания множеств 

и способы оперирования с ними;  
 свойства отношений между элементами дискретных множеств и систем; 
 методологию использования аппарата математической логики и  способы 

проверки истинности утверждений; 
 алгоритмы приведения булевых функций к нормальной форме и 

построения минимальных форм; 
 методы построения по булевой функции многополюсных контактных 

схем; 
 методы исследования системы булевых функций на полноту, замкнутость 

и нахождение базиса; 
 основные понятия и законы комбинаторики и комбинаторных схем; 
 понятия предикатов и кванторов; 
  основные понятия и свойства графов и способы их представления; 
 методы исследования  компонент связности графа, определение 

кратчайших путей между вершинами графа; 
 методы исследования путей и циклов в графах, нахождение 

максимального потока в транспортных сетях; 
 методы  решения оптимизационных задач на графах; 
 методы синтеза конечных автоматов; 



 

 теоретические основы методов интегрирования дифференциальных 
уравнений и систем, методы решения разностных уравнений и качественную теорию 
дифференциальных уравнений; 

 -случайные события и случайные величины, законы распределения; 
 -закон больших чисел, методы статистического анализа; 
Уметь: 
 исследовать булевы функции, получать их представление в виде формул; 
 производить построение минимальных форм булевых функций; 
 определять полноту и базис системы булевых функций; 
 применять основные алгоритмы исследования неориентированных и 

ориентированных графов; 
 пользоваться законами комбинаторики для решения прикладных задач; 
 решать задачи определения максимального потока в сетях; 
 решать задачи синтеза конечных автоматов; 
 решать задачи определения кратчайших путей в нагруженных графах; 
 интегрировать известные типы обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных производных первого порядка, проводить 
качественное исследование решений; 

 -вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать 
функции распределения случайных величин, определять числовые характеристики 
случайных величин; 

 -обрабатывать статистическую информацию для оценки значений 
параметров и проверки значимости гипотез; владеть: 

 комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходами 
к постановке и решению задач; 

Владеть: 
 навыками  решения  математических  задач  дискретной математики; 
 навыками использовать в профессиональной  деятельности базовые 

знания в области   дискретной математики; 
 владеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; 
 обладать способностью к применению на практике, в том числе умением 

составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить 
способы их решений; интерпретировать профессиональный (физический) смысл 
полученного математического результата; 

 методами и средствами теории дифференциальных и разностных  
уравнений. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Элементы математической 
логики 

Составные высказывания. Простейшие связки. 
Логические отношения, варианты импликации. 
Основные законы, определяющие свойства логических 
операций. Булевы функции. Алгебра высказываний. 
Многочлены Жегалкина. 

Множества и отображения. Понятие множества, способы задания множеств. 



 

Операции над множествами. Соотношение между 
множествами и составными высказываниями. 
Абстрактные законы операций над множествами. 
Кортежи и декартово произведение множеств. Бинарные 
отношения. 

Элементы комбинаторного 
анализа. 

Основные правила комбинаторики. Комбинация 
элементов с повторениями. Бином Ньютона. 

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

Элементы теории графов. Степень вершины. Маршруты, цепи, циклы. Связность 
графов. Ориентированные графы. Изоморфизм графов. 
Операции над графами. 

Элементы теории 
кодирования. Элементы 
теории автоматов. 

Кодирование как способ представления информации. 
Кодирование и декодирование. Канал связи. 
Криптология. Алфавитное кодирование. Достаточный 
признак взаимной однозначности алфавитного 
кодирования. Понятие конечного автомата, способы 
задания. Канонические уравнения автомата. 

Элементы комбинаторики. 
Дискретные и непрерывные 
случайные величины 

Случайные события. Частота и вероятность. 
Геометрическая вероятность. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. Формулы полной вероятности, 
Бейеса, Бернулли, Муавра-Лапласа. Поток событий. 
Случайные величины. Предельные теоремы. Случайные 
события и случайные величины, законы распределения; 
закон больших чисел. Вероятности случайных событий, 
составлять и исследовать функции распределения 
случайных величин, определять числовые 
характеристики случайных величин. Комбинаторные, 
теоретико-множественные и вероятностные подходы к 
постановке и решению задач. 

Центральная предельная 
теорема. Закон больших 
чисел. Вероятность и частота 

Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. 
Вероятность и частота. 

Выборочный метод. 
Статистические оценки 
параметров распределения 

Выборочный метод. Статистические оценки параметров 
распределения. Построение для заданной выборки ее  
графической диаграммы; расчет по заданной выборке ее 
числовых характеристик. 

Моделирование случайных 
величин. Метод 
статистических испытаний 

Метод статистических испытаний 

Дифференциальные 
уравнения первого порядка  

Дифференциальные уравнения первого порядка, 
разрешенные  относительно производной. 
Существование и единственность решения задачи 
Коши. равнения с разделяющимися переменными. 
Однородные уравнения первого порядка.  Линейные 
уравнения. 
Уравнение Бернулли, Риккати. Уравнение в полных 
дифференциалах.  Интегрирующий множитель. 
Уравнения первого порядка, не разрешенные 
относительно производной. Особые решения. 



 

Неполные уравнения. Уравнения Лагранжа и Клеро. 
Метод введения параметра. 

Дифференциальные 
уравнения высших 
порядков  

Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Случаи понижения порядка. Линейные 
дифференциальные уравнения 
 n-го порядка с переменными коэффициентами.   Метод 
Лагранжа. 
 Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка 
с постоянными 
коэффициентами. Метод Эйлера. Построение 
однородного линейного уравнения по 
фундаментальной системе решений. Понижение 
порядка однородного линейного уравнения при 
помощи линейно независимых частных решений. 
Линейные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами и колебательные  явления. Краевая 
задача для дифференциального уравнения   второго 
порядка. Функция Грина. Интегрирование 
дифференциальных уравнений с помощью степенных 
рядов. Представление решений в окрестности особой 
точки в виде обобщенных степенных рядов. Уравнение 
Бесселя. 

Системы 
дифференциальных 
уравнений  

Нормальные системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого порядка.   
Теорема существования и единственности. Связь 
между уравнениями высшего порядка и 
системами дифференциальных уравнений. Линейные 
системы 
дифференциальных уравнений. Фундаментальная 
матрица. Определитель 
Вронского. Метод Эйлера решения линейных 
однородных систем с постоянными коэффициентами. 
Матричный метод решения линейных однородных  
систем с постоянными коэффициентами. Линейные 
неоднородные системы. Метод вариации 
произвольной постоянной. Метод Эйлера решения 
неоднородных систем. Нули решений линейных 
однородных дифференциальных  уравнений второго 
порядка. Теорема Штурма.  Теорема сравнения. 
Линейные системы с периодическими 
коэффициентами. Мультипликаторы. Теорема о 
приводимости линейной системы. Краевая задача для 
линейной системы. Функция Грина. Непрерывная 
зависимость решений от начальных данных   и 
параметров. Дифференцируемость решений по 
начальным данным и параметрам. Общее решение, 
общий интеграл, независимые     интегралы  системы 
дифференциальных уравнений. Методы 
интегрирования нелинейных систем 

Дифференциальные Дифференциальные уравнения с  частными 



 

уравнения с  частными 
производными первого 
порядка.  

производными первого порядка. Задача Коши. 
Однородные уравнения с частными производными 
первого порядка. Теорема существования и  
единственности для линейного однородного уравнения 
в частных производных первого порядка. 
Неоднородные уравнения с частными производными. 
Нелинейные системы уравнений с частными 
производными первого порядка.Уравнение Пфаффа. 

Разностные уравнения Классификация систем конечно-разностных 
уравнений. Линейные и нелинейные системы. 
Определение решения. Фундаментальная матрица 
решений линейной системы. Матрица Коши. 
Постановка начальной задачи. Существование и 
единственность решения начальной задачи.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Цель преподавания дисциплины «Теория информации» состоит в освоении 

студентами основ теории информации и теории кодирования сигналов как носителей 
информации. Дать студентам знания о потенциальных возможностях передачи и 
преобразования информации. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (вариативная часть, обязательная дисциплина).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10), 
Информатика (ОК-1,ОК-3, ОК-10). 
 Знать: основы теории вероятностей и математической статистки, основы 

информатики, основы дискретной математики, теорию радиотехнических цепей и 
сигналов;  

 Уметь: оценивать (результаты расчета), моделировать (процессы 
функционирования сложных систем с целью определения их показателей), 
абстрагировать (при выборе модели расчета показателей реальной системы); 

 Владеть навыками: классификация (задач теории информации, типов 
кодирования сигналов и систем передачи информации, условий их функционирования, 
методов расчета), 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Теория принятия решений ПК-12,ПК-26; 
Управление информационными ресурсами и проектами ПК-12,ПК-26; 
Информационная теория управления ПК-12,ПК-26; 
 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 
готовность использовать основные чаконы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК):  
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 



 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
объект курса (обеспечение информационной безопасности  ее элементный 

состав), предмет курса (возможности источников информации и возможности 
информационного канала), задачи курса (выбор показателей количества информации и 
пропускной способности канала и методов их расчета.), место теории информации, как 
базовой дисциплины для других курсов. 

понятие количественной меры информации,  
понятие  дискретного источника сообщений с памятью, понятие избыточности 

дискретного источника сообщений, понятие производительности источника 
дискретных сообщений и скорости передачи информации 

Уметь: согласовать дискретный источник с дискретным каналом; 
согласовать дискретный источник с дискретным каналом с шумом. 
построить помехоустойчивые коды, учитывая информационный предел 

избыточности 
выбирать, параметры квантования и дискретизации для непрерывного 

сообщения. 
Применять теорему Котельникова. 
оценить ошибки дискретизации и квантования; 
Оценить информацию в непрерывных сообщениях, то есть энтропию и -

производительность источника непрерывных сообщений; 
Определить пропускную способность непрерывного канала.  
Использовать информационный подход к оценке качества функционирования 

систем связи 
Владеть: решать основные задачи на вычисление пределов функций, их 

дифференцирование и интегрирование, на разложение функций в ряды, включая 
оценку качества полученных решений прикладных задач; решать простые 
обыкновенные дифференциальных уравнения и линейные системы уравнений; 

оперировать с элементами числовых и конечных полей, колец, подстановками, 
многочленами, матрицами; решать системы уравнений над полями и кольцами 
вычетов; 

исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям в различных 
системах координат; описывать строение основных классов геометрических групп; 

применять стандартные методы и модели к решению типовых теоретико-
вероятностных задач и стандартных задач математической статистики; использовать 
стандартные статистические пакеты и давать содержательное объяснение получаемым 
результатам; 

работать на современных ПЭВМ на уровне пользователя под управлением 
основных операционных систем; 

применять на практике основные законы общей физики и оценивать численные 
порядки величин, характерных для различных разделов естествознания; 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела,  
темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 



 

 Введение. Предмет и задачи курса. 
Энтропия. Количественная мера 
информации.              

 Введение. Предмет и задачи курса. 
Математический аппарат теории информации  
Энтропия. Количественная мера информации. 
Основные свойства энтропии.               

Взаимная информация и её 
свойства. Теорема Шеннона об 
источниках. 

Взаимная информация и её свойства. Источники 
информации; энтропия источников; дискретный 
источник без памяти.. Теорема Шеннона об 
источниках. 

Марковские и эргодические 
источники; информационная 
дивергенция; граница Симмонса. 

Марковские и эргодические источники; 
информационная дивергенция; граница 
Симмонса. 

Оптимальное кодирование; 
префиксные коды; неравенство 
Крафта. 

Оптимальное кодирование; префиксные коды; 
неравенство Крафта. 
 

Линейные коды; параметры кодов и 
их границы ; корректирующие 
свойства кодов  

Линейные коды; параметры кодов и их границы ; 
корректирующие свойства кодов; циклические 
коды; БЧХ- коды; код Хемминга; сверточные 
коды.  

Математическая модель канала 
связи; пропускная способность 
канала связи; прямая и обратная 
теоремы кодирования. . 

Математическая модель канала связи; 
пропускная способность канала связи; прямая и 
обратная теоремы кодирования.  
. 

Применение теории информации 
для синтеза систем, 
обеспечивающих                  
высокую достоверность приема 
информационных сигналов. 

Применение теории информации для синтеза 
систем, обеспечивающих                  высокую 
достоверность приема информационных 
сигналов. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Теория принятия решений» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов по применению методов 
обоснования и принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение общей методологии и схемы процесса выработки решений; 
- приобретение навыков использования для  выработки решений современных 

компьютерных и информационных технологий. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (вариативная часть,  обязательные дисциплины). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26), 
Информатика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26). 
Студент должен: 
—  знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и 

проведения исследований в профессиональной деятельности, математические методы 
решения профессиональных задач; основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 
методов решения математических задач, один из языков программирования, структуру 
локальных и глобальных компьютерных сетей; 

—  уметь: применять математические методы при решении профессиональных 
задач; работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения; 

—  владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 
деятельности, методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Теория информации (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26); 
- Информационная теория управления (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26); 
- Теория информационных процессов и систем (ПК-12). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК - 3); 



 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК): способность разрабатывать средства 
реализации информационных технологий (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать  
- общую методологию и схему процесса выработки решений;  
- формальные методы и процедуры измерения предпочтений ЛПР для 

построения функций выбора наилучших альтернатив; 
- технологии оценки эффективности и предпочтительности альтернатив по 

выбранным критериям в сложных ситуациях; 
 уметь 
- использовать основные положения теории управления (законы, 

принципы, методы) в практической работе  по управлению техническими системами;  
- использовать современные научные методы анализа проблем и задач, 

возникающих перед ЛПР в ходе управлении;  
- использовать современные методы математической теории принятия 

решений для решения типовых задач обоснования решений. 
 иметь навыки 
- организации работы и взаимодействия исполнителей при разработке вариантов 

решений;  
- принимать решение в условиях нечетких и неполных исходных данных; 
- создания систем поддержки вырабатываемых решений на базе ЭВМ. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
 Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные понятия теории 
решений 

Сущность и содержание теории решений Объект и 
предмет теории решений. Процесс выработки и принятия 
решения. Цель, задача, вариант, условия, ограничения, 
проблема, результат - основные понятия теории решений. 
Основные понятия теории решений. Аспекты теории 
решений и их характеристика. Сущность и содержание 
управленческого решения. 

Классификация решений, 
условия их принятия и 
требования к ним 

Классификация решений. Признаки классификации 
решений. Условия выработки и принятия решений. 
Требования, предъявляемые к решению. Системный 
подход к выработке и принятию решения. Формирование 
макета решения с позиций теории систем и системного 
анализа. 

Виды обеспечения при  
выработке и принятии 

Обеспечение процессов выработки и принятия решений. 
Основные виды обеспечения процесса выработки и 



 

решений принятия решений Информационное обеспечение 
процесса выработки и принятия решений. 
Морфологическое и лингвистическое обеспечение 
процесса выработки и принятия решений. Техническое и 
программное обеспечение процесса выработки и принятия 
решений 

Методы выработки 
решений 

Общий алгоритм выработки и принятия решений: 
уяснение задачи и формирование макета решения. оценка 
ситуации и формирование частных и общих выводов. 
оценка возможных вариантов и выбор оптимального 
варианта, принятие решения. Классификация методов 
выработки и принятия решений. Моделирование систем. 
Разработка базовых моделей в системах выработки и 
принятии решений. 

Математический метод 
выработки решений. 
Математические модели 
принятия решений 

Классификация математических методов выработки и 
принятия решений. Принятие решений на основе теории 
игр (игра с природой). Байесова модель принятия 
решений в условиях неопределенности. Выработка и 
принятие решений в условиях риска.  Методы решения 
многокритериальных задач: Нахождение решения 
оптимального по Парето.  Метод справедливого 
компромисса.   Метод уступок.  Метод свертки критериев. 
Марковские и полумарковские модели. Применение 
математического аппарата теории массового 
обслуживания к описанию случайных процессов в 
интересах обоснования решений. Основное содержание 
методов прогнозирования. Применение теории нечетких 
множеств для моделирования приближенных и неполных 
исходных данных об обстановке принятия решений. 
Методы оптимизации и их применение для выработки и 
принятия решений. 

Принятие решений на 
основе методов 
последовательного 
анализа и экспертных 
оценок 

Методы последовательного анализа и их применение при 
принятии решений:  Принятие решения по результатам 
экспертизы на основе отбраковки неприемлемых 
вариантов. Принятие решения  по сравнительной оценке 
эффективности двух систем. Принятие решения по 
результатам экспертизы качества системы по среднему 
значению выбранного параметра.  Принятие решения по 
результатам экспертизы качества системы по дисперсии 
выбранного параметра.  Методы экспертных оценок, 
используемые при выработке и принятии решений метод 
парных сравнений, метод ранжировки мнений, метод 
шкальных оценок. 
Принятие решения на основе построения причинно - 
следственной диаграммы. Пример построения причинно-
следственной диаграммы. 

Кибернетический метод 
выработки решений 

Сущность и содержание кибернетического метода 
выработки и принятия решений.  Основы построения и 
использования экспертных систем.  Формирование знаний 
в экспертных системах. Методы поиска ситуации в 



 

экспертных системах.  Нейронные сети (ИНС) 
Принятие решений по 
аналогии и интуиции. 
Программно-целевой 
метод выработки и 
принятия решений 

Сущность понятия аналогия. Алгоритм выработки и 
принятия решения по аналогии. Сущность понятия 
интуиция. Алгоритм выработки и принятия решения по 
интуиции. Примеры  принятия решений по аналогии и 
интуиции. 
Сущность программно- целевого метода выработки и 
принятия решения. Алгоритм выработки и принятия 
решения с использованием программно-целевого метода: 
уяснение сути управляющего воздействия, побуждающего 
к деятельности; оценка ситуации, формулирование 
частных и общих выводов, формулирование проблем и 
определение  путей их решения; формирование вариантов 
деятельности (альтернатив); моделирование, оценка 
эффективности и выбор оптимального варианта-принятие 
решения. 

Комбинированный метод 
выработки и принятия 
решений. Принятие 
решений на основе 
скоринговых технологий 

Сущность комбинированного метода выработки и 
принятия решения. Условия и варианты комбинирования 
методов. Скоринговая технология одна из разновидностей 
комбинированного метода. Сущность  и содержание 
скоринговой технологии. Алгоритм выработки и принятия 
решений с использованием скоринговой технологии. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для управления информационными ресурсами при решении 
профессиональных, образовательных и научных задач, отвечающих требованиям 
развития информационного общества в РФ. 

Задачи изучения дисциплины состоят в овладении методами: 
- исследования возможности создания информационного пространства для 

организации разработки новых программных проектов; 
- выбора новых путей и методов решения проектных задач, оценки их 

оптимальности в заданных условиях; 
- формирования, управления и рационализации технического и ресурсного 

обеспечения программных проектов; 
- прогнозирования и оценки эффективности принимаемых проектных решений; 
-  создания конкурентных преимуществ реализации новых программных 

проектов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (вариативная часть,  обязательные дисциплины). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Информатика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26) 
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26) 
Теория информации (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26) 
Теория принятия решений (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26). 
—  знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и 

проведения исследований в профессиональной деятельности, математические методы 
решения профессиональных задач; основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 
методов решения математических задач, один из языков программирования, структуру 
локальных и глобальных компьютерных сетей; обеспечение информационной 
безопасности  ее элементный состав, возможности источников информации и 
возможности информационного канала 

—  уметь: применять математические методы при решении профессиональных 
задач; работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения; 

—  владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 
деятельности, методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Архитектура информационных систем ПК-12, ПК-26; 
Управление данными ПК-12, ПК-26; 
Технологии обработки информации ПК-12, ПК-26; 



 

Защита информации в информационных системах  ПК-12, ПК-26. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 
профессиональные компетенции (ПК):  
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: правовые нормы информационной деятельности в РФ, состояние 

мирового рынка информационных ресурсов, процесс формирования информационных 
ресурсов, методы применения современных информационных ресурсов в 
профессиональной деятельности, структуру информационных  ресурсов,  перспективы  
развития  информационных ресурсов и информационного общества. 

Уметь:   выявлять   потребности   в   информации,   систематизировать 
информационные потребности, выявлять источники необходимой информации, 

вырабатывать критерии оценки источников информации, вырабатывать требования к 
информации, проводить оценку источников информации, искать необходимые 
сведения в различных информационных системах (базах данных, электронных 
библиотеках, веб-сайтах) с использованием языков запросов и каталогов, 
организовывать доступ к информационным ресурсам, организовывать работу 
специалистов с информационными ресурсами. 

Владеть: навыками доступа к электронным информационным ресурсам, базам 
данных, а также библиотекам, архивам. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Информационные 
ресурсы. 
Информатизация 
общества 

Информационные   ресурсы: основные   
понятия,особенности, формы и виды. Основные методы 
хранения и способы распространения информационных 
ресурсов. Информатизация общества: сущность и цели. 
Роль государства в формировании информационного 
общества. 

Мировые и 
национальные 

Структура, функции, области и сектора мирового 
информационного рынка. Организация информационной 



 

информационные 
ресурсы 

деятельности и объекты мирового информационного рынка. 
Классификация баз данных.  Понятие  государственных 
информационных ресурсов. Состав, основные категории  и  
особенности  информационных ресурсов  России.  
Государственная информационная политика. 
Информационные ресурсы России как объект 
государственной политики. Управление государственными 
информационными ресурсами. Перспективы российского 
информационного рынка. 

Особенности 
управления 
информационными 
ресурсами 

Элемент хаотического обращения информационных 
ресурсов (ИР). Возможность управления ИР. Уровни 
управления ИР. Глобализация  экономики.  Проблема 
инвентаризации ИР. 

Методы оценки 
оборотоспособности 
информационных 
ресурсов 

Полезная эксплуатация ИР. Оборотоспособность и 
мощность ИР. Производство баз данных. 

Проектно- 
ориентированное 
управление 
информационными 
ресурсами 

Основные компоненты проектного управления ИР. 
Методы управления проектами. Формирование модели 
проекта. Формирование проектной группы. Система  
коммуникаций  в  процессе проектирования. Управление 
рисками проекта. Эффективность управления проектом. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью дисциплины «Изобретательская деятельность» является развитие у 

студентов навыков информационно-аналитической профессиональной деятельности в 
условиях интенсивного внедрения достижений информационных технологий в 
производство и сферу услуг, развитие творческого подхода к решению нестандартных 
задач и овладение методологией поиска новых решений, создание методологической 
основы для подготовки конструкторских и технологических научных решений, 
составляющих основу инновационного проекта; формирование цельного понимания 
проблем в области управления инновациями. 

Задачи дисциплины 
· сформировать представление о сфере профессиональной деятельности на 

предприятиях по созданию конкурентоспособных продуктов на основе изобретений, о 
возможностях современных методов организации научного этапа и этапа опытно-
конструкторских работ в процессе инновационной деятельности; 

·  сформировать основу осознанного применения знаний в области психологии 
творчества и менеджмента творческой деятельности в профессиональной сфере; 
овладения навыками творческой деятельности на уровне, необходимом для 
последующего саморазвития; 

·  осуществить анализ эффективности инноваций на основе достижений в 
современной области знаний; 

- изучить положения законодательных и других нормативных документов в 
сфере гражданско-правовой охраны результатов изобретательской деятельности.  

 
Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
 
Учебная дисциплина относится к Математическому и естественнонаучному 

циклу (вариативная часть, обязательная дисциплина). 
Для изучения учебной дисциплины «Изобретательская деятельность» 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 
предшествующими дисциплинами школьной программы: 

Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26), 
Информатика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26). 
Студент должен: 
—  знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и 

проведения исследований в профессиональной деятельности, математические методы 
решения профессиональных задач; основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 
методов решения математических задач, один из языков программирования, структуру 
локальных и глобальных компьютерных сетей; 

—  уметь: применять математические методы при решении профессиональных 
задач; работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения; 

—  владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 
деятельности, методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 



 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 
 Управление информационными ресурсами и проектами (ОК-1, ОК-3,  

OK-10, ПК-12, ПК-26); 
 Информационная теория управления  (ОК-1, ОК-3, ОК-10,   ПК-12, ПК-

26); 
 Информационные технологии (ОК-1, ОК-3, ОК-10,   ПК-12, ПК-26). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины «Изобретательская деятельность» направлено 

на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (OK-
1);  

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией  к выполнению профессиональной деятельности (OK-3); 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (OK-10). 

профессиональные компетенции (ПК): 
проектно-технологическая деятельность: 
способен разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 
готовность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-26). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
·  основы инновационной деятельности, сущность продуктовых и 

технологических инноваций на предприятиях; 
·  положения психологии творчества, методы организации творческой 

деятельности; 
·  неалгоритмические методы преодоления психологической инерции и 

стимулирования управляемого творческого воображения; 
·  алгоритмические методы повышения эффективности творческого процесса; 
·  основной постулат, принципы и инструментарий ТРИЗ, базовые понятия ТРИЗ; 
·  закономерности эволюции ТС; 
·  принципы функционального моделирования ТС; 
·  методы анализа нестандартных задач; 
·  методы синтеза решений; 
·  научные основы организации труда; 
· действующие нормы права интеллектуальной собственности в области 

патентного права; 



 

Уметь: 
·  приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 
·  оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей работы; 
·  самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля; 
·  с помощью коллег критически оценивать свои достоинства и недостатки с 

необходимыми выводами; 
·  строить функциональную и структурную модели машин и технологического 

оборудования; 
·  выявлять тенденции развития анализируемой системы в соответствии с 

законами эволюции; 
·  формулировать идеальный конечный результат (ИКР), техническое и 

физическое противоречия в ТС; 
·  выполнять анализ вещественно-полевых ресурсов системы и использовать их 

для решения нестандартных задач в области информационных технологий; 
·  выполнять поиск наиболее эффективного решения задачи с помощью 

Алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ); 
·  пользоваться Таблицей выбора типовых приемов устранения технических 

противоречий (Матрицей Альтшуллера); 
·  осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению ТС; 
· применять и толковать нормы права, регулирующие отношения в сфере 

интеллектуальной собственности; 
· основные термины и понятия права интеллектуальной собственности; 
· научиться использовать законодательство, регулирующее данные 

правоотношения; 
· соотносить нормы права смежных отраслей с нормами права интеллектуальной 

собственности. 
Владеть: 
·  навыками самостоятельной работы; 
·  навыками выстраивания и реализации перспективных линий 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования; 

·  практическими навыками решения конкретных научных, организационных и 
управленческих вопросов по внедрению изобретений в практическую деятельность; 

·  методологией поиска решений изобретательских задач в виде программы 
планомерно направленных действий (АРИЗ); 

·  типовыми приемами устранения технических и физических противоречий; 
·  методом выполнения вещественно-полевого анализа системы; 
·  методикой поиска наиболее сильного решения задачи с использованием 

физических, химических и геометрических эффектов и банка примеров использования 
эффектов из информационного фонда ТРИЗ; 

·  навыками интерпретации, структурирования и оформления информации для 
сопровождения инновационных процессов; 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 
 



 

Наименование 
раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Экономическая и 
общественно-
политическая 
актуальность 
инновационной 
деятельности. 
Неалгоритмические 
методы поиска 
решений 
изобретательских 
задач 

Сущность инновационной деятельности предприятия. 
Продуктовая и технологическая инновация как инструмент 
поддержания конкурентоспособности предприятия в 
современных рыночных условиях. 
Место изобретательства в информационной деятельности. 
Изобретение. 
Метод «проб и ошибок» - ненаправленный перебор вариантов 
решения задачи. 
Организационный подход к повышению эффективности поиска 
решения инновационных задач. 
Повышение эффективности творческого процесса путем 
увеличения хаотичности поиска. Мозговой штурм. Синектика. 
Метод фокальных объектов. 
Психологическая инерция. Нейро-лингвистичекое 
программирование. Преодоление психологической инерции 
путем систематизации перебора вариантов решения. 
Морфологический анализ. Метод контрольных вопросов. 

Психология 
творчества 
специалиста как 
инструмент 
разработки 
продуктовых и 
технологических 
инноваций Развитие 
творческого 
воображения при 
решении 
изобретательских 
задач 

Творчество как развитие и взаимодействие. 
Психология личности в контексте творческого развития. Теория 
дивергентного мышления Дж. Гилфорда. Инвестиционная 
теория творчества Р. Стернберга. Психология творческого 
мышления Я. А. Пономарева. Интеллектуальная активность как 
характеристика творческого процесса (теория Д. Б. 
Богоявленской). Теория когнитивных способностей В. Н. 
Дружинина. 
Процесс творческой деятельности. 
Готовность к творческой деятельности. Способы формирования 
готовности к творческой деятельности. Человек как субъект 
индивидуальной творческой деятельности. Признаки творческой 
личности как субъекта развития. Креативность, инициатива, 
предвосхищение - элементы интеллектуального творчества. 
Мотивация в структуре творческой личности. 
Теория развития творческой личности. Система развития 
творческого воображения. Причины, препятствующие выходу 
на креативный и эвристический уровень интеллектуальной 
активности. 
Переход от интуитивного мышления к осознанному овладению 
мыслительными приемами и операциями – 

 наиболее эффективный путь формирования творческой 
личности и интеллектуальной активности. Уход от стереотипов 
для преодоления психологической инерции – развитие 
творческого воображения, системного мышления и умения 
управлять творческим процессом. 
Принципиальное отличие Теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) от метода «проб и ошибок» и его модификаций - 
замена угадывания возможного решения научным 
прогнозированием. Альтшуллер Г. С. – основоположник ТРИЗ 



 

как науки о творчестве. Теоретический фундамент ТРИЗ – 
законы развития технических систем (ТС), выявленные путем 
анализа огромного массива патентной информации. История 
создания ТРИЗ – история выявления логики развития ТС. Пять 
уровней изобретений в ТРИЗ. 

Базовые понятия 
ТРИЗ. Технический 
объект, техническая 
система 

Описание технического объекта на основе системного подхода. 
Объект. Продукт. Классы продуктов, параметризация объектов. 
Свойство и антисвойство. Количество и устойчивость свойства. 
Главная полезная функция ТС – придание объекту требуемого 
свойства. Второстепенная и вспомогательная функции ТС. 
Техническая система. Части технической системы. Источник 
энергии, двигатель, трансмиссия, инструмент. Оперативное 
время, оперативная зона. 
Антисистема. Вредная система. Подсистемы и надсистемы. 
Статические и динамические системы. Сопряженная система. 
Моносистема. Бисистема. Полисистема. Робастная и гибкая 
техническая система: Многофункциональная техническая 
система. 
Полезная система. Определение, пути построения идеальной 
системы. Динамизация технических устройств. 

Законы развития 
технических систем 

Этапы развития технических систем. Всеобщие законы 
развития. Модели и моделирование. Анализ (моделирование 
технических устройств). S-образная кривая. Анализ истории 
совершенствования некоторых технических устройств в 
области машиностроения. 
Законы развития технических систем, используемых и 
создаваемых на предприятиях машиностроительного кластера. 
Закон полноты частей системы. Закон «энергетической 
проводимости» системы. Закон увеличения степени 
идеальности системы. Закон неравномерности развития частей 
системы. Закон перехода в надсистему. Закон перехода с 
макроуровня на микроуровень. Закон вытеснение человека из 
ТС. 
Законы развития технических систем по Г. С. Альтшуллеру. 
Законы развития технических систем по Е. П. Балашову. 
Законы развития технических систем по А. И. Половинкину. 
Развитие подсистем, обеспечивающих взаимодействие 
инструмента и объекта системой с более высокой степенью 
идеальности. 

Изобретательская 
задача. Идеальность в 
ТРИЗ. Идеальная 
машина. Идеальный 
конечный результат. 
Неравномерность 
развития ТС. 
Противоречия. 

Уровни творческих задач. Изобретательские задачи в 
машиностроении и их классификация. 
Понятие «идеальности» в ТРИЗ. Полезная функция. Факторы 
расплаты за выполнение полезной функции (энергия, 
материалы, трудоемкость, занимаемое пространство и пр.). Три 
основных пути повышения идеальности. Идеальная ТС. 
Идеальный технологический процесс. Идеальное вещество. 
Идеальный конечный результат (ИКР). Усиленный ИКР. 
Формулирование ИКР по заданным строгим правилам – один 
из главных элементов решения изобретательских задач с 
помощью ТРИЗ. 



 

Неравномерное развитие ТС – результат относительно 
неравномерного (по отношению друг к другу) развития ее 
элементов. Противоречия – проявление несоответствия между 
разными требованиями к ТС, предъявляемыми к ней законами 
природы, экономическими законами, законами физики, химии, 
условиями применения и пр. 
Административное противоречие (АП) как результат 
появления проблемной ситуации (ПС). Обозначение проблемы 
при анализе административного противоречия. Разрешение АП 
при проведении причинно-следственного анализа. Выявление 
нежелательного (вредного) эффекта при определении АП. 
Техническое противоречие (ТП). Варианты возникновения ТП. 
Формулирование ТП-1 и ТП-2. Переход обычной задачи в 
разряд изобретательских, когда для ее решения необходимо 
устранение ТП. 
Физическое противоречие (ФП) – ситуация, когда к элементу 
ТС по условиям задачи предъявляются противоположные, 
несовместимые требования. ФП – противоречия, возникающие 
не между параметрами ТС, а внутри какого-либо одного 
элемента ТС или даже в части его. 

Вещественные и 
полевые ресурсы ТС. 
Информационный 
фонд ТРИЗ. 
Стандарты. 
Применение 
физических эффектов 
при разрешении 
противоречий 

Вещества и поля, которые уже имеются или могут быть 
получены по условиям задачи. Готовые и производные 
вещественные ресурсы. Внутрисистемные и надсистемные 
вещественно-полевые ресурсы (ВПР). Ресурсы пространства. 
Функциональные ресурсы. 
Структурное моделирование ТС. Веполный анализ. Неполный 
веполь. Достройка веполя. Получение двойного эффекта 
(избавление от вреда и дополнительный выигрыш) при 
использование в качестве ресурсов вредных веществ, полей и 
вредных функций ТС. Оперативная зона и оперативное время. 
Устранение конфликта ТС в оперативной зоне в оперативное 
время. 
Типовые изобретательские задачи различных отраслей. Задачи, 
решаемые с использованием достижений в области новых 
технологий. 
Введение в ТС дополнительных веществ и полей. Стандарты 
на решение типовых изобретательских задач. 

 Классы стандартов. 
Типовые приемы разрешения физических противоречий. 
Применение физических и химических эффектов и явлений при 
решении изобретательских задач. Прогноз развития ТС на базе 
ТРИЗ. 

Защита 
интеллектуальной 
собственности в 
изобретательской 
деятельности 

Интеллектуальная собственность – объект правовой охраны. 
Понятие интеллектуальной собственности. Промышленная 
собственность и авторское право – институты интеллектуальной 
собственности. Абсолютный характер исключительных прав. 
Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 
Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 
Система законодательства об охране интеллектуальной 
собственности. 



 

История развития законодательства об авторском праве. Статут 
королевы Анны. Различие в подходе к определению природы 
авторского права между системами общего и гражданского 
права. 
ГК как источник правового регулирования интеллектуальной 
собственности. 
История развития законодательства о промышленной 
собственности (патенты, товарные знаки). Система источников 
промышленной собственности. IV Гражданского кодекса РФ. 
Подзаконные акты. Локальные акты. 
Судебная практика – регулятор правовых отношений в сфере 
интеллектуальной собственности. Международный договор в 
области интеллектуальной собственности. Международная
охрана объектов интеллектуальной собственности. 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 
Договор о патентной кооперации. Региональные патентные 
системы: Европейская патентная конвенция, Евразийская 
патентная конвенция, Африканская организация 
интеллектуальной собственности, Африканская региональная 
организация промышленной собственности. 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 
Протокол к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков (1989 г.). 
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Центр ВОИС по арбитражному урегулированию 
споров. Сотрудничество ВОИС со Всемирной торговой 
организацией (ВТО). Обеспечение защиты прав в Соглашении 
TRIPS. 

Правовая охрана 
изобретений, 
полезных моделей и 
промышленных 
образцов 

Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания и 
наименования места происхождения товаров. 
Виды товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 
места происхождения товаров. Регистрация товарного знака, 
знака обслуживания и наименования места происхождения 
товара: заявка на регистрацию, основания для отказа в 
регистрации, приоритет товарного знака, экспертиза заявки на 
регистрацию. 
Порядок выдачи и действия охранных документов на товарный 
знак, знак обслуживания и наименования места происхождения 
товара. 
Использование товарного знака, знака обслуживания и 
наименования места происхождения товара: последствия не 
использования, предупредительная маркировка. Передача 
товарного знака. 
Право на коллективный знак. 
Прекращение правовой охраны товарного знака, знака 
обслуживания и наименования места происхождения товаров. 
Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и 
наименования места происхождения товаров. 
Правовая охрана фирменных наименований как средство 
индивидуализации участников гражданского оборота. 



 

Понятие и признаки фирменных наименований. Субъекты права 
на фирменное наименование. Содержание права на фирменное 
наименование. Защита прав на фирменное наименование. 
Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 
Понятие и признаки топологий интегральных микросхем. 
Авторское право на топологию. 
Субъекты права на топологию. 
Регистрация топологии и уведомление о правах. 
Имущественные права авторов топологии и иных 
правообладателей. 
Действия, не признаваемые нарушением исключительного 
права на использования топологии. Срок действия 
исключительного права на использование топологии. 
Защита прав авторов топологии и иных правообладателей. 

Патентная 
собственность и ноу-
хау в зарубежном и 
международном 
частном праве 

Возникновение, развитие и источники интеллектуальной 
собственности и ноу-хау в зарубежном и международном 
частном праве. 
Авторское право и смежные права в зарубежном и 
международном частном праве. 
Промышленная собственность и ноу-хау в зарубежном и 
международном частном праве. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины «Моделирование процессов и систем» является: 

ознакомление с принципами моделирования сложных систем, реализующих новые 
информационные технологии; изучение инструментальных (программных и 
технических) средств моделирования процессов функционирования информационных 
систем; использование методики имитационного моделирования с типовыми этапами 
моделирования информационной системы, образующие “цепочку”: “построение 
концептуальной модели и ее формализация” - “алгоритмизация модели и ее 
компьютерная реализация” – “имитационный  эксперимент и интерпретация 
результатов моделирования”; реализация моделирующих алгоритмов для исследования 
характеристик и поведения сложных объектов. 

Основными задачами дисциплины является обучение студентов: 
- разработке алгоритмов моделирования систем; 
- разработке программных продуктов моделирования систем; 
- использованию моделей для решения практических задач. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (вариативная часть,  дисциплины по выбору). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26), 
Информатика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26); 
Изобретательская деятельность (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26). 
Студент должен: 
—  знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и 

проведения исследований в профессиональной деятельности, математические методы 
решения профессиональных задач; основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 
методов решения математических задач, один из языков программирования, структуру 
локальных и глобальных компьютерных сетей; основы инновационной деятельности, 
сущность продуктовых и технологических инноваций на предприятиях; 

—  уметь: применять математические методы при решении профессиональных 
задач; работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения; приобретать с большой степенью самостоятельности 
новые знания с использованием современных образовательных и информационных 
технологий; 

—  владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 
деятельности, методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; 
практическими навыками решения конкретных научных, организационных и 
управленческих вопросов по внедрению изобретений в практическую деятельность. 



 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Информационные технологии (ПК-12); 
- Архитектура информационных систем (ПК-12); 
- Технологии программирования (ПК-12, ПК-26). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК - 3); 
готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК): способность разрабатывать средства 
реализации информационных технологий (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать  
- основные классы моделей информационных систем предметной области, 

технологию их моделирования; 
- принципы построения моделей процессов функционирования систем; 
- методы формализации и алгоритмизации, возможности реализации моделей 

с использованием программно-технических средств современных ЭВМ;  
 уметь 
- использовать метод машинного моделирования при исследовании, 

проектировании и эксплуатации информационных систем; 
- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализовывать с 

использованием, как языков общего назначения, так и пакетов прикладных программ 
(языков и систем) моделирования.  

 иметь навыки 
- автоматизации проектирования информационных систем и технологий на базе 

аналитико-имитационного подхода с использованием перспективных 
инструментальных средств. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 



 

Основные понятия 
теории 
моделирования 
систем 

Понятие сложной системы S. Подсистемы и элементы. 
Структура, функции, переменные, параметры, состояния и 
характеристики информационной системы. Модели и их роль в 
изучении процессов функционирования информационных систем. 
Классификация видов моделирования систем. Математические 
методы моделирования информационных процессов и систем. 
Аналитические и имитационные модели информационных 
процессов. Комбинированные (аналитико-имитационные) 
модели. Методы машинной реализации моделей. Основные 
понятия теории моделирования систем. Возможности 
использования машинного моделирования при разработке 
информационных систем. 

Математические 
схемы 
моделирования 
систем 

Основные подходы к описанию процессов функционирования 
информационных систем. Непрерывно детерминированные 
модели (D - схемы). Дискретно детерминированные модели (F - 
схемы). Дискретно-стохастические модели (P - схемы). 
Непрерывно-стохастические модели (Q - схемы). Сетевые модели 
(N - схемы). Обобщенные (комбинированные) модели (A - 
схемы). Сравнительный анализ возможностей машинного 
моделирования информационных систем с использованием 
типовых математических схем. 

Формализация и 
алгоритмизация 
информационных 
процессов 
функционирования 
систем 
 

Концептуальные модели информационных систем. 
Последовательность разработки и компьютерной реализации 
моделей информационных систем. Построение концептуальной 
модели информационной системы S. Проверка адекватности 
модели и объекта моделирования. Возможности формализации 
процессов функционирования информационных систем. 
Принципы алгоритмизации процессов функционирования систем. 
Формы представления логической структуры моделей. 
Построение моделирующих алгоритмов. Методы построения 
моделирующих алгоритмов. Примеры построения схем 
моделирующих алгоритмов. Получение и интерпретация 
результатов моделирования. Документирование этапов 
моделирования информационных систем и технологий. 

Статистическое 
моделирование 
систем на ЭВМ 

Информационные системы и возможности их компьютерного 
моделирования. Общая характеристика метода статистического 
моделирования на ЭВМ. Генерация и преобразование 
псевдослучайных последовательностей чисел на ЭВМ. Имитация 
случайных событий при имитационных экспериментах со 
стохастическими системами. Получение последовательностей 
случайных чисел с заданным законом распределения. 
Формирование реализаций случайных векторов и процессов при 
статистическом моделировании информационных систем. 

Инструментальные 
средства 
моделирования 
систем 

Программное обеспечение моделирования информационных 
систем.  Языки моделирования. Основные понятия языков и 
систем моделирования. Функции языков моделирования. Основы 
систематизации языков моделирования. Средства языков 
моделирования. Примеры наиболее распространенных языков 
моделирования. Критерии выбора языков моделирования при 
решении конкретных прикладных задач. Рынок программных 



 

продуктов компьютерной имитации. Автоматизация разработки 
имитационных моделей. Пакеты прикладных программ 
моделирования информационных систем. Базы и банки данных и 
знаний моделирования. Моделирование на аналоговых 
вычислительных машинах и гибридных моделирующих 
комплексах. Особенности моделирования на ПЭВМ. 

Планирование 
экспериментов с 
моделями систем 

Общие вопросы теории планирования экспериментов. 
Планирование имитационных экспериментов с моделями 
информационных систем S. Цели и задачи планирования 
имитационных экспериментов. Стратегическое и тактическое 
планирование имитационных экспериментов. Планирование 
имитационных экспериментов с целью синтеза оптимальных 
вариантов информационной системы S. Проблема большого 
числа факторов при моделировании информационных систем на 
ЭВМ. Проблема стохастической сходимости результатов 
моделирования. Проблема обеспечения точности и достоверности 
результатов компьютерного моделирования. Проблема 
уменьшения дисперсии оценок характеристик моделируемых 
информационных систем S. Правила автоматической остановки 
имитационного эксперимента. 

Обработка, анализ 
и интерпретация 
результатов  
моделирования 
систем на ЭВМ 

Особенности фиксации результатов машинного моделирования. 
Статистическая обработка результатов в процессе моделирования 
информационных систем на ЭВМ. Критерии сравнительной 
оценки вариантов информационных систем S по результатам 
моделирования. Особенности статистической обработки 
результатов компьютерного моделирования. Интерпретация 
результатов, полученных на имитационной модели. Принятие 
решений по результатам моделирования при проектировании и 
эксплуатации информационных систем. 

Моделирование 
систем с 
использованием 
типовых 
математических 
схем 

Блочные иерархические модели процессов функционирования 
систем. Формализация процессов функционирования систем с 
использованием Q - схем. Особенности построения 
моделирующих алгоритмов систем и сетей массового 
обслуживания. Принципы реализации моделирующих алгоритмов 
систем и сетей Q - схем. Формализация систем на базе аппарата 
сетей Петри и их расширений. Имитационное моделирование с 
использованием N - схем. Формализация процессов 
функционирования больших систем в виде агрегатов и 
агрегативных систем. Особенности построения моделирующих 
алгоритмов A - схем. Автоматизация разработки компьютерных 
моделей с использованием типовых математических схем. 

Использование 
метода 
моделирования при 
разработке 
информационных 
систем 

Основные направления использования компьютерного 
моделирования при исследовании, проектировании и 
эксплуатации информационных систем. Моделирование 
организационных систем и производственных процессов на базе 
информационной технологии. Общие принципы построения и 
правила реализации компьютерных моделей информационных 
систем. Моделирование при разработке распределенных 
информационных систем и информационных сетей. 
Автоматизация исследования и проектирования систем 



 

информатики на базе компьютерных моделей. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины «Информационная теория управления» 

является обучение студентов основам теории управления, необходимых при создании, 
исследовании и эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и 
управления. 

Задачей изучения дисциплины является освоение базовых принципов 
построения систем управления, форм представления и преобразования моделей систем, 
методов анализа и синтеза линейных непрерывных и дискретных систем управления 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (вариативная часть,  дисциплины по выбору). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26), 
Дополнительные главы математики (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26), 
Информатика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26); 
Физика (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26); 
Изобретательская деятельность (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26). 
Студент должен: 
—  знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и 

проведения исследований в профессиональной деятельности, математические методы 
решения профессиональных задач; основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных 
методов решения математических задач, один из языков программирования, структуру 
локальных и глобальных компьютерных сетей; основы инновационной деятельности, 
сущность продуктовых и технологических инноваций на предприятиях; представление 
физических  законов и явлений в виде математических моделей, физические основы 
механики, колебания и волны; 

—  уметь: применять математические методы при решении профессиональных 
задач; работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 
резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения; приобретать с большой степенью самостоятельности 
новые знания с использованием современных образовательных и информационных 
технологий; 

—  владеть: математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 
деятельности, методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 
компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; 
практическими навыками решения конкретных научных, организационных и 
управленческих вопросов по внедрению изобретений в практическую деятельность. 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Информационные технологии (ПК-12); 



 

- Архитектура информационных систем (ПК-12); 
- Технологии программирования (ПК-12, ПК-26); 
- Технологии обработки информации (ПК-12, ПК-26). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК - 3); 
готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК): способность разрабатывать средства 
реализации информационных технологий (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать  
 - основные положения теории управления, принципы и методы 

построения моделей систем управления;  
 - методы расчета линейных непрерывных и дискретных систем. 
 уметь 
- - применять принципы построения моделей, методы анализа и синтеза при 

создании, исследовании и эксплуатации автоматизированных систем обработки 
информации и управления. 

 иметь навыки 
- создания, исследования и эксплуатации автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные понятия 
теории управления 

Становление и развитие теории регулирования и 
управления. Общие принципы системной организации. 
Основные понятия и определения теории управления. 
Структура системы управления. Основные составные части 
управляющего объекта. Классификация автоматических и 
автоматизированных систем управления. Виды управления. 
Принципы управления. Управление и информатика.  
Классификация и форма представления моделей объектов и 



 

систем управления 
Автоматическое 
управление 
непрерывными 
линейными системами 

Основные характеристики непрерывных линейных систем. 
Характеристики стационарных линейных систем, 
описываемых дифференциальными уравнениями (ДУ). 
Формы записи ДУ. Понятие пространства состояний. 
Описание движения в пространстве состояний. 
Преобразование описания динамических процессов из 
классической формы к пространству состояний. 
Устойчивость, управляемость и наблюдаемость.  
Определение характеристик соединений линейных систем. 
Устойчивость линейных и линеаризованных систем 
управления. Оценка качества переходных процессов. 
Линейные законы регулирования и управления. Коррекция 
динамических свойств систем управления. Инвариантность 
и чувствительность систем управления. Элементы теории 
инвариантности. 

Качество системы 
автоматического 
управления 

Точность системы автоматического регулирования в 
установившемся режиме. Передаточная функция  ошибки.  
Коэффициенты  ошибок.  Установившаяся ошибка. Методы 
повышения статической точности.  
Качество регулирования в переходном режиме. Прямые 
оценки  качества  регулирования. Интегральные  показатели  
качества регулирования. 

Элементы теории 
автоматического 
управления 
непрерывными 
нелинейными 
системами 

Математические модели объектов и систем управления. 
Формы представления моделей. Методы анализа и синтеза 
систем управления. 
Виды и особенности нелинейных систем. Методы 
линеаризации. Устойчивость нелинейных систем. Критерий 
абсолютной устойчивости. 

Автоматическое 
управление 
дискретными системами 

Понятие о дискретных системах автоматического 
управления. Характеристики дискретных линейных систем. 
Цифровые системы управления. Импульсные стационарные 
системы управления. Устойчивость дискретных линейных 
систем. Дискретные нелинейные системы. Особенности 
систем автоматического управления с ЭВМ. Использование 
микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления. 
Особенности математического описания цифровых систем 
управления, анализа и синтеза систем управления  с ЭВМ в 
качестве управляющего устройства. Пример преобразования 
описания дискретной системы из классической формы к 
двумерному пространству состояний. Программная 
реализация алгоритмов управления в цифровых системах. 

Математическое 
описание цифровых 
систем управления.  
 

Разностные  уравнения. Способы получения  разностных 
уравнений.  Прямой  способ  получения  разностных  
уравнений на  основе  дифференциальных,  интегральных  и  
интегро-дифференциальных уравнений.  
Z-преобразование  и  его  свойства.  Дискретная  
передаточная функция и её свойства. Способы получения 
дискретной передаточной  функции.  Получение  
разностных  уравнений  на основе Z-преобразования.  



 

Анализ  и  синтез  
систем  управления  с  
ЭВМ  в  качестве  
управляющих 
устройств. 

Основное  условие  устойчивости цифровых систем 
управления. Критерии  устойчивости.  
Влияние  такта  управления  на  устойчивость  и  качество 
цифровых систем управления. 
Способы реализации управляющих воздействий. 
Программная реализация алгоритмов управления в 
цифровых системах управления 

Общие методы теории 
оптимального 
управления 

Критерии оптимизации управления. Вариационное 
исчисление и задачи оптимизации систем управления. 
Принцип максимума 

Интеллектуальные 
системы управления 

Эволюция систем автоматического и автоматизированного 
управления. Предпосылки создания интеллектуальных 
управляющих систем. Принципы организации 
интеллектуальных управляющих систем. Общая 
концептуальная структура интеллектуальной управляющей 
системы. Определение степени интеллектуальности. 
Интеллектуализация систем управления роботами. 
Экспертные системы для управления интеллектуальными 
роботами. Применение методов искусственного интеллекта 
и экспертных систем в АСУ. 

 
  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 
 

Направление подготовки  
230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

  



 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Изучение математической статистики  направлено на достижение следующей 
цели: освоение знаний, составляющих основу научных представлений о статистике и 
статистических методах для решения задач прогнозирования, формирование 
первичных умений,  навыков и компетенций у студентов в области выбранного 
профиля подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад математической 

статистики в формирование современной научной картины мира; 
 формирование умений и навыков эффективного использования современных 

персональных компьютеров для решения задач, возникающих в процессе обучения в 
вузе, а также задач предметной области своей будущей деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов статистики и средств 
прогнозирования; 

 выработка навыков применения средств статистических технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной  деятельности, в 
дальнейшем освоении профессии; 

 воспитание ответственного отношения к математической статистике с учетом 
этических и правовых норм информационной деятельности, избирательного отношения 
к полученным статистическим результатам. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин (вариативная часть, дисциплины по выбору) 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: -Математика 
(ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26); 

-Дополнительные главы математики (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26). 
Знания: 
фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и проведения 

исследований в сервисной деятельности, математические методы решения 
профессиональных задач. 

Умения:  
применять математические методы при решении профессиональных задач. 
         Владения навыками:  
использования математического аппарата, необходимого для профессиональной 

деятельности. 
 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Архитектура информационных систем (ПК-12). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 



 

общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные сведения о задачах и методах математической статистики и 

методах прогнозирования. 
Уметь: проверять статистические гипотезы, строить регрессионные модели 

различных видов.  
Владеть: методами статистического оценивания и прогнозирования. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Введение, основные 
понятия 

Основные задачи математической статистики. Генеральная 
совокупность и статистическая выборка. Оценивание 
статистических характеристик 

Оценивание параметров 
распределения. 

Частота как оценка вероятности. Оценки математического 
ожидания и дисперсии. Проверка гипотез о параметрах 
распределения. 

Теория оценок Общие свойства оценок. Основные методы нахождения 
оценок. Рекуррентное оценивание корня уравнения 
регрессии. Рекуррентное оценивание точки экстремума 
регрессии. 

Оценивание 
распределений 

Оценки плотности и функции распределения. 
Приближенное представление распределений. Проверка 
гипотез о распределениях. Метод статистического 
моделирования. 

Статистические модели Математические модели. Регрессионные модели. 
Оценивание регрессий. Проверка гипотез о регрессии. 
Дисперсионный анализ. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является получение основ по реализации 

математических формализаций в алгоритмические и программные реализации.  
Задачи: научиться математически формализовывать  поставленные задачи, 

разрабатывать их алгоритмы  для дальнейшей  программной реализации 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин (вариативная часть, дисциплины по выбору) 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: -Математика 
(ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26); 

-Дополнительные главы математики (ОК-1, ОК-3, ОК-10, ПК-12, ПК-26). 
Знания: 
фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и проведения 

исследований в сервисной деятельности, математические методы решения 
профессиональных задач. 

Умения:  
применять математические методы при решении профессиональных задач. 
         Владения навыками:  
использования математического аппарата, необходимого для профессиональной 

деятельности. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- Архитектура информационных систем (ПК-12). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

Знать: основные математические формализации; алгоритмы по реализации 
основных математических формализаций. 

Уметь: строить алгоритмы по реализации основных математических 
формализаций.   

Владеть: методами математической формализации. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные элементы 
Булевой алгебры 

Бинарные операции: 
логическое сложение, 
логическое умножение. 
Свойства. Булевы функции. 

Алгоритмы для работы с 
векторами и матрицами 

Сложение и вычитание векторов, матриц. Умножение 
векторов, матриц. 
Перестановки в векторах и матрицах. 

Алгоритмы 
целочисленной 
арифметики 

Вычисление остатков. 
Определение длин целых чисел. 
Перестановки разрядов. 

Алгоритмы при 
вычислении сумм 

Вычисление exp(x),sin(x),cos(x). 

Алгоритмы сортировок Пузырьковая сортировка. 
Классическая сортировка. 
Сортировка вставками. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является получение основ алгоритмизации и 

проектирования программ, организации вычислительного процесса на ЭВМ, работы в 
языковых средах.  

Задачи: научиться формализовать поставленную задачу, выбрать метод ее 
решения, разработать алгоритм, написать программу на алгоритмическом языке, 
отладить программу на тестовом примере, получить результаты и их интерпретировать. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по 

выбору.  
 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10), 
Информатика (ОК-1,ОК-3, ОК-10). 
Знать: знать основы теории вероятностей и математической статистки, основы 

информатики, основы дискретной математики, теорию радиотехнических цепей и 
сигналов;  

Уметь: оценивать (результаты расчета), моделировать (процессы 
функционирования сложных систем с целью определения их показателей), 
абстрагировать (при выборе модели расчета показателей реальной системы); 

Владеть навыками: классификация (задач теории информации, типов 
кодирования сигналов и систем передачи информации, условий их функционирования, 
методов расчета), 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Теория информационных процессов и систем (ПК-12); 
Информационные технологии (ПК-12); 
Архитектура информационных систем (ПК-12); 
Технологии программирования (ПК-12, ПК-26); 
Управление данными (ПК-12, ПК-26). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 
готовность использовать основные чаконы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК):  



 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26); 

По результатам изучения дисциплины «Технологии интеллектуального анализа 
данных» студент должен: 

Знать: специфику использования алгоритмических языков программирования; 
основные приемы работы в языковых средах. 

Уметь: использовать языки программирования; 
Владеть: приемами разработки алгоритмов и программ  
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
 Содержание учебной дисциплины  
 
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные элементы 
алгоритмических 
языков 

Типы данных.  
Арифметические выражения.  
Операторы: присваивания, описания типа, безусловного и 
условного переходов, цикла.  
Указатели и массивы. 

Подпрограммы и 
внешние вызываемые 
функции 

Техника создания больших программ.  
Понятие главной программы и подрограммы. 
Главная и вызываемая функции. 
Прототип внешней вызываемой функции. 

Работа с файлами Понятие файла. Файлы последовательного и прямого доступа. 
Файловый указатель. Функции открытия и закрытия файла. 
Организация оглавления тома и организация библиотеки. 

Работа в языковых 
средах 

Турбо-среда алгоритмического языка.  
Создание загрузочного модуля через проект. 
Создание  загрузочных модулей с использованием библиотек. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является получение студентами методов и средств 

формализованного описания содержания документов и построения запросов.  
Задачи: описать основные типы информационно-поисковых языков; 

рассмотреть различные информационно-поисковые системы и провести сравнительный 
анализ применения в них информационно-поисковых языков.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.  
 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10), 
Информатика (ОК-1,ОК-3, ОК-10). 
Знать: знать основы теории вероятностей и математической статистки, основы 

информатики, основы дискретной математики, теорию радиотехнических цепей и 
сигналов;  

Уметь: оценивать (результаты расчета), моделировать (процессы 
функционирования сложных систем с целью определения их показателей), 
абстрагировать (при выборе модели расчета показателей реальной системы); 

Владеть навыками: классификация (задач теории информации, типов 
кодирования сигналов и систем передачи информации, условий их функционирования, 
методов расчета), 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Теория информационных процессов и систем (ПК-12); 
Информационные технологии (ПК-12); 
Архитектура информационных систем (ПК-12); 
Технологии программирования (ПК-12, ПК-26); 
Управление данными (ПК-12, ПК-26). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 
готовность использовать основные чаконы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК):  



 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26); 

По результатам изучения дисциплины «Информационно-поисковые языки» 
студент должен: 

Знать: специфику использования информационно-поисковых языков; основные 
приемы и средства формализованного описания для поиска в информационно-
поисковых системах. 

Уметь: использовать информационно-поисковые языки; 
Владеть: приемами формализованного описания смыслового содержания 

документов, данных, отдельных понятий или терминов и обеспечения последующего 
их поиска в информационно-поисковых массивах 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные элементы 
информационно-
поисковых языков 

Понятие информационно-поисковых систем и языков. 
Формализация лексики и создание различных ИПЯ. Виды ИПЯ. 
Алфавит, микро синтаксис (графические средства представления 
данных), лексика с парадигматикой (отражаемых словарями), 
синтаксис, который для языков описания может быть 
представлен в виде наборов форматов. 
Коммуникативные (общесистемные), локальные (внутренние), 
внешние ИПЯ. 
ИПЯ классификационного типа 

ИПЯ дескрипторного 
типа 

Посткоординация. Координатный (посткоординатный, 
дескрипторный), объектно-признаковый ИПЯ, дескриптор, 
ключевое слово, недискриптор. 

Словарь Требования к словарям, используемым в автоматизированнных 
системах. Доступ к базам данных. 
Виды словарей: машинный, рубрикатор, тезаурус. Виды 
тезаурусов. Базовый терминологический словарь.  
Предметная рубрика. Классификационный индекс. Синонимия. 
Омонимия. Лексическая единица. 

Грамматика и 
отношения 

Позиционная грамматика. Мешочная грамматика. Синтаксис. 
Семантика. 
Отношения. Виды отношений: ассоциативные, 
парадигматические, аналитические, семантические, 
синтагматические, текстуальные, синтаксические, синтагма. 
Естественный, естественно-деловой, профессионально-
ориентированный язык, язык запросов, язык предметных 
заголовков, синтагматический язык, тематический 



 

информационно-поисковый язык, язык с синтаксисом, язык 
фасетной структуры, фреймовый язык. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины является освоение студентами практического 

использования языка структурированных запросов SQL. 
Задачи изучения дисциплины: 
 знакомство с историей развития языков описания данных, в частности, 

языка SQL;   
 изучение структуры языка SQL; 
 изучение средств администрирования СУБД Access; 
 знакомство с  механизмами  управления  доступом  и  безопасности  на  

примере  РСУБД MySQL 
 формирование навыков написания на языке SQL запросов средней и 

высокой степени сложности.  
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10), 
Информатика (ОК-1,ОК-3, ОК-10). 
Знать: знать основы теории вероятностей и математической статистки, основы 

информатики, основы дискретной математики, теорию радиотехнических цепей и 
сигналов;  

Уметь: оценивать (результаты расчета), моделировать (процессы 
функционирования сложных систем с целью определения их показателей), 
абстрагировать (при выборе модели расчета показателей реальной системы); 

Владеть навыками: классификация (задач теории информации, типов 
кодирования сигналов и систем передачи информации, условий их функционирования, 
методов расчета), 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Технология интеллектуального анализа данных (ПК-26); 
Технологии программирования (ПК-12, ПК-26); 
Управление данными (ПК-12, ПК-26). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 



 

готовность использовать основные чаконы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК):  
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26); 

По результатам изучения дисциплины «Языки описания данных» студент 
должен: 

Знать: теоретические основы реляционных баз данных (РБД), синтаксис 
предложений языка SQL, существующие на рынке РСУБД; 

Уметь: писать на языке SQL запросы средней и высокой степени сложности,   
выборку данных SELECT; обновление UPDATE; вставку INSERT; удаление DELETE; 
управление доступом GRANT, REVOKE; создание и изменение БД и реляционных 
таблиц CREATE | ALTER TABLE | DATEBASE, осуществлять основные функции по 
администрированию баз данных; создавать простейшие приложения баз данных. 

Владеть: инструментальными средствами составления запросов с помощью 
SQL, администрирования баз данных. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Введение   12 правил Кодда, относящиеся к РСУБД, историю 
развития языка SQL, расширения языка SQL  стандарты 
SQL  составляющие языка, назначение 

Синтаксис  предложения  
SELECT  и  практическое 
применение предложения 

Мета язык, описания синтаксиса, состав и содержание 
предложения SELECT, синтаксис предложения, различные 
WHERE условия, квалификаторы IN, AS, группировку 
данных и отбор групп, (GROUP BY и HAVING фразы), 
предложение для нескольких таблиц. 

Предложения 
модификации данных   

 Особенности  использования предложения  INSERT при 
вставке неполных данных и при вставке нескольких 
записей, синтаксис предложений модификации, 
предложения DELETE, INSERT,  UPDATE   

Предложения управления 
доступом   

Понятие привилегии, синтаксис и практическое 
применение предложений GRANT  
И  REVOKE, инструментальные  средства  СУБД  и  
хранение  привилегий  на  примере СУБД MySQL  

Использование вложенных 
запросов Соединения и 
объединение 

Вложенные  запросов в WHERE фразе предложений  
SELECT, UPDATE  и DELETE, запросы при построении 
подзапросов в качестве элементов выражения,  UNION и 
JOIN (LEFT, RIGHT, FULL, INNER). 

Создание таблиц и баз 
данных модификация 

Типы SQL-совместимых данных. Отличия char() и 
varchar(), Расширения по типам  данных  для различных 



 

таблиц РСУБД 
Синтаксис CREATE TABLE, CREATE DATEBASE, 
ALTER TABLE, DROP TABLE, DROP DATEBASE.  

РСУБД MySQL. 
Использование регулярных 
выражений 

Общие понятия СУБД 
 MySQL. Назначение система управления PHPMyAdmin.  
Понятие регулярного выражения. Синтаксис 
модификатора REGEX.  

Изучение средств 
администрирования СУБД 
Access 

Средства администрирования СУБД. Способы задания 
привилегий. Способы защиты БД от 
несанкционированного доступа 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ 

комплексного подхода к вопросам управления в реальном времени, проблематики 
встроенных систем реального времени, изучение основных принципов построения 
систем управления, обеспечивающих их высокую реактивность, надёжность и 
предсказуемость. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Математика (ОК-1, ОК-3, ОК-10), 
Информатика (ОК-1,ОК-3, ОК-10). 
Знать: знать основы теории вероятностей и математической статистки, основы 

информатики, основы дискретной математики, теорию радиотехнических цепей и 
сигналов;  

Уметь: оценивать (результаты расчета), моделировать (процессы 
функционирования сложных систем с целью определения их показателей), 
абстрагировать (при выборе модели расчета показателей реальной системы); 

Владеть навыками: классификация (задач теории информации, типов 
кодирования сигналов и систем передачи информации, условий их функционирования, 
методов расчета), 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Теория информационных процессов и систем (ПК-12); 
Информационные технологии (ПК-12); 
Архитектура информационных систем (ПК-12); 
Технологии программирования (ПК-12, ПК-26); 
Управление данными (ПК-12, ПК-26). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-1); 
понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 
готовность использовать основные чаконы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК):  



 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26); 

По результатам изучения дисциплины «Технологии интеллектуального анализа 
данных» студент должен: 

Знать:  
 теоретические основы построения системы управления в реальном времени; 
 основные понятия и определения, области применения  и структуру систем, 

требования к системе управления в реальном времени; 
 способы организации планирования в многозадачных системах управления в 

реальном времени, способы синхронизации процессов; 
 структуру каналов ввода/вывода, способы преобразования информации для 

использования в системе управления в реальном времени. 
Уметь: 
 формализовывать задачи управления объектами и разрабатывать 

алгоритмы; 
  «читать» исполнительные схемы измерения и управления системами 

управления в реальном времени; 
 оценивать точность измерительных и управляющих каналов систем 

управления в реальном времени. 
Владеть:  
 навыками работы с языками программирования; 
 навыками управления типовыми исполнительными устройствами;  
 навыками построения систем и выбора оптимальных структур для 

решения задач автоматизации; 
 навыками работы с локальными средствами систем управления. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Операционные 
системы общего 
назначения 

Определение операционной системы (ОС). Операционная 
система как расширенная машина и как система управления 
ресурсами. Эволюция операционных систем. 
Классификация операционных систем.  
Особенности алгоритмов управления ресурсами: поддержка 
многозадачности, поддержка многопользовательского режима, 
вытесняющая и невытесняющая многозадачности, поддержка 
многопроцессорной обработки – мультипроцессирования. 
Особенности аппаратных платформ. Мобильные операционные 
системы. 
Особенности областей использования. Системы пакетной 
обработки информации. Системы разделения времени. Системы 



 

реального времени. 
Особенности методов построения операционных систем. 
Операционные системы с монолитным ядром и микроядерный 
подход к построению системы. 

Операционные 
системы реального 
времени 

Понятие операционной системы реального времени (ОС РВ). 
Принципиальные отличия ОС РВ от ОС общего назначения. 
Системы жесткого и мягкого реального времени. Свойства и 
параметры ОС РВ: системы исполнения и системы разработки; 
время реакции системы; время переключения контекста; размер 
системы; возможность исполнения системы из ПЗУ. 
Механизмы реального времени. 
Система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации. Механизмы 
межзадачного взаимодействия. Средства работы с таймерами. 
Классы ОС РВ. 
Исполнительные системы реального времени. Ядра реального 
времени. UNIX’ы реального времени. Windows NT реального 
времени. 

Управление 
локальными 
ресурсами в ОС РВ 

Управление процессами. 
Алгоритмы планирования процессов: алгоритмы, основанные на 
квантовании; алгоритмы, основанные на приоритетах. 
Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования. 
Средства синхронизации и взаимодействия процессов. 
Критические секции. Блокирующие переменные, семафоры. 
Тупики. Нити. 
Управление памятью в ОС РВ. 
Типы адресов. Методы распределения памяти без использования 
дискового пространства: фиксированными разделами; 
динамическими разделами; перемещающимися разделами. 
Методы распределения памяти с использованием дискового 
пространства: страничное распределение; сегментное 
распределение; странично - сегментное распределение. Свопинг. 
Принцип кэширования данных. 
Управление вводом выводом. 
Физическая организация устройств ввода-вывода. Организация 
программного обеспечения ввода-вывода. Обработка прерываний. 
Драйверы устройств. Независимый от устройств слой ОС. 
Пользовательский слой ПО. 

Операционная 
система реального 
времени QNX 

Место ОС РВ QNX в ряду систем реального времени. 
Архитектура ядра ОС РВ QNX. Системные процессы и процессы 
пользователя. Драйверы устройств.  
Связь между процессами в ОС РВ QNX. Операционная система с 
передачей сообщений. ОС РВ QNX как сеть. Микроядро ОС РВ 
QNX. Синхронное и асинхронное взаимодействие.  Связь между 
процессами посредством сообщений, Proxy, сигналов. 
Синхронизация процессов. Функции Send(), Receive(), Reply(). 
Связь между процессами в сети. Виртуальные процессы. 
Планирование процессов. 
Приоритеты процессов. Методы планирования: планирование по 
методу простой очереди; круговой метод планирования; 
адаптивное планирование. Приоритет, управляемый клиентом. 



 

Задержка прерывания, Задержка планирования. Вложенные 
прерывания. 

Интеллектуальные 
устройства и 
HART-протокол 

Понятие интеллектуального устройства. Коммуникаторы. 
Цифровая связь. HART-протокол. Команды HART-протокола. 
Физические сигналы. Кодирование. Структура сообщений. 

Организация 
устройств 
ввода/вывода СРВ 

Принципы построения и технические средства ввода-вывода 
дискретных сигналов.  
Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы. Виды дискретных 
и цифровых сигналов. Принципы построения и основные схемы 
ввода/вывода однобитовых и многобитовых дискретных 
сигналов.  
Принципы построения и технические средства ввода-вывода 
аналоговых сигналов.  
Характеристики и особенности аналоговых сигналов. 
Дискретизация и квантование аналоговых сигналов. 
Погрешности, возникающие при дискретизации и квантовании. 
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП): назначение,  
классификация, характеристики и принципы построения. 
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП): назначение,  
классификация, характеристики и принципы построения. 
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Цели и задачи дисциплины 
 
Целями и задачами преподавания дисциплины «Теория информационных 

процессов и систем» являются ознакомление с современными информационными 
процессами и системами, моделями, методами и средствами решения функциональных 
задач и организации информационных процессов, изучение организационной, 
функциональной и физической структуры базовой информационной технологии и 
базовых информационных процессов и систем, рассмотрение перспектив 
использования информационных процессов в условиях перехода к информационному 
обществу. 

 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Курс входит в число общепрофессиональных дисциплин федерального 

компонента основной образовательной программы подготовки инженера по 
специальности 230400.62 «Информационные системы и технологии». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется данная 
дисциплина, являются:  

«Технология программирования» ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-12; ПК-19; ПК-23; 
ПК-29; ПК-31; ПК-33; 

«Математическая логика и теория алгоритмов» ПК-12 
Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины, 

используются при изучении курсов:  
Знать: области применения технологий проектирования и разработки 

программных продуктов; важнейшие этапы и приёмы реализации технологий; 
основные математические формализации; алгоритмы по реализации основных 
математических формализаций. 

Уметь: использовать современные инструментальные средства проектирования 
программного продукта; использовать приемы реализации фаз жизненного цикла 
программного продукта; производить отладку, тестировать и документировать 
программу, строить алгоритмы по реализации основных математических 
формализаций. 

Владеть: методами математической формализации. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
«Методы средства проектирования информационных систем и технологий» ОК-

12; ПК-1; ПК-35; ПК-19; ПК-29; ПК-31; ПК-33; 
 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12);  



 

б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 
способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей  (ПК–1);  

- Проектно-технологическая деятельность: способность разрабатывать 
средства реализации информационных технологи (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК–12);  

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19);  

- Научно-исследовательская деятельность: способность проводить сбор, анализ 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования (ПК–23);  

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); способность к осуществлять инсталляцию, отладку 
программных и настройку технических средств для ввода информационных систем в 
промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: готовность обеспечивать 
безопасность и целостность данных информационных систем и технологий (ПК–33); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК–
35). 

По результатам изучения дисциплины «Теория информационных процессов и 
систем» студент должен: 

 иметь представление 
- о технологическом процессе обработки данных; 
- об областях применения информационных технологий и их перспективах в 

условиях перехода к информационному обществу;  
 знать 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 

процессов;  
- классификацию информационных систем;  
- структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных процессов и систем; 
- методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе 

информационной технологии; 
 уметь 
- использовать информационные системы для решения экономических задач на 

предприятии; 
- применять информационные системы при решении функциональных задач в 

различных предметных областях; 
- применять информационные технологии при разработке и проектировании 

информационных систем. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 



 

Тема 1. Понятие 
информационного 
процесса  и  системы 
 

Основные задачи теории систем.  Краткая историческая 
справка. Терминология теории систем. Определение 
информационного процесса. Информационные процессы в 
природе и в обществе. Основные составляющие 
информационного процесса. Понятие информационной 
системы. Системный анализ. 

Тема 2. Классификация 
информационных 
процессов 
 

Критерии классификации информационных процессов. 
Классификация информационных процессов. Структуры 
информационных процессов. Проблема взаимодействия 
информационных процессов в информационной системе. 
 

Тема 3. 
Математический 
аппарат описания 
информационных  
процессов 
 

Основные подходы к формализации информационных 
процессов. Методы анализа и синтеза информационных 
процессов. Методы планирования информационных 
процессов. Типовой математический аппарат описания 
детерминированных информационных процессов. Типовой 
математический аппарат описания случайных 
информационных процессов. 

Тема 4. Основы 
моделирования 
информационных 
процессов 
 

Системный подход к моделированию информационных 
процессов. Методы моделирования информационных 
процессов и их характеристика. Математические схемы 
моделирования информационных процессов и систем. 
Организация и проведение вычислительного эксперимента. 
Планирование и реализация статистического моделирования 
информационных процессов на ЭВМ. 

Тема 5. Типовые 
информационные 
процессы и их модели 
 

Эталонная модель открытых систем и ее характеристика. 
Базовые информационные процессы и их классификация. 
Модели процесса доставки сообщений. Модели процесса 
хранения и накопления данных. Модели процесса обработки. 
Модели процесса формализации знаний. 

Тема 6. 
Информационные 
системы 
 

Классификация информационных систем. Информационные 
системы в обществе. Проблема декомпозиции 
информационной системы. Информационные системы и 
информационное общество. Качественные и количественные 
методы описания  информационных систем. Кибернетический 
подход. Динамическое описание информационных систем. 
Каноническое представление информационной системы.  

Тема 7. Основные 
категории системного 
подхода при анализе и 
синтезе 
информационных 
процессов и систем 

Понятие системного подхода. Основные категории системного 
подхода. Методология анализа информационных процессов и 
систем. Методология синтеза информационных процессов и 
систем. Информационная технология проектирования 
процессов и систем. 
 

Тема 8. Топология 
структура и 
архитектура 
информационных 
систем 
 
 

Понятия структуры, топологии и архитектуры системы. Типы 
топологий информационных систем. Типовые структуры 
информационных систем. Архитектура информационной 
системы и ее влияние на качество функционирования системы. 
Агрегатное описание информационных систем. Операторы 
входов и выходов. Принципы минимальности 
информационных связей агрегатов. Агрегат как случайный 



 

процесс. Методология оценки качества функционирования 
информационной системы. 

Тема 9. Методы 
описания 
детерминированных и 
случайных процессов в 
информационных 
система 

Определение и свойства детерминированного процесса. 
Методы описания детерминированных информационных 
процессов. Определение и свойства случайного процесса. 
Методы описания случайных информационных процессов. 
Внешние и внутренние возмущения в информационных 
системах. 

Тема 10. Модели 
информационных 
систем 
 
 

Модели как основа научного познания. Формализация 
структуры информационной системы. Формализация процесса 
функционирования информационной системы. Статистические 
модели информационных систем. Подход к оценке качества 
функционирования информационных систем на основе 
детерминированных и статистических моделей. 
Информационные модели принятия решений. Возможность 
использования общей теории систем в практике 
проектирования информационных систем. 

Тема 11. Методология 
анализа и синтеза 
информационных 
систем 
 

Анализ и синтез как этапы системного проектирования 
информационных систем. Сбор статистических данных о 
функционировании информационной системы. Построение 
модели функционирования информационной системы. Выбор 
критериев эффективности. 

Тема 12. 
Проектирование 
информационных 
процессов и систем 
 

Типовые стадии проектирования системы и их характеристика. 
Проектирование системы на базе новой информационной 
технологии. Модельный подход к проектированию 
информационных процессов и систем.  
Модели информационных систем. Синтез и декомпозиция 
информационных систем.  Типовые средства проектирования. 
Проблема автоматизации проектирования информационных 
процессов и систем. 

Тема 13. Перспективы 
развития теории 
информационных 
процессов и систем 
 

Информация и управление. Место теории информационных 
процессов и систем в научном направлении "Информатика". 
Перспективы развития программно-аппаратных средств 
информатики. Перспективы развития информационных 
технологий. Формирование перспективных типов 
информационных процессов. Информационные системы 
общества 21 века. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 
на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риско - ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 
опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, cформированные следующими дисциплинами: Основы безопасности 
жизнедеятельности; Физика; Химия; Биология; Математика; География; Физическая 
культура в системе общего среднего образования.  

Знать: 
 методологии изучения окружающего мира; 
 основных законов природы и общества  и закономерностей их развития; 
 анатомии, физиологии, психологии  человека. 
Уметь: 
 ориентироваться в ценностях бытия, понимать ценность окружающей 

природной среды, жизни и здоровья человека, необходимость соблюдения норм и 
правил гражданского поведения; 

 демонстрировать активную жизненную и гражданскую позицию, 
патриотизм, ответственность за судьбу страны, за сохранение природы; 

 обладать чувством опасности; 



 

 работать с большим объемом информации. 
Владеть навыками: 
 поведения при стрессовых ситуациях; действий в команде; 
 быстрого анализа информации и окружающей обстановки; 
 поиска компромиссных решений для обеспечения безопасности; 
 основ работы в интернете, с библиотечными фондами. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:
Учебная практика – ПК-1; 
Производственная практика – ПК-1; 
Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-19, ПК-29, ПК-31, ПК-33, ПК-35. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-
12); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 
способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19); 
способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 
способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29); 
способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройку 

технических средств для ввода информационных систем в промышленную 
эксплуатацию (ПК-31). 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 
систем и технологий (ПК-33); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 
(ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 
- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов сервиса; 
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - 

среда обитания»;  
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  
-основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;  



 

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;  

-методы исследования устойчивости функционирования производственных 
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработки моделей их 
последствий; 

Уметь:  
- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
- проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и 

правилам; 
- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности;  
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов;  
- осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов;  
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения 

в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

Владеть:  
- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 
- навыками и способами  оказания первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Тема 1.  
Теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
Знать: 
теоретические 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
в системе «человек 
- среда обитания». 
Уметь: 
идентифицировать 
негативное 
воздействие 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в 
подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины; 
социальные, медико-биологические, экологические, 
технологические, правовые и международные аспекты.  
Характеристика системы "человек - среда обитания – машины - 
чрезвычайные ситуации ". Производственная, городская, 
бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Основы оптимального взаимодействия: комфортность, 
минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие 
систем. 
Аксиома «о потенциальном негативном воздействии в системе 
"человек - среда обитания». Тенденции изменения экологической 
обстановки, сопровождающие научно-технический прогресс. 
Негативные воздействия естественного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Аксиома о происхождении 



 

факторов на 
окружающую 
среду. 
Владеть навыками:  
применения 
современных  
методов 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности. 
 

техногенных опасностей. Примеры воздействия негативных 
факторов на человека и природную среду. Критерии оценки 
негативного воздействия: численность травмированных и 
погибших, сокращение продолжительности жизни, материальный 
ущерб, их значимость. Соответствие   условий   
жизнедеятельности   физиологическим, физическим и 
психическим возможностям человека - основа оптимизации 
параметров среды обитания (параметры микроклимата, 
освещенность, организации деятельности и отдыха). Критерии 
оценки дискомфорта, их значимость. . 
Человеческий фактор в обеспечении безопасности  в системе 
«человек - машина». Психофизическая деятельность человека. 
Роль психологического состояния человека в проблеме 
безопасности, психологические причины совершения ошибок и 
создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. 
Надежность человека как звена технической системы. Критерии 
оценки деятельности оператора. Аксиома о соответствии 
квалификации и психофизических показателей оператора 
требованиям разработчиков технических систем. 
Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый 
выход энергии, ошибочные и несанкционированные действия 
человека, стихийные явления - причины возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их 
значимость. 
Этапы формирования и решения проблемы оптимального 
воздействия человека со средой обитания: техника безопасности, 
охрана труда, промышленная экология, гражданская оборона, 
защита в чрезвычайных ситуациях,   безопасность  
жизнедеятельности.   Современные  методы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 
Возможности и обязанности специалистов в обеспечении 
безопасности человека, сохранении среды обитания, 
рациональном использовании материальных и энергетических 
ресурсов. 
Научные   основы   и   перспективы   развития   безопасности 
жизнедеятельности. Роль и достижения отечественной науки в 
области безопасности жизнедеятельности. Всемирная программа 
действий "Повестка на 21 век".  

Тема 2.  Основы 
физиологии труда 
Знать: основы 
физиологии труда и 
рациональные 
условия 
деятельности; 
Уметь: проводить 
контроль 
параметров на их 
соответствие 
санитарным 

Классификация и физиологические особенности основных форм 
деятельности человека. Физический и умственный труд. 
Физиология трудовых процессов, тяжесть и напряженность 
труда. Статические и динамические усилия. Мышечная работа. 
Методы исследования физиологических функций  организма  и 
оценки тяжести труда. Энергетические затраты человека при 
различных видах деятельности. Понятие работоспособности 
человека и динамика ее изменений в течение рабочего дня. 
Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами 
деятельности   человека.   Гигиеническое   нормирование   
параметров микроклимата производственных и 
непроизводственных помещений. Влияние отклонений 



 

нормам и 
правилам; 
Владеть навыками: 
применения 
методов 
исследования 
физиологических 
функций организма  
и оценки тяжести 
труда.  
 

параметров производственного микроклимата от нормативных 
значений на производительность труда и состояние здоровья, 
профессиональные заболевания. Адаптация и акклиматизация в 
условиях  перегревания и охлаждения. Повышенное и 
пониженное атмосферное давление, их действие на организм 
человека, травматизм, профилактика. 
Эргономика и инженерная психология. Рациональная 
организация рабочего места, техническая эстетика, требования к 
производственным помещениям. Режимы труда и отдыха, 
основные пути снижения утомления и монотонности труда , труд 
женщин и подростков. 

Тема 3. Обеспечение 
комфортных условий 
жизнедеятельности 
Знать: средства, 
методы повышения 
безопасности, 
экологичности и 
устойчивости 
технических средств 
и технологических 
процессов сервиса; 
Уметь: 
разрабатывать 
мероприятия по 
повышению 
безопасности и 
экологичности 
производственной 
деятельности; 
Владеть навыками: 
обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности 

Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения 
требуемого качества воздуха в помещениях. 
Параметры микроклимата производственной среды. Системы 
обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 
отопление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и 
требования к ним. Контроль параметров микроклимата. 
Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и 
искусственное освещение. Светильники, источники света. Расчет 
освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении 
требований к освещению. Контроль освещения. 
 

Тема 4. Негативные 
факторы в системе 
«человек– среда 
обитания» 
Знать: средства, 
методы повышения 
безопасности, 
экологичности и 
устойчивости 
технических 
средств и 
технологических 
процессов сервиса; 
Уметь: -
осуществлять 
безопасную и 

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, 
антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция. 
Отходы и неконтролируемый выход энергии как основные 
причины негативного воздействия на человека и среду обитания.  
Классификация негативных факторов: естественные, 
антропогенные и техногенные, физические, химические, 
биологические, психофизические; травмирующие и вредные 
зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных 
факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени 
действия опасностей. Безопасность труда как составная часть 
антропогенной экологии. Источники антропогенных факторов. 
Техносфера  как зона действия опасностей повышенных и 
высоких уровней.  Демографический взрыв,  урбанизация,  
научно-техническая революция - причины формирования 
техносферы. Виды техносферных зон и регионов: 
производственная сфера, промышленная зона, регион, городская, 



 

экологичную 
эксплуатацию 
систем и объектов;  
Владеть навыками: 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 
в 
производственных, 
бытовых условиях 
и в чрезвычайных 
ситуациях; 

селитебная, транспортная и бытовая среда.  Тенденции к росту 
энергетических уровней в современных регионах и зонах 
техносферы. 
Виды, источники и уровни негативных факторов 
производственной среды: источники загрязнения воздуха,  
запыленность и загазованность воздуха; вибрации, механические 
и акустические колебания; электромагнитные поля и излучения; 
ионизирующие излучения; видимый диапазон электромагнитных 
излучений; движущиеся машины и механизмы; высота, 
падающие предметы; производственные яды, смазочно-
охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная 
температура воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха;  
неправильная организация освещения, недостаток кислорода в 
зоне деятельности; физические и нервно-психические 
перегрузки; умственное перенапряжение; эмоциональные 
перегрузки. 
Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики 
на промышленные и селитебные зоны, на природную среду: 
выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические 
поля и излучения, выбросы теплоты. Уровни первичных 
загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и 
литосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства. Взаимодействие и трансформация 
загрязнений в среде обитания. Образование смога, кислотных 
дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодородия 
почвы и качества продуктов питания, разрушение технических 
сооружений и т.п. Тенденции изменения экологической 
обстановки в связи с развитием научно-технического прогресса. 
Аксиома об одновременности воздействия техногенных 
опасностей на человека, природную среду и техносферу. 
Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 
Взаимосвязь состояния  бытовой  среды  с  комплексом  
негативных  факторов производственной и городской среды. 
Технические средства контроля параметров и уровней 
негативных воздействий среды обитания.  
Структурно-функциональные системы восприятия и 
компенсации организмом человека изменений факторов среды 
обитания. Особенности структурно-функциональной 
организации человека. Естественные системы человека для 
защиты от негативных воздействий. Характеристика нервной 
системы. Условные и безусловные рефлексы. Характеристики 
анализаторов: кожный   анализатор,   осязание,   ощущение   
боли,   температурная чувствительность, мышечное чувство, 
восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции 
человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие 
вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 
определения допустимых воздействий вредных факторов. 
Производственная пыль, виды, механизм и последствия 
негативного воздействия на организм, меры профилактики и 
защиты при действии пыли.  



 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути 
поступления в организм человека, распределение и превращение 
вредного вещества, действие вредных веществ и 
чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных 
веществ. Нормирование содержания вредных   веществ:   
предельно-допустимые   максимально   разовые, среднесменные, 
среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие 
гибель живых организмов. Острые и  хронические отравления, 
профессиональные и бытовые заболевания при действии 
токсичных веществ. 
Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. 
Регламентирование и допустимые уровни воздействия вредных 
веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, 
конструкционные и строительные материалы. 
Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на 
человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 
Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. 
Действие шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, 
возможные уровни. Ультразвук, контактное  и   акустическое  
действие  ультразвука.   Нормирование и контроль акустического 
воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия 
шума, инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного 
воздействия. 
Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических, 
электрических и магнитных полей, электромагнитных полей 
промышленной частоты, электромагнитных полей радиочастот. 
Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный 
покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние 
эндокринной системы.  Нормирование и контроль 
электромагнитных полей. Действие ИК-излучения на организм 
человека. Особенности электромагнитного импульса ядерного 
взрыва. Действие широкополосного светового излучения 
больших энергий на организм человека. Ориентировочно 
безопасный уровень. Действие УФ-излучения. 
Профессиональные заболевания, травмы. Негативные 
последствия.  Нормирование. 
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их 
действие   на   организм   человека.   Поглощенная,   
экспозиционная, эквивалентная дозы, керма. Источники и 
сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. 
Категории облучаемых лиц и групп критических органов. 
Допустимые уровни для отдельных нуклидов и их смеси. 
Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязнение 
кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной 
безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания.  Отдаленные  
последствия.  Воздействие  ионизирующих излучений на среду 
обитания. 
Электрический ток. Воздействие электрического тока на 
человека, напряжение прикосновения, шаговое напряжение, 
неотпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние параметров цепи 



 

и состояния организма человека на исход поражения 
электрическим током.  
Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие 
вредных веществ и физических факторов; электромагнитных 
излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 
излучений. 
Региональный комплекс естественных антропогенных и 
техногенных негативных факторов - причина экологического и 
демографического кризиса в регионах, пути обеспечения 
экологической безопасности территории.  
Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные 
зоны. Аксиома о потенциальной опасности производственных 
процессов и технических средств. Причины отказов, критерии и 
методы оценки опасных ситуаций. Понятие и величина риска. 
Остаточный риск - объективная предпосылка производственных  
аварий  и  катастроф.  Вероятность возникновения аварий на 
производстве. Допустимый риск и методы его определения. 
Определение зон действия негативных факторов, вероятности и 
уровней их экспозиции при проектировании технологических 
процессов и технических средств. Вибро- и шумоопасные зоны. 
Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и 
ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и 
вредных факторов технических систем на основе тяжести 
возможных травм и заболеваний в условиях эксплуатации. 
Методы и средства повышения безопасности, экологичности 
технических систем и технологических процессов. Аксиома о 
методах защиты от опасностей. Общие требования безопасности  
технических  средств  и  технологических  процессов. 
Нормативные   показатели   безопасности.   Экспертиза   
безопасности оборудования и технологических процессов.  
Порядок проведения, нормативы. 
Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. 
Этапы экологической экспертизы. Определение предельно 
допустимых или временно согласованных токсичных выбросов 
(ПДВ или ВСВ), выпусков жидких отходов, предельно-
допустимых сбросов (ПДС), предельно-допустимых уровней 
(ПДУ) энергетического воздействия. Экологический паспорт 
промышленного предприятия. 
Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности 
выбросов в биосферу и рабочую зону совершенствованием 
оборудования и рабочих процессов, повышение герметичности 
систем, применение замкнутых циклов использования рабочих 
средств, использование дополнительных средств и систем 
улавливания вредных примесей. Снижение токсичности средств 
транспорта. 
Защита от энергетических воздействий. Основы проектирования 
технических  средств  пониженной  шумности  и  
виброактивности. Вибропоглощающие и «малошумные» 
конструкционные материалы, демпфирование колебаний, 
динамическое виброгашение, виброизоляция. Защита от ЭМП. 



 

Защитные средства в радиоэлектронной и диагностической 
аппаратуре. 
 Защита от поражения электрическим током. Способы 
повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 
заземление, зануление, защитное отключение, другие средства 
защиты. Оградительные и предупредительные средства, 
блокировочные и сигнализирующие устройства, системы 
дистанционного управления и другие средства защиты. 
Безопасность автоматизированного и роботизированного 
производства. Эргономические требования к технике. 
Учет требований безопасности при подготовке производства. 
Контроль требований безопасности на заводах-изготовителях 
машин и оборудования. Испытания, проверка соответствия 
оборудования требованиям безопасности перед началом его 
эксплуатации. Экспертиза отдела главного механика. 
Освидетельствование и испытание компрессоров, 
грузоподъемных кранов и подъемников, систем газоснабжения, 
отопления, вентиляции, систем под давлением. Повышение 
безопасности за счет функциональной диагностики машин и 
установок. 
Экобиозащитная техника.   Классификация и основы применения 
экобиозащитной техники: аппараты и системы для улавливания и 
утилизации токсичных примесей; устройства для рассеивания 
примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные 
зоны, средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Аппараты, системы и контроль очистки выбросов. Устройства 
для улавливания пыли, токсичных газов и паров, их 
номенклатура, принципиальные схемы, рекомендации по 
использованию. Принципы расчет и конструирование систем и 
аппаратов. Рассеивание выбросов в атмосфере. 
Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, 
СОЖ, электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод, 
оценка эффективности работы очистных сооружений. Сбор, 
утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных 
отходов. Радиоактивные отходы. Вторичные ресурсы. 
Малоотходные и безотходные технологии и производства. 
Рациональное природопользование. 
Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, 
поглощение, отражение и рассеивание энергии механических, 
акустических и  электромагнитных волн. Основы расчета и 
конструирование виброзащитных, акустических и 
электромагнитных экранов. Экранирование источников 
электромагнитных излучений. Выбор и эксплуатация экранов для 
защиты от шума, инфра- и ультразвука, инфракрасных, СВЧ,  
лазерных, и ионизирующих  излучений. 
Выбор и применение СИЗ на производстве. Аксиома о 
приоритете ввода в эксплуатацию средств экобиозащиты перед 
использованием технических средств и технологий. Анализ 
опасностей технических систем. Основные понятия, техника 
вычисления вероятности чрезвычайного происшествия. 



 

Качественный анализ опасностей. Количественный анализ 
опасностей. Численный анализ риска возникновения опасности в 
технических системах 

Тема 5. 
Классификация и 
характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций 
Знать: анатомо-
физиологические 
последствия 
воздействия на 
человека 
травмирующих, 
вредных и 
поражающих 
факторов 
чрезвычайных 
ситуаций; 
Уметь: 
организовывать и 
проводить 
защитные 
мероприятия при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций; 
Владеть навыками: 
эффективного 
применения 
средств защиты от 
негативных 
воздействий; 
 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 
ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. 
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Размеры и структура зон поражения. 
Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Пути предотвращения 
ЧС.  Человеческий фактор в обеспечении безопасности  в системе 
«человек - машина». 
Психофизическая деятельность человека. Роль психологического 
состояния человека в проблеме безопасности, психологические 
причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций. 
Особенности групповой психологии. Надежность человека как 
звена технической системы. Критерии оценки деятельности 
оператора. Аксиома о соответствии квалификации и 
психофизических показателей оператора требованиям 
разработчиков технических систем. 
Характеристика поражающих факторов источников 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация 
стихийных бедствий. Методика расчета возможных разрушений 
зданий и сооружений при чрезвычайных ситуаций природного 
характера.  
Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и 
другие чрезвычайные негативные воздействия на человека, и 
среду обитания. Размеры и структура зон поражения, 
характеристика очагов поражения,  первичные  и  вторичные  
поражающие  факторы  при производственных авариях. 
Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного 
времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и 
последствия его применения. Ударная волна, особенности ее 
прямого и косвенного воздействия на человека. Воздействие 
ударной волны на человека, сооружения, технику, природную 
среду. 
Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их 
виды, динамика развития, основные опасности. Особенности 
аварий на объектах атомной энергетики. 
Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и 
методы оценки  радиационной   обстановки.   Зонирование  
территорий   при радиационной аварии или ядерном взрыве. 
Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. 
Дозиметрические приборы, их использование. Оценка 
радиационной обстановки по данным дозиметрического контроля 
и разведки. Методика расчета параметров радиационной 
обстановки. Решение типовых задач: приведение уровней 
радиации к одному времени; определение возможных доз 
облучения, получаемых людьми за время пребывание на 
загрязненной местности и при преодоление зон загрязнения; 
определение допустимого времени пребывания людей в зонах 
загрязнения; расчет режимов радиационной защиты населения и 



 

производственной деятельности объекта. 
Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от 
ионизирующих излучений. Защитные свойства материалов. 
Расчет коэффициентов ослабления. Типовые режимы 
радиационной безопасности для мирного и военного времени. 
Определение и основы расчета нетипового режима. 
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы 
опасности. Основные способы хранения и транспортировки 
химически опасных веществ. Общие меры профилактики аварий 
на ХОО. Прогнозирование аварий. Понятие   химической   
обстановки.   Прогнозирование   последствий чрезвычайных 
ситуаций на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, 
продолжительность  химического  заражения.   Степени  
вертикальной устойчивости воздуха.  
Химический контроль и химическая защита. Способы защиты 
производственного персонала, населения и   территорий от 
химически опасных веществ. Приборы химического контроля. 
Средства индивидуальной защиты, медицинские средства 
защиты. 
Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых 
веществ. Ударная волна и ее параметры. Особенности ударной 
волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных 
взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. Оценка возможного 
ущерба производственному зданию и технологическому 
оборудованию при промышленном взрыве. 
Классификация   пожаров   и   промышленных   объектов   по 
пожароопасности. Пожарная безопасность. Тушение пожаров, 
принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 
технические, в том числе первичные средства пожаротушения. 
Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. 
Световой импульс ядерного взрыва и защита от него. 

Тема 6. Защита 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 
Знать: организацию 
защиты населения в 
мирное и военное 
время 
Уметь: 
организовывать и 
проводить 
защитные 
мероприятия при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций; 
эффективно 
применять средства 
защиты от 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 
Территориальные подсистемы РСЧС. Функциональные 
подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по 
уровням. Координирующие органы, органы управления по делам 
ГО и ЧС, органы повседневного управления. 
Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 
мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи 
ГО, руководство ГО, органы управления ГО, силы ГО, 
гражданские организации ГО. Структура ГО на промышленном 
объекте. Планирование мероприятий по гражданской обороне на 
объектах. 
Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, 
защитные сооружения, их классификация.  Оборудование 
убежищ. Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. 
Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и 
специальных сооружениях. Организация укрытия населения в 
чрезвычайных ситуациях. 
Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 



 

негативных 
воздействий;  
планировать 
мероприятия по 
защите 
производственного 
персонала и 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях и при 
необходимости 
принимать участие 
в проведении 
спасательных и 
других неотложных 
работ при 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций; 
Владеть навыками: 
навыками и 
способами  
оказания первой 
медицинской 
помощи в 
экстремальных 
ситуациях. 

ситуаций. Особенности психологического состояния человека в 
ЧС. Мероприятия медицинской защиты. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования. 
 

Тема 7. 
Устойчивость 
функционирования 
объектов 
экономики 
Знать: методы 
исследования 
устойчивости 
функционирования 
производственных 
объектов и 
технических систем 
в чрезвычайных 
ситуациях и 
разработки моделей 
их последствий; 
Уметь: - 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия по 
повышению 
устойчивости 

Понятие об устойчивости объектов экономики. Устойчивость 
функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и 
военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования объектов. Исследование устойчивости 
промышленного объекта. 
Методика оценки защищенности персонала. Методика оценки 
физической устойчивости инженерно-технического комплекса. 
Методика оценки физической устойчивости материально-
технического снабжения и системы управления. Оценка 
готовности объекта к быстрому восстановлению производства. 
Принципы и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов в ЧС. Способы повышения 
защищенности персонала. Мероприятия по повышению 
устойчивости инженерно-технического комплекса и системы 
управления объектом. Требования норм проектирования ИТМ ГО 
к гражданским и промышленным объектам. 
Основы организации аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, 
организация проведения, привлекаемые силы при проведении 
АСДНР, способы их ведения. Состав спасательных работ. Состав 
неотложных работ. Основы управления АСДНР. 
Степени готовности сил, проводящих АСДНР. Особенности 



 

производственных 
систем и объектов.  
Владеть навыками: 
организации 
аварийно-
спасательных и 
других неотложных 
работ (АСДНР) при 
ЧС 

проведения АСДНР при действии различных поражающих 
факторов. Управление силами при проведении АСДНР. 
Методика оценки инженерной обстановки, определение состава 
сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Прогноз 
последствий возможных чрезвычайных ситуаций.  

Тема 8. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности 
Знать: правовые, 
нормативно-
технические и 
организационные 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
Уметь: применять 
нормативно-
методические 
документы 
припланировании и 
проведении 
мероприятий по 
охране труда 
Владеть навыками: 
проведения всех 
видов 
инструктажей по 
профилактике 
производственного 
травматизма 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 
подзаконных актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-
техническая документация по охране окружающей среды. 
Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной 
окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 
промышленных объектах. Международное сотрудничество по 
охране окружающей среды. Мониторинг окружающей среды. 
Правила контроля состояния окружающей среды. Организация 
контроля состояния окружающей среды в регионах и селитебных 
зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий и 
транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 
Законодательство о труде. Законодательные акты директивных 
органов. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-
техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий 
и организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по 
охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Стандарты предприятий по безопасности труда. Система 
управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. 
Интегральные показатели системы безопасности и условий труда, 
безопасности оборудования и технологических процессов. 
Планирование мероприятий по охране труда. Их 
стимулирование. Виды контроля условий труда и состояния 
производственного травматизма: текущий контроль, целевые и 
комплексные проверки, аттестация рабочих мест и сертификация 
производств. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и 
особо вредных условий труда. Технико-экономический анализ 
результатов аттестации  рабочих мест. Страхование техногенных 
рисков. 
Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон 
Российской Федерации «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 
Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования 
постоянной готовности. Координация планов и мероприятий 
гражданской обороны с    экономическими планами. 
Паспортизация состояний инженерных сооружений ГО. Целевые 
и комплексные проверки готовности к действиям в ЧС. 
Аксиома о воздействии опасностей. Экономический ущерб от 
производственного травматизма и заболеваний, стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и 
антропогенного происхождения. Рекомендации по укрупненной 



 

оценке экономического ущерба от загрязнений атмосферы и 
водоемов. 

Тема 9. Отраслевые 
проблемы 
безопасности 
жизнедеятельности 
Знать: 
Травмирующие и 
вредные факторы в 
отрасли. 
Уметь: эффективно 
применять системы 
и средства защиты  
в отраслях 
потребительской 
кооперации. 
Владеть навыками: 
организации 
работы по охране 
труда в 
потребительской 
кооперации 

Травмирующие и вредные факторы, особенности 
производственного травматизма и заболеваний в отрасли. 
Системы и средства защиты, применяемые в отрасли. 
Организация работы по охране труда в потребительской 
кооперации. Планирование и финансирование мероприятий по 
охране труда. Порядок расследования, оформление, учет и анализ 
несчастных случаев на объектах отрасли. 
Техника безопасности при эксплуатации торгового 
оборудования: подъемно-транспортного, сосудов повышенного 
давления, холодильного оборудования и электрооборудования. 
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Цели и задачи дисциплины 
 

Целями преподавания дисциплины «Информационные технологии » является 
ознакомление с принципами распределенной обработки данных, современными 
информационными технологиями. 

Для освоения дисциплины студенты должны иметь знания по дисциплинам: 
Основными задачами дисциплины являются:  получение студентами навыков анализа 
использования информационных технологий на предприятии и управления процессом 
автоматизации. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть). Для изучения учебной дисциплины 
необходимо знание дисциплин как  

- «Информатика» ПК-12; 
- «Информационная теория управления» ПК-12; 
- «Изобретательская деятельность» - ПК-12; 
- «Моделирование процессов и систем» - ПК-12; 
- «Базовые информационные процессы и технологии» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; 

ПК-11; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-
33; ПК-34. 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 
знать:  
 основные сведения о дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых численных методов 
решения математических задач, один из языков программирования, структуру 
локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 основные положения теории управления, принципы и методы построения 
моделей систем управления; 

 методы расчета линейных непрерывных и дискретных систем; 
 основы инновационной деятельности, сущность продуктовых и 

технологических инноваций на предприятиях; 
 основные классы моделей информационных систем предметной области, 

технологию их моделирования; 
 принципы построения моделей процессов функционирования систем; 
 методы формализации и алгоритмизации, возможности реализации 

моделей с использованием программно-технических средств современных ЭВМ;  
уметь:  
 работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, 
создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 
программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 
средствами общего назначения; 

 применять принципы построения моделей, методы анализа и синтеза при 
создании, исследовании и эксплуатации автоматизированных систем обработки 
информации и управления. 

 приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания с 
использованием современных образовательных и информационных технологий; 



 

 использовать метод машинного моделирования при исследовании, 
проектировании и эксплуатации информационных систем; 

 разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализовывать 
с использованием, как языков общего назначения, так и пакетов прикладных программ 
(языков и систем) моделирования. 

владеть навыками: 
 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты.  

 создания, исследования и эксплуатации автоматизированных систем 
обработки информации и управления. 

 навыками самостоятельной работы; 
 навыками выстраивания и реализации перспективных линий 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования; 

 автоматизации проектирования информационных систем и технологий на 
базе аналитико-имитационного подхода с использованием перспективных 
инструментальных средств. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Технологии обработки информации» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-12; ПК-15; 
ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-23, ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-
34; 

- «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» - 
ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-
32; ПК-33; ПК-34; 

- «Стандартизация и унификация информационных технологий» -  ОК-12; ПК-1; 
ПК-35; ПК-19; ПК-23; ПК-29; ПК-31; ПК-33; ПК-34; 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
     б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей  (ПК–1); 
способность проводить моделирование процессов и систем (ПК–5); способность 
разрабатывать средства реализации информационных технологи (методические, 
информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК–13); готовность участвовать в работах по доводке и 
освоению информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 
информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии разработки 
объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 



 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); способность осуществлять организацию рабочих 
мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК–19); 
способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК–23); способность обосновывать 
правильность выбранной модели сопоставляя результаты экспериментальных данных и 
полученных решений (ПК–25); способность к инсталляции, отладки программных и 
настройки технических средств для ввода информационных систем в опытную 
эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной системы из 
готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, отладку 
программных и настройку технических средств для ввода информационных систем в 
промышленную эксплуатацию (ПК–31); готовность обеспечивать безопасность и 
целостность данных информационных систем и технологий (ПК–33); готовность 
адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК–34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК–
35). 

По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии» студент 
должен: 

 иметь представление 
- об автоматизированных системах управления предприятием, тенденциях их 

развития; 
 знать 
- основные понятия и определения автоматизированных систем управления 

предприятием; 
- типы предприятий и модели предприятий; 
- подходы к построению систем управления предприятием на основе 

информационных технологий; 
- стратегическое планирование развития информационных технологий и 

информационных систем на предприятии;  
- основные критерии выбора систем автоматизации управления предприятием; 
 уметь 
- использовать методы и средства информационных и телекоммуникационных 

технологий; 
- анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее 

значимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации процессов;  
- организовать проектирование структуры информационных систем, управлять 

проектированием, планированием, отладкой информационных систем;  



 

- выбирать информационные системы для конкретных применений на основании 
анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований, 
предъявляемых к информационным технологиям;  

- составлять бизнес-план проекта создания и внедрения информационных систем 
и технологий, оценивать возможные последствия реорганизации;  

- поддерживать информационные системы в рабочем состоянии, 
совершенствовать их, управлять эксплуатацией информационных систем. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Тема 1. Основные 
понятия и определения 
информационных 
технологий и теории 
управления 

Автоматизированная система управления предприятием, 
информационные технологии. Системы и подсистемы. 
Управляемая и управляющая подсистемы. Функциональные и 
обеспечивающие подсистемы. Техническое, информационное, 
математическое, программное, организационное обеспечения. 

Тема 2. Основные этапы 
применения 
информационных 
технологий на 
предприятиях и их 
особенности 

Применение информационных технологий на предприятиях 
конца 20 века: системы типа MRP, ERP, CAD/CAM, СУБД. 
Особенности современных информационных технологий: 
средства построения хранилищ данных, системы 
корпоративной отчетности, системы оперативной 
аналитической обработки данных и отчетности, 
информационно-аналитические системы, системы поддержки 
и принятия решений, системы глубокого анализа данных. 

Тема 3. Типы 
предприятий и модели 
предприятий 

Классификация предприятий: по характеру производства, по 
типу производства, по анализу связей с внешней средой, по 
выполняемым фазам, по системе управления предприятием. 
Модели предприятий. Стандарт IDEF и типы моделей. 

Тема 4. Подходы к 
построению систем 
управления 
предприятиями на 
основе использования 
информационных 
технологий 

MRP системы – планирование материальных потребностей. 
MRPII системы – планирование производственных ресурсов. 
ERP системы – планирование ресурсов предприятия. APS 
системы – продвинутые системы управления. CRM системы –
управления взаимоотношениями с клиентами, SCM системы –
управления цепочками поставок, информационно-
аналитические системы, автоматизированные системы 
управления персоналом и документооборотом. 

Тема 5. Подходы к 
автоматизации 
предприятий 

Кусочная (хаотичная) автоматизация. Автоматизация по 
участкам. Автоматизация по направлениям. Полная 
автоматизация управления предприятием. Интеграция 
управленческих функций и процедур. 

Тема 6. Управление 
процессом 
автоматизации 

Планирование процесса автоматизации. Стратегический план 
(стратегия автоматизации): цели, ограничения, технологии, 
проблемы, состояние рынка информационных технологий. 
Определение эффективности инвестиций в информационные
технологии, критерии эффективности стратегии. Оперативное 
планирование и внедрение автоматизированных систем. 



 

Тема 7. Классификация 
систем автоматизации 
управления 
предприятием 

Заказные (уникальные) системы. Адаптируемые системы. 
Классификация прикладных систем: по типу производства, по 
уровню использования, по типу принимаемого решения, по 
назначению, по областям деятельности. Классификация 
автоматизированных систем управления предприятием: 
системы начального уровня («коробочные»), системы среднего 
уровня, системы высшего уровня. 

Тема 8. Основные 
критерии выбора 
системы 

Технические и экономические требования к системе: 
функциональные возможности, стратегия развития бизнеса, 
формализованное описание деятельности предприятия; 
совокупная стоимость владения, прямые и косвенные затраты 
за период жизненного цикла системы; перспективы развития, 
поддержки и интеграции; технические характеристики. 

Тема 9. Управление 
процессом внедрения и 
эксплуатации системы 
на различных этапах ее 
жизненного цикла 

Типовой план внедрения: анализ требований, разработка 
технического задания, проектирование, реализация, 
тестирование и отладка, эксплуатация и сопровождение. 
Основные задачи эксплуатации и сопровождения. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Курс «Архитектура информационных систем» имеет целью дать студентам 
знание основ теории  информационных систем (ИС). Курс должен дать базовую 
подготовку, необходимую для успешного освоения дисциплин, в рамках которых 
рассматриваются вопросы создания ИС для различных отраслей, их внедрения, 
сопровождения и практического использования.  

Задачи:  
 сформировать общее представление о роли и назначении информации в 

управлении предприятием, 
 сформировать общее представление о содержании и особенностях работы ИС, 

в том числе при подготовке и обосновании принимаемых в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия решений, 

 ознакомить с экономическим, управленческим и производственным 
технологиям, реализуемым в ИС и их применении на предприятиях. 

Изучение теоретического материала поддерживается семинарскими занятиями. 
Часть вопросов, вынесена на самостоятельное изучение. 

Курс призван повысить общую эрудицию студентов, показать способы 
применения информационных технологий в целях управления бизнесом. 

Содержание программы дисциплины должно обеспечить базовую подготовку 
студентов в процессе формирования устойчивых знаний в области создания, внедрения 
и эксплуатации информационных систем.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
 Учебная дисциплина «Архитектура информационных систем» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть). Для изучения учебной дисциплины необходимо 
знание дисциплин 

 Моделирование процессов и систем – ПК-12; 
 Управление информационными ресурсами и проектами – ПК-12; 
 Теория информационных процессов и систем – ОК-12; ПК-1; ПК-12; ПК-

19; ПК-29; ПК-31; ПК-33; ПК-35. 
 знать  
- основные классы моделей информационных систем предметной области, 

технологию их моделирования; 
- принципы построения моделей процессов функционирования систем; 
- методы формализации и алгоритмизации, возможности реализации моделей 

с использованием программно-технических средств современных ЭВМ; 
- правовые нормы информационной деятельности в РФ; 
- состояние мирового рынка информационных ресурсов; 
- процесс формирования информационных ресурсов; 
- методы применения современных информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности; 
- структуру информационных  ресурсов,  перспективы  развития  

информационных ресурсов и информационного общества; 
- сущность, направления развития, принципы использования 

информационных процессов;  
- классификацию информационных систем;  
- структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных процессов и систем; 



 

- методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе 
информационной технологии; 

 уметь 
- использовать метод машинного моделирования при исследовании, 

проектировании и эксплуатации информационных систем; 
- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализовывать с 

использованием, как языков общего назначения, так и пакетов прикладных программ 
(языков и систем) моделирования; 

- выявлять потребности в информации, систематизировать информационные 
потребности; 

- выявлять источники необходимой информации; 
- вырабатывать критерии оценки источников информации, вырабатывать 

требования к информации, проводить оценку источников информации; 
- искать необходимые сведения в различных информационных системах 

(базах данных, электронных библиотеках, веб-сайтах) с использованием языков 
запросов и каталогов, организовывать доступ к информационным ресурсам, 
организовывать работу специалистов с информационными ресурсами; 

- использовать информационные системы для решения экономических задач 
на предприятии; 

- применять информационные системы при решении функциональных задач в 
различных предметных областях; 

- применять информационные технологии при разработке и проектировании 
информационных систем; 

 иметь навыки 
- автоматизации проектирования информационных систем и технологий на базе 

аналитико-имитационного подхода с использованием перспективных 
инструментальных средств; 

- доступа к электронным информационным ресурсам, базам данных, а также 
библиотекам, архивам. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Корпоративные информационные системы – ОК-12, ПК-1, ПК-15, ПК-18, ПК-
19, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34; 

– Администрирование информационных систем – ОК-12, ПК-1, ПК-5, ПК-15, 
ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-29, ПК-34; 

– Производственная практика – ПК-1; 
– Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-25, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-
35. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся, 

следующих, общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
профессиональные компетенции (ПК): 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 



 

способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК-13); 

готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 
в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 
деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, 
медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 
коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 
транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, 
химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия 
и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 
экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК-18) 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение компьютерного оборудования (ПК-19); 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 
ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29); 

готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПK-
30); 

способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройку 
технических средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию (ПК-
31). 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 
заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-32); 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК-33); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 
(ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК-
35). 

В результате изучения курса студент должен: 
 Иметь представление:  
 о проблемах создания и эксплуатации информационных систем и о подходах к 

их решению, 
 об основных  методах и технологиях управления предприятием 
 Знать:  
 актуальную терминологию информационных систем,  



 

 виды информации, циркулирующей на предприятиях,  
 роль информации в управлении бизнесом,  
 основные типы информационных систем, их архитектуру, функции,  
 понятие информационной системы, ее назначение и возможности, 
 проблемы внедрения и использования информационной системы на 

предприятии. 
 Уметь:  
 применять полученные знания к решению вопросов выбора соответствующих 

информационных технологий в зависимости от конкретных задач и специфики бизнеса 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  

Наименование 
раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Тема 1. Предмет и 
задачи курса 

Бизнес-информация. Основные определения. Роль информации 
в управлении. Информационные системы. Основные 
определения. Виды информационных систем. 

Тема 2. Бизнес 
информация.  

Жизненный цикл информации. Назначение и роль информации 
в бизнесе. Источники информации и методы ее извлечения. 
Поиск информации. Способы представления информации. 
Контроль доступа и защита информации. 

Тема 3. 
Информационные 
системы. 

Информационные системы: определение, классификация. 
Назначение информационных систем. Прикладные 
информационные системы. Банковские автоматизированные 
информационные системы. Автоматизированные системы 
фондового рынка. 

Тема 4. Стандарты 
управления 
предприятием 

Определение ИС. Классификация. Сфера применения ИС. 
Основные характеристики ИС. ИС как инструмент управления 
предприятием. 
История развития стандарта управления предприятием: 
планирование потребностей в материалах MRP, системы 
MRPI/CRP, замкнутый цикл MRP, планирование ресурсов 
производства MRP II, планирование ресурсов предприятия ERP, 
управление производственным предприятием  ERP II. 

Тема 5. Построение 
корпоративной 
информационной 
системы 

Общая структура ИС. Проект внедрения ИС. Подготовка 
внедрения ИС. Характеристика этапов проекта внедрения ИС: 
предпроектное обследование, подготовка проекта, анализ 
текущих бизнес-процессов, проектирование концептуальной 
модели,  реализация, подготовка к эксплуатации. 

Тема 6. Пример 
корпоративной 
информационной 
системы 

SAP ERP как пример ИС. История развития SAP ERP. Основная 
функциональность, краткая характеристика основных модулей 
системы. Примеры внедрения. 
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Цели и задачи дисциплины  
 
Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет повышенные 

требования к современному специалисту ИТ. Дисциплина "Технологии 
программирования" ставит своей целью изучение студентами специальности 
"Информационные системы и технологии" теоретических основ современных 
технологий программирования и получение практических навыков для их реализации 
на ЭВМ.  

Задачами изучения дисциплины “Технологии программирования” являются 
овладение студентами технологии составления программ в среде объектно-
ориентированного программирования для различных областей применения.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б.3.Б. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-  «Теория информационных процессов и систем» -  ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11; 

ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 
- «Информационные технологии» -  ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11; ПК-13; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34, ПК-5; 
- «Архитектура информационных систем» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 
- «Управление данными» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34, ПК-3, ПК-5. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- «Технологии обработки информации» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-12; ПК-15; 

ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-23, ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-
34; 

- «Интеллектуальные системы и технологии» – дисциплина базовой части 
профессионально цикла - ОК-12; ПК-1; ПК-11; ПК-35; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; 
ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей  (ПК–1); 
способность проводить техническое проектирование (реинжиниринг) (ПК–2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК–3); способность проводить 
моделирование процессов и систем (ПК–5);  



 

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства реализации информационных технологи (методические, 
информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК–13);  

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19); способность проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК–21);  

- Научно-исследовательская деятельность: способность участвовать в 
постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК–24); способность 
обосновывать правильность выбранной модели сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК–25); готовность использовать 
математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 
исследований (ПК–26);  

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 
системы из готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

По результатам изучения дисциплины “Технологии программирования ”, 
студент  должен: 

  иметь представление  



 

 о концепциях, моделях и принципах организации, положенных в основу 
"классических" технологий программирования и современных семейств технологий;  

 о качественном выборе и применения технологии программирования для 
задач автоматизации обработки информации и управления;  

 об алгоритмизации и технологии  программирования; 
 о перспективных направлениях развития технологий программирования; 
 знать  
 области применения технологий проектирования и разработки 

программных продуктов;  
 важнейшие этапы и приёмы реализации технологий; 
 уметь  
 использовать современные инструментальные средства проектирования 

программного продукта; 
 использовать приемы реализации фаз жизненного цикла программного 

продукта; 
 производить отладку, тестировать и документировать программу. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
 Содержание  дисциплины 
 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Тема 1. Основные этапы 
решения задач на ЭВМ. 
Критерии качества 
программы 

Основные этапы решения задач на ЭВМ.  Критерии качества 
программы. Проблемы технологии разработки сложного  
программного продукта. Обеспечение качества: факторы, 
критерии, метрики, оценочные элементы, методика оценки.  

Тема 2. Диалоговые 
программы. 
Дружественность. 
Жизненный цикл 
программы 

Понятие диалога между человеком и компьютером. 
Диалоговые системы и программы. Компоненты диалогового 
интерфейса в программе. Дружественный интерфейс. 
Справочная система. Диалоговые окна в программe – как 
элемент интерактивности. Отображающие элементы 
управления. Диалоговые элементы управления. Работа по 
созданию программ. ) Жизненный цикл программы. 

Тема 3. Постановка 
задачи и спецификация 
программы  

Концепции автоматизации предметной области. Классы 
моделей формализованного описания постановок задач. 
Содержание и цели предпроектного исследования. 
Функциональная структура объекта автоматизации. 
Исследование потоков и структуры информации. Обоснование 
и выбор состава автоматизируемых задач. Постановка задачи. 
Содержание постановки задачи. Внешняя спецификация 
программного продукта. Входная и выходная информация. 
Диалоговый режим.  

Тема 4. Способы записи 
алгоритма  

Алгоритм решения задачи. Свойства алгоритмов. Виды 
алгоритмов и их реализация. Способы описания алгоритмов. 
Методы разработки алгоритмов и программ. Алгоритм 
решения, программная поддержка метода решения задачи. 

Тема 5. Программа на 
языке высокого уровня  

Обзор современных языков программирования высокого 
уровня. Системы программирования. Алгоритмическое 



 

(модульное) программирование. Cтруктурное 
программирование. Обьектно-ориентированное 
программирование. Классы и объекты. Библиотеки классов. 
Структура объектов. Взаимосвязь объектов. Свойства, методы 
и события объектов.  Макросы. Среда программирования. 
Типы создаваемых приложений. Технологии 
программирования Интернет — приложений. Языки 
программирования сценариев. 

Тема 6. Стандартные 
типы данных  

Переменные и типы данных. Типы – значения (Структуры). 
Примитивные типы данных. Ссылочные типы (классы). 
Массивы. Коллекции. Объявление переменных величин. 
Преобразование типов. Режимы: Option Strict и Option Explicit. 
Переменные и параметры объектного типа. Пространства имен 
в Visual Basic.NET. Импортирование пространства имен. 
Инструкция Imports. 

Тема 7. Представление 
основных структур 
программирования  

Управление потоком программы. Операторы If, Select Case 
управления ходом выполнения программы. Применение 
логических операциий And, Or, Not в операторах ветвления. 
Программирование повторений. Работа с циклами For, Do. 
Перечислимые циклы. Принудительный выход Exit из блоков 
основных структур. Структура цикла For Each  для объектов 
коллекции. 

Тема 8. Процедуры Определение процедуры. Виды процедур. Работа с 
процедурами, Работа с функциями. Зоны видимости 
переменных. Зоны видимости процедур. Процедуры 
пользователя. Процедуры с параметрами. Вызов процедур. 
Операторы Stop, End и Exit Sub. Встроенные функции Visual 
Basic.NET. Многократное использование функций и процедур. 

Тема 9. Типы данных, 
определяемые 
пользователем. Записи 

Типы данных определяемые пользователем. Записи. Массивы 
типа запись приложения Excel. Массивы типа запись в 
таблицах и запросах Баз данных.  

Тема 10. Файлы Файловые структуры хранения данных. Работа с файловой 
системой с использованием Visual Basic.NET. Чтение и запись 
последовательных текстовых файлов. Чтение двоичных 
данных. Работа с файлами XML. Обычные файловые функции 
Visual Basic. 

Тема 11. Динамические 
структуры данных 

Динамические структуры данных. Использование массивов. 
Динамические массивы. Инициализация массива. Сортировка 
массива и поиск в нем. Массивы с множеством размерностей.. 
Массивы как параметры. Массивы как объекты. Канонический 
класс System.Array. Изменение размеров массива. 
Использование динамического класса ArrayList. Заполнение 
объекта ArrayList элементами массива. Перечисления. 
Сортировка элементов объекта Array или ArrayList.  

Тема 12. Списки: 
основные виды и 
способы реализации 

Структура данных – список. Операции со списками. Элементы 
управления ListBox, ComboBox, CheckedListBox для хранения 
элементов списка и для выполнения операций над элементами 
списка.  

Тема 13. 
Программирование 

Индукция и рекурсия. Рекурсивный алгоритм. Рекурсивные 
структуры данных: очередь, стек, дек. Использование 



 

рекурсивных 
алгоритмов 

рекурсивных методов: вычисление факториала; виды обхода 
бинарных деревьев. Двоичный поиск: рекурсивная реализация. 
Рекурсивное программирование и стек. Создание 
пользовательской программы Explorer.  

Тема 14. Способы 
конструирования 
программ 

Понятие технологии, методологии, стиля программирования. 
Виды структурных методологий анализа и проектирования 
программного обеспечения. Программы, управляемые 
внутренней логикой реализации алгоритма и управляемые 
событиями. Особенности технологии быстрой разработки 
приложений RAD и быстрого итеративного прототипирования 
RIPP. Интегрированная среда разработки Visual Studio.NET. 
Единая среда исполнения.  

Тема 15. Модульные 
программы 

Модульное программирование. Объектно-ориентированное 
программирование. Структура Microsoft.NET: основа .NET; 
классы .NET Framework; XML как метаязык .NET.  Структура 
проекта .NET. Кодовые компоненты объектно-
ориентированного программирования. Формы, модули, 
классы. Жизненный цикл формы. Жизненный цикл класса. 
Классы .NET Framework.  MDI – интерфейс приложений.  

Тема 16. Основы 
доказательства 
правильности 

Отладка и настройка производительности. Работа с 
исключениями Visual Studio. Написание процедур обработки 
исключений. Мониторинг производительности приложения. 
Измерение времени выполнения. Использование счетчиков 
производительности. 
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Цели и задачи дисциплины  
 
Цель дисциплины «Управление данными» заключается в ознакомлении 

студентов с основными принципами организации баз и банков данных, получении 
теоретических знаний и практических навыков по проектированию и разработке баз 
данных; приобретении знаний об основных этапах проектирования баз данных, 
моделях данных (иерархической, сетевой и реляционной), принципах нормализации 
отношений, реляционной алгебре и реляционном исчислении, внутренней организации 
реляционной СУБД; ознакомлении с технологией “клиент-сервер”, современными 
промышленными СУБД и перспективами их развития. 

К основным задачам изучения дисциплины «Управление данными» относятся: 
 основные этапы проектирования баз данных: инфологическое и 

даталогическое моделирование, физическое проектирование;   
 принципы организации реляционной модели данных и нормализации 

реляционных отношений; 
 базисные средства манипулирования реляционными отношениями 

(реляционной алгебре и реляционном исчислении); 
 основные концепции объектно-ориентированной технологии 

проектирования баз данных. 
Дисциплина «Управление данными» изучается на базе курса «Информатика». 
 
Место дисциплины в учебном процессе 
 
Курс «Управление данными» входит в число дисциплин базовой части 

профессионального цикла, включенных в учебный план с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы и 
технологии. 

Предшествующими курсами, на которые непосредственно базируется 
дисциплина «Управление данными» являются следующие дисциплины:  

  «Информатика» – ПК-12, ПК-26; 
  «Языки описания данных» -  ПК-12, ПК-26; 
  «Информационные технологии» -  ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-12; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
 «Базовые информационные процессы и технологии» - ОК-12; ПК-1; ПК-

35; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
 
Вместе с тем курс «Управление данными» является основополагающим для 

изучения последующих дисциплин: 
  «Технологии обработки информации» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-3; ПК-

11; ПК-12;  ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; 
ПК-34. 

  «Методы и средства проектирования информационных систем и 
технологий» - ОК-12; ПК-1; ПК-11; ПК-35; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-
29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

  «Администрирование информационных систем» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; 
ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-
21; ПК-23; 



 

  «Телекоммуникационные технологии» - ОК-12; ПК-35; ПК-15; ПК-25; 
ПК-34. ПК-28; 

  «Корпоративные информационные системы» - ОК-12; ПК-35; ПК-11; 
ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-22; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12);  
б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК–3); способность проводить выбор 
исходных данных для проектирования (ПК–4);  

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства реализации информационных технологи (методические, 
информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК–13); 

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19); способность организации работы малых коллективов 
исполнителей (ПК–20); способность проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК–21);  

- Научно-исследовательская деятельность: способность проводить сбор, анализ 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 



 

исследования (ПК–23); способность обосновывать правильность выбранной модели 
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК–25); 
готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК–26);  

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 
системы из готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

В результате изучения дисциплины «Управление данными» студент должен: 
 иметь представление 
-    о роли и месте банков данных в информационных системах; 
-    о структуре  и функциях систем управления данными; 
 знать 
- основные этапы проектирования баз данных: инфологическое и 

даталогическое моделирование, физическое проектирование;   
- принципы организации реляционной модели данных и нормализации 

реляционных отношений; 
- базисные средства манипулирования реляционными отношениями 

(реляционной алгебре и реляционном исчислении); 
- язык SQL; 
- основные концепции объектно-ориентированной технологии 

проектирования баз данных; 
 уметь 
- проектировать и разрабатывать базы данных; 
- работать в среде СУБД Microsoft Access. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Введение в базы 
данных 

Основные понятия банков данных и знаний. Информация и данные.  
Предметная область банка данных. Роль и место банков данных в 
информационных системах. Компоненты банка данных. 
Классификация банков данных. Требования к банкам данных. 
Концепция централизованного управления данными. Трехуровневая 
архитектура систем баз данных. Пользователи банков данных. 
Администратор базы данных. Функции администратора банка 
данных. Преимущества центрального управления данными.  База 



 

данных как информационная модель предметной области. Система 
управления базой данных (субд). Функции субд. Архитектура банка 
данных. 

Тема 2. Модели и типы 
данных 

Иерархическая модель. Сетевая модель. Реляционная модель. 
Постреляционная модель. Многомерная модель. Объектно-
ориентированная модель. Типы структур моделей, основные 
операции и ограничения.  Типы данных.  
Представление структур данных в памяти эвм. Современные 
тенденции построения файловых систем. 

Тема 3. Реляционная 
модель данных 

Общие понятия. Реляционные объекты данных. Целостность 
реляционных данных. Реляционные операторы: реляционная 
алгебра, реляционное исчисление. 

Тема 4. Язык 
реляционных баз данных 
sql 

Функции и основные возможности. Средства определения схемы. 
Структура запросов. Агрегатные функции и результаты запросов. 
Операторы обновления. 

Тема 5. Проектирование 
баз данных 

Этапы проектирования. Выбор модели данных.  Инфологическое 
проектирование базы данных. Инфологическое моделирование, 
модель “сущность-связь”. Даталогическое проектирование. 
Проектирование реляционных баз данных. Нормализация 
отношений. 

Тема 6. Внутренняя 
организация 
реляционных субд 

Хранение отношений. Индексы, хэш-функции. Журнальная 
информация. Служебная информация. 

Тема 7. Защита данных Восстановление данных. Параллелизм. Безопасность: управление 
доступом, шифрование данных. Целостность данных 

Тема 8. Разработка баз 
данных с 
использованием средств  
Субд microsoft access  

Создание базы данных. Формирование запросов. Разработка форм. 
Подготовка отчетов. 

Тема 9. Обзор 
современных 
промышленных субд. 
Тенденции  развития 
банков данных 

Анализ современных субд. Направления развития субд. 
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Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Технологии обработки информации» является 

освоение навыков эффективной работы с программными средствами обработки 
текстовой и графической информации, а также приобретение навыков использования 
современных технических средств. 

 
Основные задачи дисциплины: 
1) Освоение способов создания и методов обработки текстовой, графической 

информации с применением компьютерных технологий; 
2) Получение навыков работы в программных продуктах различного уровня 

для создания и редактирования мультимедийной информации; 
3) формирование компетентностной характеристики в интересах 

профессиональной деятельности: профессиональных знаний, умений, владений в 
области обработки мультимедийной информации. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Дисциплина «Технологии обработки информации» входит в базовую часть 
профессионального цикла. 
Студент, начинающий изучение дисциплины«Технологии обработки 

информации»,должен знать: 
– основные математические понятия и методы; 
– основные форматы текстовой, графической, аудиоинформации; 
– основы компьютерной графики; 
– основные тенденции информатизации в сфере дизайн-производства и 

мультимедиа-технологий. 
Предшествующие дисциплины: 
- «Математика» -  ПК-12; ПК-26; 
- «Управление данными» - ОК-12; ПК-1; ПК-35;ПК-3; ПК-11;ПК-15; ПК-18; ПК-

19; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
Знания: 
фундаментальные разделы математики, необходимые для работы и проведения 

исследований в сервисной деятельности, математические методы решения 
профессиональных задач. 

Умения: 
применять математические методы при решении профессиональных задач. 
Владения навыками: 
использования математического аппарата, необходимого для профессиональной 

деятельности. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- « Защита информации в информационных системах» - ОК-12; ПК-1; ПК-

35;ПК-12;  ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; 
ПК-34. 

- «Производственная практика» - ПК -1; 
- «Итоговая государственная аттестация» - ПК-1; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30;ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



 

Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 
задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1); 
способность проводить техническое проектирование (реинжиниринг) (ПК–2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК–3);  

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства реализации информационных технологи (методические, 
информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК–13);  

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19);  

- Научно-исследовательская деятельность: способность проводить сбор, анализ 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования (ПК–23); способность обосновывать правильность выбранной модели 
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК–25); 
готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК–26); способность оформлять 
полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, 
статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК–27); 

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 



 

системы из готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

По результатам изучения дисциплины  «Технологии обработки информации» 
студент  должен: 

 
знать: 
 Критерии отбора и способы оценки данных согласно техническим 

требованиям, стилю и содержанию проекта. 
 Способы преобразования разнотипных данных под единые требования. 
 Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации. 
 Информационные технологии создания и обработки растровой и векторной 

графики. 
 Критерии отбора и способы оценки качества входной информации согласно 

техническим требованиям, стилю и содержанию проекта. 
 Особенности восприятия видеоинформации различными социальными и 

культурными группами. 
 

Уметь: 
 Выявлять основные требования к данным согласно техническому заданию и 

дизайн–концепции. 
 Грамотно обрабатывать данные, анализировать полученные результаты. 
 Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. 
 Применять программные средства обработки цифровой информации для 

решения практических задач. 
 
Владеть: 
 Навыками и технологиями обработки и систематизации информации. 
 Навыками использования информационных технологий      обработки  

цифровой информации. 
 Навыкамипроведенияпроцедурыоценкипараметроввоспроизведенияинформаци

иустройствамивводаивыводаинформациисточкизренияобеспеченияимиадекватностипре
дставления цветов. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
раздела, темы 

учебной 
Содержание раздела, темы в дидактических единицах 



 

дисциплины 
Способы 
представления и 
обработки 
текстовой 
информации 

Способы представления текстовой информации. Структура текстовых 
файлов. Текстовые форматы 
Кодирование текста. Классификация шрифтовых гарнитур 

Способы 
представления и 
обработки 
графической 
информации 

Способы представления графической информации. Элементарные 
слагаемые зрительных образцов (форма, цвет, размер и др.). 
Комплексные визуальные структуры (объем, масса, светоцветовая 
система). 
Принципы представления их ранения векторной и растровой 
графической информации. Кривые Безье. Основные растровые и 
векторные форматы. Средства создания и редактирования векторных 
и растровых изображений. Растрирование и трассировка цифровых 
изображений. 
Классификация методов сжатия. Основные характеристики. 
Алгоритмы сжатия изображений. Методы сжатия графических 
файлов с потерей и без потери качества. 

Способы 
представления и 
обработки 
звуковой 
информации 

Звуковая информация. Форматы звуковых файлов. Средства создания 
и редактирования аудиоинформации 
Кодирование и сжатие звуковой информации. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Цель данной дисциплины – сформировать системное базовое представление, 

первичные знания, умения и навыки студентов по основам построения 
интеллектуальных систем. 

 
Задачи дисциплины: 
На пути к достижению указанной цели ставятся и решаются следующие задачи:  
- дать общие представления о прикладных системах искусственного 

интеллекта; 
- дать представление о роли искусственного интеллекта и 

нейроинфоратики в развитии информатики в целом, а также, в научно-техническом 
прогрессе; 

- подготовить студентов к применению концепций интеллектуальных 
систем в обучении в магистратуре 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Управление информационными ресурсами и проектами» - ПК-26; 
- «Моделирование процессов и систем» - ПК-26; 
- «Технологии интеллектуального анализа данных» - ОК-12; ПК-1; ПК-15, ПК-

25, ПК-26, ПК-35; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 
- «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» - 

ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-
31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

Знать: правовые нормы информационной деятельности в РФ, состояние 
мирового рынка информационных ресурсов, процесс формирования информационных 
ресурсов, методы применения современных информационных ресурсов в 
профессиональной деятельности, структуру информационных  ресурсов,  перспективы  
развития  информационных ресурсов и информационного общества; 

основные классы моделей информационных систем предметной области, 
технологию их моделирования; принципы построения моделей процессов 
функционирования систем; методы формализации и алгоритмизации, возможности 
реализации моделей с использованием программно-технических средств современных 
ЭВМ; 

Уметь: выявлять потребности в информации, систематизировать 
информационные потребности, выявлять источники необходимой информации, 
вырабатывать критерии оценки источников информации, вырабатывать требования к 
информации, проводить оценку источников информации, искать необходимые 
сведения в различных информационных системах (базах данных, электронных 
библиотеках, веб-сайтах) с использованием языков запросов и каталогов, 
организовывать доступ к информационным ресурсам, организовывать работу 
специалистов с информационными ресурсами. 

использовать метод машинного моделирования при исследовании, 
проектировании и эксплуатации информационных систем; разрабатывать схемы 
моделирующих алгоритмов систем и реализовывать с использованием, как языков 



 

общего назначения, так и пакетов прикладных программ (языков и систем) 
моделирования. 

Владеть навыками: доступа к электронным информационным ресурсам, базам 
данных, а также библиотекам, архивам; автоматизации проектирования 
информационных систем и технологий на базе аналитико-имитационного подхода с 
использованием перспективных инструментальных средств. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 
- «Проектирование информационных систем управления» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; 

ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-
34; 

- «Производственная практика» - ПК -1; 
- «Итоговая государственная аттестация» - ПК-1; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей  (ПК–1); 
способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 
(ПК-11); способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК–13); готовность участвовать в работах по доводке и 
освоению информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 
информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии разработки 
объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); способность осуществлять организацию рабочих 
мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК–19); 
способность обосновывать правильность выбранной модели сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК–25); готовность использовать 
математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 



 

исследований (ПК-26); способность к инсталляции, отладки программных и настройки 
технических средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-
29); готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 
(ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройку 
технических средств для ввода информационных систем в промышленную 
эксплуатацию (ПК–31); способность поддерживать работоспособность 
информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 
соответствии критериям качества (ПК-32); готовность обеспечивать безопасность и 
целостность данных информационных систем и технологий (ПК–33); готовность 
адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК–34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК–
35). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- основные методы представления и решения интеллектуальных задач 
- модели представления знаний и методы вывода, структуру экспертных 

систем и основные принципы их разработки 
уметь:  
- использовать типовые инструментальные средства для создания 

конкретных экспертных систем в различных предметных областях 
Владеть: 
- методами и средствами представления знаний, языками 

программирования интеллектуальных систем 
- методами поиска решений, применяемыми в системах искусственного 

интеллекта 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах  
 

Раздел 1. Формализация и модели представления знаний  
Тема 1.1 Введение. 
Этапы развития и 
основные направления 
искусственного 
интеллекта (ИИ)  

Понятие интеллекта. Область ИИ. Подходы к определению 
ИИ. Информационный, бионический и эволюционный 
подходы. Интеллектуальные системы. Цели, задачи и 
возможность создания ИИ.  
Этапы развития и основные направления ИИ. Возражения 
против ИИ.  

Тема 1.2 Формально-
логические модели 
представления знаний.  

Основные понятия и определения. Предметная область. 
Данные и знания. Свойства, характеристики знаний. 
Процедурные и декларативные знания. Классификация знаний 
по глубине, по жесткости. Формализация знаний. Формальные 
языки. Языки (модели) представления знаний. Классификация 
моделей знаний и данных. Формально-логические, 
продукционные, сетевые ЯПЗ.  
Формально-логические модели. Логика высказываний. 
Алфавит, аксиомы, теоремы, логические переменные, 



 

логический вывод. Основные законы и правила вывода логики 
высказываний. Логика предикатов. Элементы языка логики 
предикатов. Термы, кванторы всеобщности и общезначимости. 
Модальные логики, псевдофизические логики и онтологии.  

Тема 1.3 Сетевые 
модели представления 
знаний  

Сетевые модели. Фреймы Минского, слоты. Виды фреймов. 
Семантические сети. Ассоциативные сети Квилиана. 
Механизм ассоциации нейронных клеток. Основные 
отношения в семантических сетях. Сценарии Шенка. 
Каузальные отношения.  

Тема 1.4 Инженерия 
знаний. Этапы 
формализации знаний  

Извлечение знаний. Стратегии и трудности извлечения знаний. 
Психологический, лингвистический и гносеологический 
аспекты. Методы извлечения знаний.  

Раздел 2. Экспертные системы 
Тема 2.1 Структура и 
функции экспертных 
систем (ЭС) 

Экспертиза и экспертная информация. Определения 
экспертной системы. Отличия ЭС от других программ и 
систем ИИ. Назначение и функции ЭС.  
Структура ЭС. База знаний, машина вывода, интерфейс 
пользователя, компонента объяснения, компонента обучения. 
Отличия статической и динамической ЭС.  

Тема 2.2 Механизмы 
поиска решений в ЭС  

Машина вывода. Правила вывода. Виды правил. Стратегии 
вывода. Прямой, обратный и смешанный вывод. Поиск в 
глубину, ширину. Стратегии разнообразия, новизны, 
первичности, простоты, сложности, LEX, MEA, сканирования, 
фокусирования. Использование метаправил. Немонотонный 
вывод.  

Тема 2.3 Области 
применения ЭС  

Классификации ЭС по решаемой задаче, по связи с реальным 
временем, по степени интеграции, по степени сложности, по 
стадии реализации, по типу программных и технических 
средств.  

Раздел 3. Генетические интеллектуальные системы  
Тема 3.1 Генетические 
алгоритмы  

Теория эволюции Дарвина и ее применение в СИИ.  
Эволюционные исчисления. Генетические алгоритмы. 
Сравнение ЭИ и ГА. Примеры решения задач. Хромосомы, 
популяция, поколение, элитизм, гены, наследование, качество 
хромосомы, критерий отбора. Операторы мутации, 
скрещивания, размножения, редукции.  

Тема 3.2 Гибридные 
сети  

Понятие гибридной сети. Виды гибридных сетей.  
Область применение гибридных сетей и основные 
преимущества их использования.  

Тема 1. Введение  
 

Структурная схема интеллектуальной информационной 
системы. Знания и данные. Основные схемы вывода. 

Тема 2.Основные 
положения 
искусственного 
интеллекта. 
Направления                 
исследований в области 
искусственного 
интеллекта. 

Основные положения теории искусственного интеллекта. 
Основные направления исследований в области 
искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных 
систем. Структура и функции интеллектуальных систем 



 

Тема 3. Продукционные 
системы  

 

1. Определение продукционной системы. Стратегии 
управления. Коммутационные системы продукций. 
Бэктрекинг. 
2. Поиск на графах. Информированные и неинформированные 
стратегии. Алгоритм А* и его свойства. Информированность 
алгоритмов А*. Монотонное ограничение на эвристическую 
функцию.  
3.Разложимые системы продукций. Алгоритм поиска на 
графах для разложимых систем продукций. 

Тема 4. Использование 
логики предикатов 
первого 
порядка(ЛППП) в 
системах 
искусственного 
интеллекта  

 

1. Введение (основные понятия ЛППП). Решение задач 
системой ИИ как доказательство теорем в ЛППП.  
2. Стандартизация выражений ЛППП. Сколемизация и ее 
обоснование.  
3. Эрбрановский подход к доказательству теорем. 
Эрбрановские универсум и базис. H – интерпретации. 
Семантическое дерево. Замкнутое семантическое дерево. 
Теорема Эрбрана. 
4. Принцип резолюции. Унификация. Полнота принципа 
резолюции. Стратегии очищения. 
5. Стратегии применения резолютивного вывода. Линейная, 
единичная и входная резолюции. OL-вывод. Полнота OL-
вывода. 
6. Использование принципа резолюции в информационных 
системах. 

Тема 5. Реляционные 
языки для 
представления знаний в 
системах 
искусственного 
интеллекта  
 

1. Понятие реляционного языка. Основные функциональные 
классы естественного языка(ЕЯ) как основа построения 
реляционных языков. 
2. Дескрипторные языки. Ложная координация дескрипторов. 
Документальные информационно-поисковые системы(ДИПС). 
Линейная модель поиска в ДИПС. Многоуровневый и 
адаптивный поиск информации в ДИПС. Характеристики 
ДИПС – полнота и точность поиска. Пример ДИПС – 
"ДИАЛОГ-2". 
3. RX-коды. Синтагматические цепи. Системы ситуационного 
управления. 
 4. Семантические сети. Формальная модель поиска на 
семантических сетях. 

Тема 6. 
Псевдофизические 
логики  
 

1. Общие сведения о псевдофизических логиках(ПФЛ). 
2. Темпоральная ПФЛ. 
3. Пространственная ПФЛ на прямой. 
4. Пространственная ПФЛ на плоскости. 

Тема 7. Применение ЕЯ 
в информационных 
системах  
 

1. Семиотика и ее основные понятия. 
2. Модель ЕЯ, основанная на системах непосредственных 
составляющих. 
 3. Дваждыупорядоченные множества. Модель ЕЯ, основанное 
на синтаксическом управлении. 
 4. Модель ЕЯ, основанная на расширенных сетях переходов. 
 5. Модель ЕЯ, основанная на глубинных(семантических 
падежах). 
 6. Примеры информационных систем, понимающих запросы 



 

на ЕЯ (ПОЭТ и ЗАПСИБ). 
Тема 8.Системы 
интеллектуального 
интерфейса 

1. Обобщенная функциональная схема интеллектуальной  
диалоговой системы. 
2. Понимание входных высказываний 
3. Методы и алгоритмы естественно-языкового анализа текста 
4. Интерпретация входных высказываний 
5. Управление диалогом 
6. Архитектура диалогового процессора 
7. Технология построения интеллектуальных систем 

Тема 9. Нейронные сети  Нейронные продукционные сети 
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Цели и задачи дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций у бакалавров  в области  инструментальных средств информационных 
систем для использования их в профессиональной деятельности.  

Задачи: 
- овладение основами теоретических и практических знаний в области 

инструментальных средства, используемых для реализации проектов информационных 
систем; 

- изучение архитектуры, теоретических основ и принципов построения 
современных операционных систем; 

- изучение основных моделей, методов и инструментальных средств, 
используемых при проектировании информационных систем; 

- формирование представления о вычислительной системе как о целостном 
аппаратно-программном комплексе. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б 3. 
Освоение курса базируется на дисциплинах:  
- Б 2.В.ОД.2: вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

«Теория информации» - ПК-12. 
- Б 3.Б 4: базовой части профессионального цикла «Архитектура 

информационных систем»-  ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-25; 
ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

- Б 3.Б 3: базовой части профессионального цикла «Информационные 
технологии» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-
30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

- Б 3.Б 8: базовой части профессионального цикла «Интеллектуальные системы и 
технологии»; ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; 
ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

- Б 3. Б 5: базовой части профессионального цикла «Технологии 
программирования» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11, ПК-12, ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-
19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: 
знать: 
- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, 
- принципы реализации и функционирования информационных технологий. 
уметь: 
- применять современные технологии проектирования программных средств, 
- инсталлировать, тестировать, испытывать программные средства, 

осуществлять их сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать 
и выпускать виды соответствующей проектной документации. 

владеть:  
- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования,  
-навыками владения одной из технологий программирования. 
Преподавание дисциплины рассчитано на 7-й и 8-ой семестры, что позволяет 

использовать полученные знания в последующих дисциплинах при выполнении 
домашних заданий, курсовых и дипломных работ. 

 



 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б 3.В.ОД.1: вариативной части профессионального цикла «Корпоративные 
информационные системы» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-22; ПК-18; ПК-19; ПК-
24; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

- «Производственная практика» - ПК -1; 
- «Итоговая государственная аттестация» - ПК-1; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12);  
б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1);  

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства реализации информационных технологи (методические, 
информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК–13);  

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19);  

- Научно-исследовательская деятельность: способность обосновывать 
правильность выбранной модели сопоставляя результаты экспериментальных данных и 



 

полученных решений (ПК–25); способность оформлять полученные рабочие результаты 
в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-
технических конференциях (ПК–27); 

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 
системы из готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития 

(операционные системы, языки программирования, технические средства). 
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 
решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);  

уметь: 
- инсталлировать, тестировать, испытывать программные средства, 

осуществлять их сертификацию по стандартам качества; 
- использовать архитектурные и детализированные решения при 

проектировании систем;  
владеть:  
- инструментальными средствами обработки информации; 
-навыками владения одной из технологий программирования;  
 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах  
 
 
 

Введение в дисциплину Предмет курса. Основная терминология. Краткая 
историческая справка. Значение курса. 

Состав и структура 
инструментальных средств 

Состав и структура инструментальных средств, тенденции 
их развития (операционные системы, языки 
программирования, технические средства, пакеты 
прикладных программ) 

Табличный процессор Excel Использование табличного процессора Excel для 
статистического анализа и решения дифференциальных 
уравнений. 
Описание недокументированных функций табличного 



 

процессора Excel (защита ячеек с формулами, корректное 
округление при вычислении, использование функции 
«поиск решений» для решения задачи линейного 
программирования). 

СУБД Access Ориентированность на непрограммирующего 
пользователя. Создание таблиц, запросов, модулей, 
отчетов, пользовательского интерфейса. 

ППП 1С История создания ППП 1С. Структура пакета. Различие 
между версиями 7 и 8.  
Справочники. Назначение, основные свойства 
справочников. Иерархические и подчиненные 
справочники. Сравнение с другими объектами . Форма 
группы: диалог, модуль, таблица. Форма элемента: диалог, 
модуль, таблица. Формы списка (форма списка, форма для 
подбора): диалог, модуль, таблица. Документы: назначение 
и свойства документов. Общие реквизиты, нумераторы, 
последовательности. Форма и модуль документа. Журналы 
документов. Предопределенные методы. Отчеты: 
назначение и свойства. Понятие секции, типы ячеек. 
Назначение диалога и модуля отчетов. 
 Перечисления: назначение и свойства. 
 Журналы расчетов: назначение и свойства. 
 Календари: назначение и свойства. 
 Нумератор: назначение и свойства. 
 Последовательности: назначение и свойства. 
 Константы: назначение, создание, возможные типы 
значений.  Пользовательские интерфейсы: назначение и 
возможности.  

ППП 
документоориентированных
систем 

Обзор существующих систем (На рынке среди 
программных продуктов данного класса можно выделить 
трех представителей: Lotus Notes/Domino, Novell
GroupWise, Microsoft Exchange.). Построение систем на 
основе документоориентрированных программных 
платформах Lotus Notes/Domino. 
Ориентированность на совместную работу с документами.  
Lotus Notes/Domino - программный продукт, платформа 
для автоматизации совместной деятельности рабочих 
групп (Groupware). Производится компанией IBM Lotus
Software, входящей в компанию IBM Software Group очень 
прочно зарекомендовавшей себя на рынке программного 
обеспечения. 
Lotus Notes является платформой для построения 
приложений автоматизации управленческих и 
документных процессов. Особенностью системы является 
объектно-ориентированная архитектура, благодаря 
которой возможно создание информационных систем, 
автоматизирующих работу со сложноструктурированными 
данными и неформализованными динамическими 
процессами. 
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230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
  



 

Цели и задачи дисциплины 
Освоение основных сетевых технологий, подготовка к работе в сетевой среде. 
Задачами дисциплины является изучение принципов функционирования и 

особенностей построения каналов передачи данных и линий связи; методов доступа 
и разновидностей локальных вычислительных сетей; функций сетевого и 
транспортного уровней; протоколов стека TCP/IP, методов адресации и 
маршрутизации территориальных сетей. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» входит в 

базовую часть профессионального цикла образовательной программы бакалавра. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах: 
- «Информационные технологии» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-13; ПК-18; 

ПК-19; ПК-23, ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; 
- «Технологии программирования» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11, ПК-15; ПК-13; 

ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32, ПК-33; ПК-34; 
- «Теория информационных процессов и систем» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-19; 

ПК-23; ПК-29; ПК-31; ПК-33;  
- «Базовые информационные процессы и технологии» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; 

ПК-11; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19;  ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
- знать: основные понятия информатики, устройство и архитектуру 

персонального компьютера; структуру и функциональное назначение программного 
обеспечения компьютера; 

- уметь: использовать современные технические средства и информационные 
технологии для поиска информации в сети Интернет; 

- владеть: навыками работы на персональном компьютере в среде Microsoft 
Windows. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Администрирование информационных систем» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11; 
ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-29; ПК-34; 

- «Корпоративные информационные системы» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11; 
ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
     б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей  (ПК–1);  

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 
технологий (ПК–13); 



 

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19);  

Научно-исследовательская деятельность: способность проводить сбор, анализ 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования (ПК–23); способность обосновывать правильность выбранной модели 
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК–25);  

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 
системы из готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

В результате изучения дисциплины студент должен (в соответствии с 
ФГОС): 

Знать: Модели и структуры информационных сетей; информационные 
ресурсы сетей; теоретические основы современных информационных сетей 

Уметь: Реализовывать основные этапы построения сетей; иерархия моделей 
процессов в сетях, технологию управления обменом информации в сетях. 

Владеть: Технологиями построения и сопровождения 
инфокоммуникационных систем и сетей. 

На основе приобретенных знаний формируются умения оценивать 
сложность поставленной задачи, выбирать подходящие архитектурные и 
технологические сетевые решения, оптимальным образом организовывать 
хранение информационных ресурсов, взаимодействие процессов в 



 

вычислительных сетях, использовать знания о протоколах сетевого 
взаимодействия при разработке сетевого программного обеспечения, в том числе 
развитых Web-приложений. 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
раздела, темы 

учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Раздел 1. 
Введение и 
основные понятия 
 

Тема 1. Классификация вычислительных сетей. Понятие 
протокола. Документы (IETF (Internet Engineering Task Force), 
RFC, IEEE). Эталонная модель взаимосвязи открытых систем (ISO 
model). Пятиуровневая концептуальная модель иерархии 
протоколов семейства TCP/IP (RFC 791 и RFC 1349). 
Тема 2. Способы коммутации. Коммутация каналов. 
Коммутация пакетов Коммутирующие матрицы. 
Тема 3. Виды связи и режимы работы сетей передачи  сообщений. 
Связь с установлением и без установления соединения. Сети 
одноранговые и "клиент/сервер". Понятие топологии сети. 

Раздел 2. Каналы 
передачи данных 

Тема 4. Каналы передачи данных Количество информации. 
Энтропия. Коэффициент избыточности сообщения. 
Тема 5. Основные используемые коды. Асинхронное и 
синхронное кодирование. Способы контроля правильности 
передачи данных. Код Хемминга. Циклические коды. Коэффициент 
сжатия. Алгоритмы сжатия. 

Раздел 3. 
Локальные 
вычислительные 
сети 
 

Тема 6. Методы доступа. Протоколы ЛВС. Множественный 
доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов. 
Маркерные методы доступа. 
Тема 7. Сети Ethernet. Структура кадра. 
Тема 8. Высокоскоростные ЛВС. Сети Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet. Сеть FDDI. 
Тема 9. Беспроводные сети. RadioEthemet. WiFi. 
Тема 10. Аппаратные средства ЛВС. Повторители, концентраторы, 
мосты. 

Раздел 4. 
Коммутация и 
маршрутизация 
 

Тема 11. Функции сетевого и транспортного уровней. 
Транспортные и сетевые протоколы. Назначение коммутаторов, 
маршрутизаторов, шлюзов. 
Тема 12. Маршрутизация. Алгоритмы маршрутизации Беллмана-
Форда и OSPF. 
Тема 13. Стек протоколов TCP/IP, его связь с моделью ISO/OSI. 
Модель ISO/OSI. Протокол IP. IPv4 и IPv6. 
Тема 14. Протоколы преобразования адреса. ARP\RARP. 
Назначение. Формат сообщения. Команды и ключи. 
Тема 15. Протоколы управления. Протокол ICMP. Назначение. 
Формат сообщения. Команды и ключи. 
 

 Тема 16. Транспортные протоколы TCP и UDP. Назначение. 



 

Формат сообщения. Команды и ключи. Протоколы SPX/IPX. 
Тема 17. Система доменных имен DNS. Архитектура.
Взаимодействие. Система имен NetBIOS. Протоколы NetBIOS/SMB. 
Тема  18.  Динамическое  конфигурирование  узлов.  Протокол  
DHCP. Назначение. Формат сообщения. Команды и ключи 
Тема 19. Сетевые операционные системы. Функции и 
характеристики сетевых операционных систем (ОС). 

Раздел 5. 
Территориальные 
сети 
 

Тема  20.  Сети  Intranet,  Internet,  Extranet.  Определения,  сходства 
и различия. Сервисы территориальных сетей. Internet. Протоколы 
теледоступа. 
Тема 21. Электронная почта. Протоколы. Архитектура. 
Прикладное программное обеспечение. Почтовый сервер. 
Тема 22. Файловый обмен. Вспомогательные системы Archie и 
Whois. 
Тема 23. Протокол эмуляции терминала Telnet. 
Тема 24. Телеконференции и "доски объявлений". 
Видеоконференции. 
Тема 25. Доступ к распределенным базам данных. 
Информационная система WWW. 
Тема 26. Информационная безопасность в сетях. Подходы к
обеспечению информационной безопасности. Фильтрация трафика
маршрутизаторами и межсетевыми экранами. Рекомендации по
проектированию корпоративных вычислительных сетей.
Шифрование на уровне соединения SSL. Использование средств
шифрования на уровне приложений. PGP. 
Тема 27. Распространенные сетевые технологии больших сетей. 
Сети Х.25 и Frame Relay. Сети ATM. 
Тема 28. Виртуальные частные сети VPN. Протоколы 
туннелирования. VPN- соединение. 
Тема   29.   Шифрование   данных   с   использованием   IPSec.   
Режим передачи. Режим туннелирования. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий» являются приобретение студентами: 
- знаний о методах анализа и синтеза информационных систем (ИС); 

формальных моделей систем информационных процессов и технологий; методологии 
и средств структурного системного анализа и проектирования; 

- умений и навыков практической работы с информационными системами и 
технологиями, навыков разработки модели предметных областей ИС, руководства 
процессом проектирования и эксплуатации информационных систем, исследования 
характеристик компонентов и ИС в целом. 

Основные задачи дисциплины формирование умений: 
- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 
- проводить техническое и рабочее проектирование ИС и технологий; 
- участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований; 
- обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Курс «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» входит в число дисциплин базовой части профессионального цикла 
студентам очной формы обучения, включенных в учебный план с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы и 
технологии. 

Предшествующими курсами, на которые непосредственно базируется 
дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и 
технологий» являются следующие дисциплины: 

 Б 2. В.ДВ.4: «Языки программирования» – дисциплина по выбору 
математического и естественнонаучного цикла - ПК-12; ПК-26; 

 Б 3.Б.1: «Теория информационных процессов и систем» - дисциплина базовой 
части профессионально цикла - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-19; ПК-29; ПК-31; ПК-33; ПК-
34; 

 Б 3.Б.4: «Архитектура информационных систем» – дисциплина базовой части 
профессионально цикла - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; 
ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

 Б 3.Б.6: «Управление данными» – дисциплина базовой части 
профессионально цикла - ОК-12; ПК-1; ПК-11; ПК-35; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-19; 
ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

 Б 3.Б.7: «Технологии обработки информации» – дисциплина базовой части 
профессионально цикла - ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-11; ПК-35; ПК-13; ПК-15; ПК-18; 
ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

Для успешного освоения дисциплины «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий» студентам требуются знания и навыки, 
приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

- знания основных понятий и терминологии в области информатики, 
информационных процессов и систем, архитектуры ИС, методов моделирования и 
тестирования ИС, о дизайне интерфейса ИС и технологии программирования; 

- навыки практической работы с ПК и его периферийными устройствами под 
управлением операционной системы MS Windows 7; самостоятельного выбора и 



 

применения программных и технические средств для решения учебных задач, поиска, 
отбора и анализа литературы об изучаемой предметной области. 

Вместе с тем дисциплина «Методы и средства проектирования информационных 
систем и технологий» является основополагающим для изучения следующих 
дисциплин:  

 Б 3.Б.8: «Интеллектуальные системы и технологии» – дисциплина базовой 
части профессионально цикла - ОК-12; ПК-1; ПК-11; ПК-35; ПК-13; ПК-15; ПК-18; ПК-
19; ПК-25; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

- «Производственная практика» - ПК -1; 
- «Итоговая государственная аттестация» - ПК-1; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1); 
способность проводить техническое проектирование (реинжиниринг) (ПК–2); 
способность проводить моделирование процессов и систем (ПК–5);  

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 
технологий (ПК–13);  

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); готовность проводить подготовку 
документации по менеджменту качества информационных технологий (ПК–17); 
способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 
деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 
строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, 
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 



 

оборудования (ПК–19);  
- Научно-исследовательская деятельность: способность участвовать в 

постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК–24); способность 
обосновывать правильность выбранной модели сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК–25); способность оформлять 
полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, 
статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК–27); 

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 
системы из готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

По результатам изучения дисциплины  «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий», студент  должен: 

Знать: 
 методы проектирования информационных систем, модели и их описание; 
 объектно-ориентрованный подход  проектирования систем; 
 стадии  и этапы проектирования; 
  типовые решения в области проектирования информационных систем; 
 стадии проектирования, типовые проектные решений; 
 виды входной, выходной и промежуточной информации, участвующей в 

проектировании; 
  основные этапы, методологию и технологию и средства проектирования 

информационных систем; 
 стадии проектирования информационных систем; 
 виды входной, выходной и промежуточной информации, используемой в 

процессе проектирования; 
 международные и российские  стандарты оформления программной 

документации; 
 информационные потоки, модели и их описании; 
 системный подход  проектирования информационных технологий; 
 стадии проектирования информационных систем; 
  типовые проектные решения; 
 основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем; 
 методы и средства проектирования информационных систем и технологий; 
 среды разработки программ; 
  методы проведения теоретических исследований и экспериментов; 
  типовые  проектные решения в области разработки программного обеспечения; 
  стандарты в области оформления программной документации; 
  структуру информационных систем; 



 

  функциональное назначение объекта проектирования. 
Уметь: 
 использовать методы проектирования  информационных систем в 

практической деятельности; 
 осуществлять предпроектное исследование области применения 

информационной системы, определять методы и этапы проектирования; 
 осуществлять определение этапов и разработку плана проектирования 

информационной системы в соответствие с выбранной методикой; 
 осуществлять разработку технического проекта информационной системы; 
  использовать средства проектирования при разработке информационных 

систем; 
 документировать этапы процесса проектирования информационных систем и 

технологий; 
 осуществлять подготовку и согласование отчетной документации по проекту; 
 осуществлять проектирование программных средств на основе системного 

подхода; 
 осуществлять процесс проектирования информационных систем и технологий; 
  осуществлять процесс разработки инструментальных средств автоматизации 

проектирования информационных систем и технологий; 
  осуществлять разработку проекта создания информационных систем и 

технологий; 
  осуществлять исследование моделей информационных систем и технологий 

на каждом этапе проектирования; 
 обосновать выбор модели проектирования конкретной информационной 

системы, основываясь на результатах проведенных экспериментальных исследований; 
  использовать методы анализа и синтеза проектных решений при 

проектировании информационных систем и технологий; 
 осуществлять разработку отчетной документации по проекту в соответствии  

с требованиями стандартов; 
 осуществлять разработку новых методов проектирования, 

усовершенствования средств моделирования и модернизировать информационных 
систем; 

  описывать правила взаимодействия   с   информационной   системой   при   
ее эксплуатации. 

Владеть: 
  основными методиками проектирования информационных систем и 

технологий; 
 основами методиками проведения предпроектного анализа предметной 

области проектирования; 
 навыком разработки структуры информационной системы, определения 

функциональных блоков; 
 навыками проектирования информационных систем, в том числе с 

использованием готовых компонентов; 
 навыками  оформления программных документов в соответствии со 

стандартами  на каждом этапе процесса проектирования и эксплуатации; 
 . методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем; 
 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем автоматизированного проектирования; 



 

 навыками  проектирования информационных систем и технологий; 
 методами и инструментальными средами разработки программного 

обеспечения; 
 методами и средствами исследований моделей информационных систем; 
 навыками выбора и принятия оптимальных решений при проектировании 

информационных систем и технологий для реализации определенных 
практических задач 

профессиональной деятельности; 
 методами структурного анализа и синтеза проектных решений; 
 методами оптимизации и принятия решений; 
 навыками документирования процесса проектирования и эксплуатации 

информационных систем и технологий; 
 навыками использования методов проектирования для разработки новых 

инструментов и средств создания информационных систем и технологий; 
 навыками регламентации деятельности пользователя при работе с 

программными средствами и оформления эксплуатационных инструкций. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
раздела, темы 

учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Теоретические 
основы 
информационных 
систем 

1. Информация и ее виды. Информация и компьютер. 
2. Информационные потоки, модели и их описание. 
3. Системный подход к работе с информацией. 
4. Объектно-ориентрованные среды. 
5. Информационные технологии. 
6. Понятие информационной системы (ИС). Разновидности ИС. 
7. Программная, аппаратная и человеческая части ИС. 

Методики и стадии 
проектирования 

1. Основы методики проектирования. 
2. Стадии проектирования. Типизация проектных решений. 
3. Проектирование как конструирование. Управление проектом. 
4. Проектирование роли человека. Психологические проблемы 
работы человека в ИС. 
5. Входная, выходная и промежуточная информация. 
6. Регламентация работы человека. Психологические проблемы 
работы человека в ИС. 
7. Различные виды обеспечения работы ИС. Развитие и 
модернизация. Ликвидация ИС. 
8. Заказчик и исполнитель. Абонементное обслуживание ИС. 
Документирование процесса проектирования и эксплуатации. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

бакалавров к использованию современных корпоративных информационных систем 
ознакомление с их программной структурой, принципами межсетевого 
взаимодействия, выбором их аппаратно-программной платформы. 

Задачи дисциплины: 
- изложение основ данных информационных технологий; 
- формирование представлений о базовых структурах и процессах 

информационного бизнеса; 
- подготовка к практическому использованию знаний в информационном 

бизнесе. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная часть, 

обязательные дисциплины).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Теория информационных процессов и систем (ОК-12, ПК-1, ПК-19, ПК-29, ПК-

31, ПК-33, ПК-35); 
Архитектура информационных систем (ОК-12, ПК-1, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-

29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35); 
Технологии программирования (ОК-12, ПК-1, ПК-11, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-

24, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35). 
Знания: 
–  основные принципы и этапы информационных процессов; 
– иметь представление об общих проблемах и задачах теоретической 

информатики; 
– наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 
информации; 

- основные принципы алгоритмизации; основные методы обработки данных; 
этапы разработки программ и методы автоматизации программирования 

Умения: 
– применять математический аппарат анализа и синтеза информационных 

систем, применять методы программирования и навыки работы с математическими 
пакетами для решения практических задач хранения и обработки информации, 
выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 
функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области; 

– применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений; 

- самостоятельно работать на ПЭВМ с соблюдением основных принципов 
работы на машине; осуществлять декомпозицию решения задачи и составлять 
алгоритмы отдельных его частей в соответствии с современной технологией 
программирования; 

Владения навыками: 
– навыками формулирования простейших прикладных экономико-

математических и имитационных моделей; 



 

– навыками моделирования прикладных задач; 
– навыками выбора прикладных экономико-математических и имитационных 

моделей для решения задач менеджмента; 
- навыками разработки и отладки программ на языках высокого уровня, 

навыками оптимизации программного кода. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Проектирование информационных систем управления ПК-11, ПК-12,ПК-15, ПК-

18; 
Защита информации и информационных систем ПК-1, ПК-18, ПК-19, Пк-24, ПК-

29;  
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции (ПК):  
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 
деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 
металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 
телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая 
промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 
отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, 
химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, 
дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды 
деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-18). 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19); 

способность участвовать в постановке и проведении 
экспериментальных исследований (ПK-24); 



 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 основные бизнес-процессы в организации; 
 основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 
системах и базах данных. 

 отечественный и мировой опыт применения информационных систем, 
методологические и теоретические основы применения информационных технологий;  

 систему методов управления процессом выбора и внедрения 
информационных систем и их использование в практической деятельности 
организации;  

 современные концепции, стандарты и методологии создания 
информационных систем; 

 состав и структуру затрат и совокупной стоимости владения 
информационными системами; 

 основы анализа эффективности использования информационных систем в 
организации. 

Уметь:  
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 
 анализировать внешнюю и внутреннюю информационную среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  
 использовать на практике методы и принципы организации 

информационных систем, планировать процесс выбора, внедрения и результаты работы 
информационных систем, оценивать степень риска и эффективность принимаемых 
инвестиционных решений по проекту внедрения; 

 организовывать работу и оперативное взаимодействие всех 
функциональных служб, отделов и других структурных подразделений при внедрении 
информационных систем;  

 структурировать и формализовывать экономическую и управленческую 
информацию для её дальнейшего использования в автоматизированных 
информационных системах; 

 применять методы прогнозирования, оптимального распределения и 
расходования ресурсов в процессе выбора, внедрения и использования 
информационных систем организации. 

Владеть:  
 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  
 программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет технологий. 
 методами формирования целей и задач внедрения и использования 

информационных систем в организации, 
процедурами и методами выбора и внедрения информационных систем 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 



 

 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела,  
темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Понятие корпоративной 
информационной системы (КИС). 
Факторы, влияющие на развитие 
КИС. Архитектура КИС. История 
развития КИС. 

Понятие корпоративной информационной 
системы (КИС). Факторы, влияющие на развитие 
КИС. Этапы развития КИС. Архитектура КИС. 
История развития КИС. 

Понятие организационной 
структуры и ее основные 
характеристики. Виды 
организационных структур. 

Понятие организационной структуры и ее 
основные характеристики. Виды 
организационных структур. Достоинства и 
недостатки структур. 

Описание систем класса 
MRP, MRPII, ERP, CSRP. 

Описание систем класса MRP, MRPII, 
ERP, CSRP. Понятие основного 
производственного плана. Управление запасами. 
Управление ресурсами предприятия. 

Проблемы выбора аппаратно 
программной платформы. Понятие 
масштабируемости. Возможности 
масштабируемости. Совместимость 
и мобильность программного 
обеспечения. 

Проблемы выбора аппаратно 
программной платформы. Понятие 
масштабируемости. Возможности масштаби-
руемости. Совместимость и мобильность 
программного обеспечения. 

Принципы маршрутизации. 
Понятие маршрута. Критерии 
выбора маршрута. Задачи 
маршрутизации. Функции 
маршрутизатора. Основная 
функция маршрутизатора. 

Принципы маршрутизации. Понятие 
маршрута. Критерии выбора маршрута. Задачи 
маршрутизации. Функции маршрутизатора. 
Основная функция маршрутизатора. 

Разработка клиентского 
приложения доступа к базе данных. 

Разработка клиентского приложения 
доступа к базе данных. Системы управления 
базами данных. 

Разработка настраиваемого 
интерфейса системы. Разработка 
модуля ограничения доступа к 
данным. 

Разработка настраиваемого интерфейса 
системы. Сравнение классического и 
настраиваемого интерфейса систем. Разработка 
модуля ограничения доступа к данным. 
Безопасность хранения и передачи информации. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – знакомство с теоретическими, методическими и 

технологическими основами современных информационных процессов и технологий, 
освоение общих принципов работы и получение практических навыков использования  
современных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в результате изучения 
дисциплины «Базовые информационные процессы и технологии», могут быть 
использованы студентами в дальнейшей практической деятельности.  

Задачи дисциплины – получение практических навыков решения 
информационных задач. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Курс «Базовые информационные процессы и технологии» входит в число 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, включенных в учебный план 
с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 230400.62 
Информационные системы и технологии. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Базовые информационные процессы и технологии» являются следующие 
дисциплины: 

Математика (ОК-12), 
Информатика (ОК-12). 
Знать: знать основы теории вероятностей и математической статистки, основы 

информатики, основы дискретной математики, теорию радиотехнических цепей и 
сигналов;  

Уметь: оценивать (результаты расчета), моделировать (процессы 
функционирования сложных систем с целью определения их показателей), 
абстрагировать (при выборе модели расчета показателей реальной системы); 

Владеть навыками: классификация (задач теории информации, типов 
кодирования сигналов и систем передачи информации, условий их функционирования, 
методов расчета), 

 
Вместе с тем дисциплина «Базовые информационные процессы и технологии» 

является основополагающим для изучения следующих дисциплин:  
- Информационные технологии – ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-19; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-33; ПК-34. 
- Интеллектуальные системы и технологии - ОК-12; ПК-1; ПК-11; ПК-35; ПК-13; 

ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 
- Итоговая государственная аттестация - ОК-12; ПК-1; ПК-2, ПК-11; ПК-13; ПК-

15; ПК-18; ПК-19; ПК-24; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34, ПК-35. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  



 

владение основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 

б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 
способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1); 
способность проводить техническое проектирование (реинжиниринг) (ПК–2);  

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 
технологий (ПК–13);  

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19);  

- Научно-исследовательская деятельность: способность участвовать в 
постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК–24); 

- - Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 
системы из готовых компонентов (ПК–30); способность осуществлять инсталляцию, 
отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

По результатам изучения дисциплины  «Базовые информационные процессы и 
технологии», студент  должен: 

Знать: 



 

 основные понятия терминологии информационных технологий; 
принципы  построения и использования информационных технологий при решении 
различных прикладных задач. 

Уметь: 
 использовать информационные технологии на всех необходимых этапах 

решения прикладных задач. 
Владеть: 
 методами и средствами решения информационных задач. 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Информационные технологии: 
современное состояние 

Понятия информационных процессов и 
информационных технологий. Их современное 
состояние и роль в бизнесе; тенденции развития 
информационных технологий. 

Обработка и хранение 
информации 

Базы и хранилища данных, а также связанные с ними 
понятия. 

Internet/ Intranet-технологии Основные понятия, принципы и определения 
Internet/Intranet-технологий; электронная коммерция. 

Системный подход к 
информатизации бизнеса 

Внешнее и внутреннее информационное окружение 
предприятия и связанные с ними основные определения 
и понятия. 

Категории информационных 
систем 

Категории информационных систем и типы данных в 
организации; OLAP-технологии. 
 

Интеграция информационных 
систем предприятия 

Интеграция информационных систем предприятия и 
сервис-ориентированная архитектура ИС. 

Информационные технологии 
предприятий 

Информационным технологии предприятий, принципы 
и основные понятия автоматизированных 
информационных систем 

Корпоративные 
информационные системы 
планирования потребностей 
производства 

Корпоративные информационные системы 
планирования потребностей производства. Стандарт 
MRP II. 
 

Информационные системы 
планирования ресурсов и 
управления предприятием: 
ERP-системы 

Информационные системы планирования ресурсов и 
управления предприятием, принципы и основные 
понятия ERP-сиcтем. 
 

Организация безопасности 
данных и информационной 
защиты 

Вопросы организации безопасности данных и 
информационной защиты. Возможные варианты атак и 
методы защиты информации. 
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Цели и задачи дисциплины 
 
Основной целью дисциплины «Проектирование информационных систем 

управления» является формирование у студентов комплекса знаний и навыков, 
необходимых для квалифицированной постановки и решения задач проектирования 
информационных систем, изучения основных подходов и средств проектирования, 
методов анализа и управления проектами. 

К основным задачам изучения дисциплины «Проектирование информационных 
систем управления» относятся: 

 усвоение студентами основных методов проектирования информационных 
систем (ИС); 

 умение осуществить постановку задачи проектирования ИС; 
 освоение студентами основных технологий и средств проектирования. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Дисциплина относится к обязательной вариативной части профессионального 

цикла. 
Освоение курса базируется на дисциплинах:  
- Б 3.Б 4: базовой части профессионального цикла «Архитектура 

информационных систем»- ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-25; 
ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

- Б 3.Б 3: базовой части профессионального цикла «Информационные 
технологии» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-15; ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-
30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 

- Б 3. Б 5: базовой части профессионального цикла«Технологии 
программирования» - ОК-12; ПК-1; ПК-35; ПК-11, ПК-15; ПК-18; ПК-19; ПК-25; ПК-
29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 

В результате освоения предшествующих дисциплин студент должен: 
знать: 
- структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, 
- принципы реализации и функционирования информационных технологий. 
уметь: 
- применять современные технологии проектирования программных средств, 
- инсталлировать, тестировать, испытывать программные средства, 

осуществлять их сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать 
и выпускать виды соответствующей проектной документации. 

владеть:  
- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования,  
-навыками владения одной из технологий программирования. 
Преподавание дисциплины рассчитано на 7-й и 8-ой семестры, что позволяет 

использовать полученные знания в последующих дисциплинах при выполнении 
домашних заданий, курсовых и дипломных работ. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Производственная практика» - ПК -1; 
- «Итоговая государственная аттестация» - ПК-1; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-18; 

ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-30;ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34. 
 



 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программой и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра 230400.62 Информационные системы и технологии должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12);  
б) профессиональными (ПК): - Проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК–1); 
способность проводить техническое проектирование (ПК-2);способность проводить 
рабочее проектирование (ПК-3);способность проводить моделирование процессов и 
систем (ПК-5); 

- Проектно-технологическая деятельность: способность к проектированию 
базовых и прикладных информационных технологий (ПК–11); способность 
разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 
технологий (ПК–13);  

- Производственно-технологическая деятельность: готовность участвовать в 
работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 
эксплуатации информационных систем (ПК–15); способность использовать технологии 
разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 
управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-графия, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК–18); 

- Организационно-управленческая деятельность: способность осуществлять 
организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 
оборудования (ПК–19);  

- Научно-исследовательская деятельность: способность участвовать в 
постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-24);способность 
обосновывать правильность выбранной модели сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК–25); способность оформлять 
полученные рабочие результаты в виде презентаций; 

- Монтажно-наладочная деятельность: способность к инсталляции, отладки 
программных и настройки технических средств для ввода информационных систем в 
опытную эксплуатацию (ПК-29); готовность проводить сборку информационной 
системы из готовых компонентов (ПК–30); способность к осуществлять инсталляцию, 



 

отладку программных и настройку технических средств для ввода информационных 
систем в промышленную эксплуатацию (ПК–31); 

- Сервисно-эксплуатационная деятельность: способность поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных 
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК–32); 
готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК–33); готовность адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования (ПК–34); способность составления инструкций по 
эксплуатации информационных систем (ПК–35). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать 
- методы проектирования; 
- возможности и особенности основных средств проектирования; 
- методы и средства оценки эффективности проектов; 
 уметь 
- осуществлять предпроектное обследование объекта управления; 
- осуществлять постановку задач; 
- рационально использовать технологию и средства проектирования; 
- оценивать эффективность проектов; 
- осуществлять внедрение и сопровождение проектов. 
 владеть навыками 
- использования современных методов проектирования ИС; 
- использования современных инструментальных методов проектирования. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 
 
 
 
 

Основные понятия 
проектирования 
информационных 
систем 

Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и 
структура проекта ИС. Общая характеристика процесса 
проектирования ИС. Структура информационно-логической 
модели ИС. Разработка функциональной модели. Исходные 
данные для проектирования. 

Технология 
проектирования 

Разработка модели и защита данных; разработка 
пользовательского интерфейса; разработка проекта 
распределенной обработки. Разработка эскизного и 
технического проектов. 

Проектирование 
архитектуры, профиля 
и структуры 
автоматизированной 
системы 

Понятие IT-архитектуры АС. Сущность технологии открытых 
систем. IT-профиль стандартов, планируемых для реализации 
проекта АС. ГОСТ Р ИСО 15704 «Разработка 
системотехнической структуры ИС». Концептуальная модель 
системного окружения АС. Назначение и основные 
рекомендации  стандартов S-88, ОРС, PROFINET (IEC 61158), 
ODBC, SQL. Ориентировочная номенклатура базовых 
стандартов и ПО  для  профиля АС 



 

Техническое задание на проектирование АС 
ГОСТ 34.602.89. Общие сведения. Назначение и цели создания 
(развития) системы. Характеристика объектов автоматизации. 
Требования к системе. Состав и содержание работ по созданию 
системы. Порядок контроля и приемки системы. 

 Требования к составу и содержанию работ по подготовке 
объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в 
действие. Требования к документированию. 
Нормативные основы проектирования АС 
Стадийность и стоимость работ по созданию АС. Стадии и 
этапы создания АС разработки проекта ГОСТ 34.601-90. 
Требования к оформлению и подписанию контракта/договора на 
выполнение работ по созданию АС. Порядок расчета цены 
разработки АС на различных стадиях и для разных видов 
обеспечения. Методы получения и анализа исходных данных 
для проектирования АС. Организация выполнения рабочего 
проекта. Таблицы состава (перечня) вход/ выходных сигналов  
АС (измерительных, сигнальных, командных и управляющих). 
Требования стандартов СПДС «Системы проектной 
документации для строительства» и КСАС ИТ « 
«Информационные технологии. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы». PMI- проектирование АС. 
PMBOK- области знаний для выполнения проектных работ. 

Выбор и обоснование 
программных и 
технических средств 
реализации проекта 

Выбор средств КИПиА АС 
Состав программных и технических средств автоматизации. 
Опросные листы выбора (приобретения) КИПиА. ПО SCADA. 
Состав SCADA системы (Genesis 32/64, Infinity LITE). Выбор 
общесистемного программного обеспечения АС. Виды 
измерительных устройств. Выбор измерительных средств 
КИПиА. Расчет диафрагм измерительных устройств расхода. 
Нормирование погрешности канала измерения. IQ-уровень 
измерительного устройства. Контроллерное оборудование АС. 
Выбор контроллерного оборудования. Выбор исполнительных 
устройств. 
Выбор средств коммуникации 
Унификация сигналов измерения. Линии и каналы связи.  
Интерфейсы и протоколы связи контроллерных и компьютерных 
средств RS-232, RS-485, CAN, ProfiBus, ModBus, Hart. 
Коммуникационные модули Ethernet, MPI.  Выбор 
коммуникационных модулей ПЛК. 
Выбор устройств ввода/ вывода сигналов 
Устройства сопряжения ПЛК с объектом управления (УСО). 
Дискретные модули ввода вывода. Аналоговые модули ввода 
вывода. Выбор устройств ввода вывода. Разработка 
спецификации покупных средств автоматизации. 

Разработка 
программного, 
информационного и 
алгоритмического 
обеспечений проекта 

Проектирование программного обеспечения ПЛК 
Разработка программного обеспечения ПЛК. Языки 
программирования  IEC 1131. Конфигурирование модулей 
ввода/ вывода ПЛК. Блок схема интерфейсного драйвера УСО. 
Структурная схема взаимосвязи программного обеспечения 



 

АС устройств полевого уровня-  ПЛК- SCADA.  
Моделирование и  симуляция  АС 
Цели моделирования и симуляции АС. Автоматные и 
динамические модели АС. Моделирование систем 
автоматического регулирования полевого уровня АС  в 
SimulinkMatlab. Моделирование АС с использованием   

 State Flow  Matlab.  СимуляцияАСвLabView. 
Проектирование алгоритмического обеспечения 
Способы управления расходом, уровнем и давлением. 
Алгоритмы пуска (запуска)/ останова технологического 
оборудования (релейные пусковые схемы). Двухпозиционные и  
ПИД алгоритмы автоматического регулирования 
технологическими параметрами технологического оборудования 
(управление положением рабочего органа, регулирование 
расхода, уровня и т.п.). Алгоритмы управления сбором 
измерительных сигналов  (алгоритмы в виде универсальных 
логически завершенных программных блоков, помещаемых в 
ППЗУ контроллеров). Алгоритмы централизованного 
управления АСУ ТП. Структурные схемы и функции 
однокаскадных и многокаскадных систем управления 
технологическими объектами. 
Проектирование информационного обеспечения 
Схема информационных потоков АС. Атрибуты данных 
источников сигналов (каналов измерения). Таблица и поля 
записей источника информации АСУ ТП. Экранные формы. 
Иерархия экранных форм. Унификация экранных форм в 
Газпроме. Шаблон экрана управления насосной станцией. 

Разработка проектной 
документации 

Функциональные  схемы автоматизации 
Назначение функциональной схемы автоматизации. Условные 
обозначения. Примеры построения условных обозначений 
приборов и средств автоматизации. Позиционные обозначения 
приборов контроля и средств автоматизации. Два способа 
выполнения функциональных схем (ГОСТ 21.404-85, ANSI/ISA 
S5.1).  
Принципиальные  схемы автоматизации 
Принципиальные электрические схемы (ГОСТ 2.701-84 и ГОСТ 
2.702-85). Схема релейной автоматики. Пример релейной 
автоматики  пуска  асинхронного мотора задвижки. Связь 
принципиальной схемы с перечнем элементов. Позиционные 
обозначения. 
Схемы внешней проводки 
Монтажные схемы. Шкафы. Закладные и отборные устройства. 
Схемы соединений. Состав схемы соединений. Методы укладки 
кабелей и проводов. 

 Графические элементы схемы. Заземление и зануление в 
кабельных проводках. Особенности сигнального кабеля 4-20 мА. 
Соответствие обозначений КИПиА на схемах ФСА и внешней 
проводки. Маркировка кабелей.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины — ознакомление с организационными, 

техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты 
компьютерной информации, с законодательством и стандартами в этой области, с 
современными криптосистемами, изучение методов идентификации пользователей, 
борьбы с вирусами, изучение методов защиты информации. 

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основ 
информационной безопасности — источников, рисков и форм атак на информацию в 
информационных системах (ИС). Учащиеся должны уметь определять вредоносные 
программы и компьютерные вирусы. В процессе изучения предмета они приобретают 
знания в области правовых основ, политики и стандартов информационной 
безопасности ИС. Происходит их знакомство с криптографическими моделями, 
алгоритмами шифрования, аутентификации пользователей, многоуровневой защитой 
корпоративных сетей и информации в компьютерных сетях, а с также антивирусной 
защитой и требованиями к системам информационной защиты  ИС. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная 

часть). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 Инфокоммуникационные системы и сети – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-15, 

ПК-18, ПК-19, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34; 
 Информационные технологии – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-15, ПК-18, ПК-

19, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-33, ПК-34. 
Знать: Модели и структуры информационных сетей; информационные 

ресурсы сетей; теоретические основы современных информационных сетей. 
Основные понятия и определения автоматизированных систем управления 

предприятием; типы предприятий и модели предприятий; подходы к построению 
систем управления предприятием на основе информационных технологий; 
стратегическое планирование развития информационных технологий и 
информационных систем на предприятии; основные критерии выбора систем 
автоматизации управления предприятием. 

Уметь: Реализовывать основные этапы построения сетей; иерархия моделей 
процессов в сетях, технологию управления обменом информации в сетях. 
Использовать методы и средства информационных и телекоммуникационных 
технологий; анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее 
значимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации процессов; 
организовать проектирование структуры информационных систем, управлять 
проектированием, планированием, отладкой информационных систем; выбирать 
информационные системы для конкретных применений на основании анализа общих 
свойств, функциональных возможностей и особых требований, предъявляемых к 
информационным технологиям; составлять бизнес-план проекта создания и внедрения 
информационных систем и технологий, оценивать возможные последствия 
реорганизации; поддерживать информационные системы в рабочем состоянии, 
совершенствовать их, управлять эксплуатацией информационных систем. 

Владеть: Технологиями построения и сопровождения 
инфокоммуникационных систем и сетей. 

 



 

На основе приобретенных знаний формируются умения оценивать 
сложность поставленной задачи, выбирать подходящие архитектурные и 
технологические сетевые решения, оптимальным образом организовывать 
хранение информационных ресурсов, взаимодействие процессов в 
вычислительных сетях, использовать знания о протоколах сетевого 
взаимодействия при разработке сетевого программного обеспечения, в том числе 
развитых Web-приложений. 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Качество информационных систем (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-6, ПК-8, ПК-15, 
ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-24, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-
34); 
Проектирование информационных систем управления (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-
15, ПК-18, ПК-19, ПК-24, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34); 
Инструментальные средства информационных систем (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-
15, ПК-18, ПК-19, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 
способность проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); 
готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-17); 
способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, 
наука, техника, образование, медицина, административное управление, 
юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 
ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 
транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 
подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия 
и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной 
комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 



 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды 
деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-18). 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19);  

способность проводить оценку производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21); 

способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 
исследований (ПК-24); 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке 
технических средств для ввода информационных систем в опытную 
эксплуатацию (ПК-29); 

готовность проводить сборку информационной системы из готовых 
компонентов (ПК-30); 

способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и 
настройку технических средств для ввода информационных систем в 
промышленную эксплуатацию (ПК-31); 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 
критериям качества (ПК-32); 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных 
информационных систем и технологий (ПК-33); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных 
систем (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
• состояние исследований в России и в мире по затронутой проблеме;  
• основные понятия и информативные документы России по информационной 

безопасности  
• модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной системы;  
• организации и нормативные документы, действующие в России;  
• схему оформления документов на право получения соответствующих лицензий 

на производство и использование программных продуктов.  
Уметь: 
• строить модель угроз нарушителя применительно к конкретной 

информационной системе;  
• правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами 

предприятия с целью обеспечения информационной безопасности информационной 
системы;  

• правильно действовать в условиях использования вычислительной техники и 
программного обеспечения, что особенно характерно для настоящего времени;  

• реализовывать правильно схему обеспечения на предприятии информационной 
безопасности.  

Владеть навыками: 
• защиты информации в ИС; 
• идентификации пользователей, защиты программ от вирусов и вредоносных 

программ; 
• защиты компьютерной информации при проектировании  ИС в различных 

предметных областях. 



 

 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Введение в проблему 
защиты информации 

Понятие национальной безопасности; виды безопасности: 
государственная, экономическая, общественная, военная, 
экологическая, информационная. Роль и место системы 
обеспечения информационной безопасности в системе 
национальной безопасности РФ. Концепция 
информационной безопасности. 
Обзор состояния систем защиты информации в России и в 
ведущих зарубежных странах. Международные стандарты 
информационного обмена. 
Основные принципы защиты информации в компьютерных 
системах. Основные понятия и определения защиты 
информации. 

Законодательные и 
правовые аспекты 
защиты информации. 

Государственная политика в сфере информационной 
безопасности. Современное состояние правового 
регулирования в информационной сфере. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. Основные 
нормативные руководящие документы, касающиеся 
государственной тайны, нормативно-справочные 
документы. Назначение и задачи в сфере обеспечения 
информационной безопасности на уровне государства.  
Компьютерные преступления. 

Угрозы информационной 
безопасности и методы 
их реализации 

Три вида возможных нарушений информационной системы. 
Понятие угрозы. Анализ угроз безопасности информации. 
Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. 
Основные методы реализации угроз информационной 
безопасности: методы нарушения секретности, целостности 
и доступности информации. Информационная безопасность 
в условиях функционирования в России глобальных сетей. 
Виды противников или «нарушителей». Таксономия 
нарушений информационной безопасности вычислительной 
системы и причины, обуславливающие их существование. 
Анализ способов нарушений информационной 
безопасности.  



 

Методы и средства 
обеспечения защиты 
информации в 
информационных 
системах 

Основные положения теории информационной 
безопасности информационных систем. Модели 
безопасности и их применение. Основные технологии 
построения защищенных экономических информационных 
систем (ЭИС). 
Программные и технические средства обнаружения и 
отражения угроз. Средства и методы обеспечения 
целостности информации. Средства и методы обеспечения 
конфиденциальности информации. 

Использование 
защищенных 
компьютерных систем 

Политика безопасности. Критерии и классы защищенности 
средств вычислительной техники и автоматизированных 
систем. Использование защищенных компьютерных систем. 
Стандарты по оценке защищенных систем. Примеры 
практической реализации.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Основной целью дисциплины «Качество информационных систем» является 

формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для 
квалифицированной постановки задач оценки качестве информационных систем (ИС), 
а также изучения основных подходов и методов их решения. 

К основным задачам изучения дисциплины «Качество информационных 
систем» относятся: 

 усвоение студентами основных понятий и положений теории качества; 
 умение осуществить постановку задачи оценки надежности ИС; 
 освоение студентами основных методов расчета надежности ИС. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (вариативная часть, обязательные дисциплины).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Инструментальные средства информационных систем (ОК-12); 
Корпоративные информационные системы (ОК-12); 
Базовые информационные процессы и технологии (ОК-12), 
Защита информации в информационных системах (ОК-12). 
Знать: 
- методы расчета качества; 
- возможности и особенности основных подходов при оценке надежности ИС; 
Уметь: 
- выполнять постановку задачи оценки надежности ИС; 
- осуществлять оценку надежности ИС и ее компонентов; 
- рационально использовать средства оценки надежности. 
Владеть навыками: 
- о современных методах расчета надежности информационных систем; 
- о современных инструментальных средствах исследования надежности 

информационных систем; 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной
- Электронный документооборот ПК-1; ПК-15; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-24;   
-Администрирование информационных систем ПК-1; ПК-15; ПК-17; ПК-19; ПК-

21; ПК-24;   
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции (ПК):  
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 



 

готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19); 

способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21); 

способность участвовать в постановке и проведении 
экспериментальных исследований (ПK 24); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- методы расчета качества; 
- возможности и особенности основных подходов при оценке надежности ИС; 
Уметь: 
- выполнять постановку задачи оценки надежности ИС; 
- осуществлять оценку надежности ИС и ее компонентов; 
- рационально использовать средства оценки надежности. 
Владеть навыками: 
- о современных методах расчета надежности информационных систем; 
- о современных инструментальных средствах исследования надежности 

информационных систем; 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Качество 
информационных 
систем. Уровень 
качества      
 

Качество - основные понятия и определения. Уровень качества. 
Учет показателей надежности при оценке уровня качества. 
Качество программного обеспечения: тестирование, 
верификация, валидация. Показатели качества. Стандарты ИСО. 
ISO9000. Основы квалиметрии. Методы квалиметрии 
(инструментальный, расчетный, статистический, 
органолептический, экспертный, социологический). Методы 
оценки уровня качества продукции (дифференциальный, 
комплексный, смешанный). Понятие базового образца.   Аудит 
качества. Виды аудита качества (аудит продукции, аудит 
процесса, аудит системы). Подсистема управления качеством 
(цели, структура). Методика проведения аудита. Аудиторский 
отчет 

Методы расчета 
надежности 
информационных 
систем 

Характеристики надежности при внезапных и постепенных 
отказах; показатели надежности при хранении информации; 
комплексные показатели надежности информационных систем; 
факторы, влияющие на надежность информационных систем. 
Качества Надежность ИС без восстановления. 

Расчет надежности 
информационных 
систем с 

Влияние контроля и диагностики на качество обработки, 
передачи и хранения информации; элементы теории 
восстановления; основы расчета надежности информационных 



 

монотонной 
структурой 

систем. Расчет надежности качества ИС методом минимальных 
путей и разрезов. 

Испытания на 
надежность 
информационных 
систем 

Испытания на надежность; методы повышения надежности 
информационных систем; влияние человека-оператора на 
функционирование информационных систем. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью дисциплины «Электронный документооборот» предполагается 

формирование у студентов понятий о системе делопроизводства, навыков применения 
практических приемов и процедур документирования в управлении, умения 
ориентироваться в обширных системах документооборота и способности 
самостоятельно принимать решение о применении соответствующих технологий 
документирования в конкретных ситуациях. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
-    умения ориентироваться в обширных системах документооборота; 
 - способность самостоятельно принимать решение о применении 

соответствующих технологий документирования в конкретных ситуациях 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу (вариативная часть, 

обязательные дисциплины).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные следующими дисциплинами:  
Базовые информационные процессы и технологии (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-15, 

ПК-19, ПК-24, ПК-34), 
Защита информации в информационных системах (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-15, 

ПК-17, ПК-19, ПК-21, ПК-24, ПК-34). 
Администрирование информационных систем (ОК-12, ПК-1; ПК-35, ПК-4, ПК-

15; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-34).  
Знать: 
 основные понятия терминологии информационных технологий; 

принципы  построения и использования информационных технологий при решении 
различных прикладных задач; 

 основные виды угроз безопасности информации; основные методы 
защиты информации; основы построения систем защиты информации; 

 методы администрирования в информационных системах; методы 
разработки политик безопасности в информационных системах; технологии 
администрирования в информационных системах; 

Уметь: 
 использовать информационные технологии на всех необходимых этапах 

решения прикладных задач; 
 рационально использовать возможности по защите информации, 

заложенные в системном и специальном программном обеспечении; определять 
требования к программным средствам зашиты информации в соответствии с ценностью 
обрабатываемой информации в информационной системе 

 использовать методы моделирования при выборе структуры  систем 
администрирования и управления, методы и средства информационных и 
телекоммуникационных технологий; проектировать системы администрирования и 
управления; выполнять выбор архитектуры и комплексирование аппаратных и 
программных средств администрирования и управления в информационных системах.  

Владеть: 
 методами и средствами решения информационных задач. 
 методами администрирования в информационных системах, разработки 



 

политик безопасности в информационных системах; технологиями администрирования 
в информационных системах. 

Инструментальные средства информационных систем (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-
15, ПК-19, ПК-34); 

Корпоративные информационные системы (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-15, ПК-19, 
ПК-24, ПК-34); 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-
12); 

профессиональные компетенции (ПК):  
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-17); 
способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19); 
способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21); 
способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПK-24); 
готовность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-26); 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных 

систем (ПК-35). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- современные системы электронного документооборота отечественного и 

зарубежного производства, основные функции и возможности СЭД; 
– профессиональный уровень организации делопроизводства в офисе с 

целью эффективного информационно-документационного обеспечения управления 
фирмой. 

Уметь: 
– оформлять различные документы с учетом требований ГОСТ Р 6.30-2003; 
– работать в режиме пользователя в системе электронного 

документооборота DocsVision; 
– заполнять справочники, создавать документы, контролировать сроки 

исполнения, формировать отчетность; 



 

Владеть навыками:  
– о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин 

по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 
– о направлениях развития программного обеспечения и средств 

вычислительной техники в области электронного документооборота; 
 
Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела,  
темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные понятия, 
классификация 
документации 

История делопроизводства и основные этапы развития 
науки. Основные понятия, классификация 
документации. Информация и управление. Понятие 
документооборота. Системы документации. Основные 
нормативно-методические материалы, содержащие 
правила документационного обеспечения деятельности.  

Реквизиты документов, их 
оформление. Требования к 
тексту служебного 
документа. 

Содержание реквизитов и правила их оформления. 
Текст документа, его структура и требования к 
составлению. 

Организация работы с 
документами службы 
делопроизводства. 

Задачи и функции служб делопроизводства. 
Номенклатура дел. Обработка поступающих и 
отправляемых документов. Порядок хранения. 
Регистрация документов. Ответственность работников и 
служб делопроизводства за сохранность документов и 
информации. 

Система организационно-
распорядительной 
документации, ее 
содержание и порядок 
оформления отдельных 
видов документов. 
 

Организационные документы: Устав, Положение, 
Инструкция, Правила. Формуляр и правила составления 
организационных документов. Структура Устава, 
Положения, Инструкции.  
Распорядительные документы: Постановления, 
Решения, Приказы, Распоряжения. Порядок их 
составления, подписания и использования 

Виды информационно-
справочных документов, их 
назначение и правила 
составления 
 

Назначение и виды информационно-справочных 
документов. Состав реквизитов и порядок оформления: 
протоколов, актов, докладных записок, служебных 
писем. Содержание и правила составления гарантийного 
и претензионного писем. 

Системы электронного 
документооборота. 
Специфика внедрения 
систем электронного 
документооборота. 

Основные задачи организации системы электронного 
документооборота (СЭД). Этапы развития СЭД. Обзор 
основных систем документооборота, представленных в 
России. 

Основные требования к 
системе электронного 
документооборота (СЭД).  

Критерии выбора систем электронного 
документооборота. Общие требования к 
делопроизводственным функциям, к функциям 



 

контроля исполнения, поддержке процессов разработки 
и согласования документов, к механизмам интеграции 
СЭД с другими приложениями, к возможностям 
настройки СЭД, к стандартизации, унификации. 

Настройка системы 
DocsVision 

Структурированное хранение, навигация. 
Настраиваемые виды и атрибуты. Смысловые 
ссылочные связи. Атрибутивный и полнотекстовый 
поиск. Разграничение доступа. 

Работа со справочниками Заполнение основных справочников в системе 
электронного документооборота DocsVision 

Работа с документами в 
системе DocsVision Работа с 
карточкой 
Работа с уведомлениями 

Создание, согласование, хранение, поиск. Входящая и 
исходящая корреспонденция. Внутренние документы: 
организационные, распорядительные, справочно-
информационные. Маршрутизация документов. 
Контроль исполнительской дисциплины. Создание 
новых видов для существующего пользовательского 
типа карточки. Создание и настройка уведомлений, 
рассылаемых в процессе обработки карточек. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целями преподавания дисциплины «Администрирование информационных 

систем» являются ознакомление с принципами работы систем администрирования и 
управления в информационных системах, изучение их программной структуры, 
функций, специальных и общей процедур административного управления.  

Основная задача изучения дисциплины:  
- знакомство с основными понятиями администрирования в информационных 

системах;  
- изучение  методов администрирования в информационных системах;  
-  получение навыков работы в различных инструментальных средах;  
- знакомство с современными методами администрирования в информационных 

системах. 
Дисциплина «Администрирование информационных систем» изучается на базе 

дисциплин «Теория информации», «Управление информационными ресурсами и 
проектами» во взаимосвязи с экономическими, коммерческими, учетно-финансовыми и 
другими дисциплинами, создающими предметную основу для обучения студентов 
представлению знаний в информационных системах. 

 В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

– способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 
системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

– способность проводить выбор исходных данных для проектирования(ПК-4) 
способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества ПК-

7);  
готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК—17)  
-способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение,       наука, техника,       образование,       медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 
механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 
связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, 
химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 
промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 
горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 
геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 
профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 
(ПК-18). 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19);  



 

способность проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 
(ПК-21) 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПK—23); 

способность участвовать в постановке и проведении 
'экспериментальных исследований( ПК-24); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26)  

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29) 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных 
систем (ПК-35). 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплины по 

выбору.  
 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 – Теория информации ПК-26 
 – Управление информационными ресурсами и проектами ПК-26 
-Знания: состава и свойств информационных процессов, методы анализа 

информационных систем 
- Умения: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и 

объектно-ориентированную модели информационной системы 
- Владения навыками: методами и средствами анализа информационных 

систем, методологией информационных технологий. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Проектирование информационных систем управления (ОК-12, ПК-1, ПК-22, ПК-
5, ПК-35, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-24, ПК-29, ПК-34 ); 
Инструментальные средства информационных систем (ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-
15, ПК-18, ПК-19, ПК-29, ПК-34); 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
– способность проводить выбор исходных данных для проектирования(ПК-4) 
способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 



 

способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества ПК-
7);  

готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 
информационных технологий (ПК—17)  

-способность использовать технологии разработки объектов 
профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
приборостроение,       наука, техника,       образование,       медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 
механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 
связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, 
химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 
промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 
горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 
геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 
профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 
(ПК-18). 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19);  

способность проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 
(ПК-21) 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПK—23); 

способность участвовать в постановке и проведении 
'экспериментальных исследований( ПК-24); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26)  

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29) 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных 
систем (ПК-35). 

По результатам изучения дисциплины «Администрирование в информационных 
системах» студент должен: 

иметь представление 
- об администрировании в информационных системах; 
знать 
- методы администрирования в информационных системах; 
- методы разработки политик безопасности в информационных системах;  
- технологии администрирования в информационных системах; 
уметь 



 

- использовать методы моделирования при выборе структуры  систем 
администрирования и управления, методы и средства информационных и 
телекоммуникационных технологий;  

- проектировать систем администрирования и управления; 
- выполнять выбор архитектуры и комплексирование аппаратных и 

программных средств администрирования и управления в информационных системах.  
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы 
в дидактических единицах 

Функции, процедуры и 
службы 
администрирования   

Эксплуатация и сопровождение информационных систем 
(ИС). Жизненный цикл ИС. Объекты и субъекты управления 
и администрирования. Типы рабочих мест и серверов. 
Понятия операционной и информационной сред сети. 
Схемы администрирования и управления 

Администрирование 
операционной сетевой 
среды 

Состав и структура операционной сетевой средой. 
Операционные среды рабочей станции, сервера и 
пользователя. Процедуры и файлы конфигурации 
операционной среды рабочей станции и сервера. Сетевое 
окружение рабочей станции и сервера, настройка и загрузка. 
Установка (инсталляция) и настройка ИС (приложений). 
Сценарии подключения пользователей. Назначение сетевых 
дисков и путей доступа к программам и данным. 
Диалоговый интерфейс пользователя. Организация и 
настройка сетевой печати 

Администрирование 
информационной 
сетевой среды  

Состав и структура информационной сетевой среды. 
Ведение и обработка системной информации. Организация 
системных баз данных. Сетевые информационные службы. 
Сопровождение сетевых файловых систем. Распределение 
дискового пространства. Наблюдение за использованием 
томов и каталогов. Резервное копирование и восстановление 
сетевых данных. Информационная сетевая среда 
пользователя. Доступные сетевые ресурсы 

Программная структура 
систем 
административного 
управления   

Программная структура административного управления. 
Управление взаимодействием открытых систем (ВОС). 
Управление прикладными процессами и ресурсами ВОС. 
Функции управления прикладными процессами. Функции и 
иерархия управления ресурсами ВОС. Управление 
системами, уровнем и операциями уровня. Управление 
системами. Компоненты системы административного 
управления. Информационная база данных управления. 
Протокол «Администрация-Агент».  Атрибуты, события и 
действия. Протоколы и интерфейсы управления объектами. 
Протоколы сетевого управления SNMP, CMIP, RMON. 
Интерфейсы управления настольными системами DMI. 
Использование Web-технологий. 

Функции и Стандарты ISO. SMF-функции административного 



 

функциональные 
области 
административного 
управления  

управления. Управление объектами, состояниями, 
соотношениями, оповещением об ошибках, услугами, 
проверками и тестированием, регистрацией.       
SFMA-функциональные области административного 
управления. Связь SFMA и SMF. Службы управления 
общего пользования. Процедура управления системами 
общего пользования. Общая характеристика структуры 
системы административного управления. Службы 
регистрации, сбора и обработки информации. Служба 
справочника. Информационно-справочные системы. 

Управление 
конфигурацией 

Службы управления конфигурацией. Конфигурация 
ресурсов и ее модель. Внешние параметры. Наблюдаемые 
характеристики: вероятностные, вероятностно-временные и 
стоимостные.  Управляемые ресурсы. База данных 
конфигурации. Реконфигурация. Реконфигурация 
физической среды и топологии. Трассировка физической 
среды. Загрузка программного обеспечения. Протоколы 
загрузки. Примеры управления конфигурацией.  

Управление контролем 
характеристик   

Службы управления контролем характеристик. Поддержка 
SMF и управление подсистемой регистрации, сбора и 
обработки информации. Измерения параметров и 
характеристик. Анализ характеристик и управление 
информационной системой. Результаты измерений и их 
обработка. Формализация обозначений измеряемых 
характеристик и параметров. Форматы и поля сообщений об 
измеряемых параметрах и характеристиках. Контроль 
характеристик и прогнозирование 

Управление 
ошибочными 
ситуациями  

Службы управления ошибочными ситуациями. Отчеты. 
Модели отказов. Вероятностно-временные характеристики. 
Процедуры управления ошибочными ситуациями. 
Структура систем управления ошибочными ситуациями. 
Тестеры протоколов. Способы диагностики.  

Управление 
безопасностью и учетом 

Службы управления учетом и безопасностью. Службы 
безопасности. Механизмы обеспечения безопасности. 
Поддержка служб механизмами. Реализация служб на 
уровнях ЭМВОС. Криптография и управление ключами 
безопасности. Стандарт DES. Идентификация объекта и 
механизмы поддержания подлинности. Пароли. Цифровая 
подпись. Шифрование информации при передаче по 
каналам связи. Безопасность баз данных административного 
управления. Протоколы и процедуры безопасности передачи 
файлов 

Оперативное управление 
и регламентные работы 

Основные команды и процедуры оперативного управления. 
Содержание регламентных работ. Средства автоматизации 
регламентных работ. Обслуживание, поддержка и 
управление кабельного и сетевого оборудования, серверов. 
Управление и обслуживание технических средств. 
Информационные системы администрирования 

Управление и 
обслуживание 

Требования, предъявляемые к техническим средствам. 
Надежность технических средств. Модели надежности. 



 

технических средств Оценка экономической эффективности применения 
технических средств. Службы планирования и развития 

Информационные 
системы 
администрирования 

Требования, предъявляемые к техническим средствам. 
Надежность технических средств. Модели надежности. 
Оценка экономической эффективности применения 
технических средств. Службы планирования и развития 

Эксплуатация и 
сопровождение 
информационных 
систем  

Аппаратно-программные платформы администрирования. 
Управление сетями DECNET и DDN.  Системы NetWare 
Management Service, HP Open View, SMS. 
Администрирование сети и сервисов глобальной сети 
Интернет. Подключение локальных сетей к сети Интернет. 
Регистрация Доменных Имен. Конфигурирование 
интерфейсов. Драйверы сетевых интерфейсов. Сервисы 
Интернет. Организация FTP-сервера. Администрирование 
серверов WWW. Протокол HTTP.  Примеры систем 
администрирования. 

Перспективы развития 
систем 
административного 
управления       

Администрирование информационных систем с Web-
интерфейсом. Администрирование распределенных 
информационных систем. Программирование в системах 
администрирования. Интеллектуальные службы 
администрирования 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Основная цель изучения дисциплины «Стандартизация и унификация 

информационных технологий»– сформировать знания, позволяющие будущим 
специалистам проводить выбор и настройку программного обеспечения для 
информационных систем. Изучение курса должно дать студентам комплексное 
представление о роли и месте стандартизации программного обеспечения в 
современных вычислительных комплексах и об основных методах создания 
программного обеспечения. 

Основные задачи изучения дисциплины:  
- знакомство с основными понятиями стандартизации программного 

обеспечения;  
- изучение  методов разработки программ;  
- получение навыков работы в различных инструментальных средах;  
- знакомство с современными методами стандартизации. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Дисциплина «Стандартизация программного обеспечения» изучается на базе 

дисциплин «Теория информации» ПК-26, «Управление информационными ресурсами и 
проектами» ПК-26 во взаимосвязи с экономическими, коммерческими, учетно-
финансовыми и другими дисциплинами, создающими предметную основу для 
обучения студентов представлению знаний в информационных системах.  

-Знания: состава и свойств информационных процессов, методы анализа 
информационных систем 

- Умения: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и 
объектно-ориентированную модели информационной системы  

- Владения навыками: методами и средствами анализа информационных 
систем, методологией информационных технологий. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Проектирование информационных систем управления (ОК-12, ПК-1, ПК-22,  
ПК-5, ПК-35, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-24, ПК-29, ПК-34 ); 
Инструментальные средства информационных систем (ОК-12,  ПК-1, ПК-35, 
ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-29, ПК-34 ); 
 
 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
–способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества ПК-

7);  
готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 



 

готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 
информационных технологий (ПК—17)  

- 
способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19);  
способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 
(ПК-21) 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПK—23); 

способность участвовать в постановке и проведении 
'экспериментальных исследований( ПК-24); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26)  

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29) 

способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройку 
технических средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию 
(ПК—31) 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 
качества (ПК-32); 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 
систем и технологий (ПК-33); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных 
систем (ПК-35). 

По результатам изучения дисциплины «Стандартизация и унификация 
информационных технологий» студент должен: 

иметь представление 
- о стандартизации  и унификации информационных технологий; 
знать 
- методы стандартизации и унификации; 
- методы разработки;  
- технологии создания программ; 
уметь 
- пользоваться интерфейсами различных инструментальных сред. 
- выбирать программы; 
- инсталлировать программы; 
         - применять среды и оболочки для разработки программ 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 
 
 
 
 



 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные понятия 
дисциплины   

Программное обеспечение ЭВМ; его классификация. 
Проблемы разработки программного обеспечения. Понятие 
жизненного цикла программного изделия. Определение 
пакета прикладных программ.  
 

Государственные 
стандарты 
программного 
обеспечения 

Требования к стандартизации и унификации программного 
обеспечения. 
Основные элементы и содержание государственного 
стандарта программного обеспечения 

Принципы устройства 
пакетов программ  

Составные части пакета прикладных программ. Предметная 
область пакета. Интеллектуализация программного 
обеспечения. Стандартизация и метрология в разработке 
программного обеспечения и информационных технологий. 

Адаптируемость 
пакетов программ   

Основные принципы разработки прикладных программ и 
информационных технологий. Стадии и этапы разработки 
прикладных программ и информационных технологий; их 
содержание. Разработка требований и внешнее 
проектирование прикладной программы. 

Требования к 
интерфейсу и его 
разработка 

Анализ и разработка требований к интерфейсу прикладной 
программы. Внутреннее проектирование программы. 
Внешнее проектирование модулей. Проектирование и 
программирование модулей. 

Способы отладки 
программ  

Тестирование, отладка и сборка программного изделия. 
Методы тестирования программ. Критерии завершенности 
тестирования. Программа и методика испытаний прикладной 
программы.  

Проектирование 
программ сложной 
структуры   

Методы и средства проектирования программ и 
информационных технологий. Методы и средства 
проектирования входных языков для прикладных программ. 
Методы и средства проектирования интерфейсов прикладных 
программ. Проектирование программ сложной структуры. 
 

Типовые приемы 
конструирования  
программ  сложной 
структуры 

Требования, предъявляемые к инструментальным средства 
для создания прикладных программ. Классификация 
инструментальных средств. Выбор инструментальных 
средств создания прикладных программ. 

Разработка прикладной 
программы   

Обзор современных инструментальных программных 
средств, применяемых при создании прикладных программ. 
Практическая разработка прикладной программы с 
применением одного из инструментальных средств 

Организация 
проектирования 
программного 
обеспечения 

Методы оценки затрат на разработку программ. Постановка 
задачи об оценке качества программы. Обобщенный 
показатель качества пакетов программ. Частные показатели 
качества пакетов программ. 

Оценка качества 
программного изделия 

Требования; предъявляемые к пакетам программ. 
Надежность программного изделия. Модели надежности. 



 

Оценка экономической эффективности программного 
изделия 

Организация 
коллективов 
разработчиков 
программных средств  
и информационных 
технологий 

Организация коллективов, разрабатывающих прикладные 
программы и информационные технологии. Формирование 
коллектива разработчиков для создания прикладных 
программ. Понятие рынка программных средств и 
информационных технологий. 

Способы формального  
представления  знаний, 
основные направления  
интеллектуализации  
программного  
обеспечения  

Способы формального представления знаний, основы 
устройства и использование экспертных систем в разработке 
адаптируемого программного обеспечения. Фреймовые 
модели, семантические сети, продукционные системы, 
нейронные сети 

Экспертные системы       Экспертные системы – универсальное средство для 
настройки программных средств на предметную область. 
Естественно-языковый интерфейс для программных средств 
(текстовый и голосовой) и его реализация на основе 
экспертных систем и нейронных сетей 

Стандартизация  и  
метрология  в  
разработке 
программного  
обеспечения и 
информационных 
технологий 

Стандартизация процесса разработки программного изделия. 
Стандартизация информационных технологий; действующие 
стандарты и проблемы программных интерфейсов. 

Оценка качественных и 
количественных 
характеристик 
программного 
обеспечения 

Математические модели оценки характеристик качества и 
надежности программного и информационного обеспечения. 
Оценка эффективности программных средств и 
информационных технологий 
 

Сертификация 
программного 
обеспечения  

Основные законы по сертификации программного 
обеспечения. 

Документы экспертизы 
программ и 
программного 
обеспечения 

Перечень документов экспертизы программ и основные 
требования к ним. Порядок разработки и оформления 
документов экспертизы программ основные требования к 
ним.  

Государственные 
стандарты 
программного 
обеспечения 

Требования к стандартизации и унификации программного 
обеспечения. 
Основные элементы и содержание государственного 
стандарта программного обеспечения 

Принципы устройства 
пакетов программ  

Составные части пакета прикладных программ. Предметная 
область пакета. Интеллектуализация программного 
обеспечения. Стандартизация и метрология в разработке 
программного обеспечения и информационных технологий. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целями преподавания дисциплины «Технологии интеллектуального анализа 

данных»– обеспечить высокую профессиональную подготовку информатиков в области 
разработки и практического применения интеллектуальных информационных 
технологий по профилю будущей специальности 

 Основные задачи изучения дисциплины:  
- формальная постановка задачи, когнитивная структуризация и формализация 

предметной области; 
– подготовка обучающей выборки и управлению ею; 
– синтез модели предметной области, включая ее Парето-оптимизацию; 
– исследование модели на адекватность, сходимость и устойчивость; 
– решение задач идентификации и прогнозирования; 
– решение обратных задач идентификации и прогнозирования, поддержка 

принятия решений по управлению, информационные портреты классов и 
семантические портреты факторов; 

– кластерный анализ классов и факторов, графическое отображение результатов 
кластерного анализа в форме семантических сетей; 

– конструктивный анализ классов и факторов; 
– содержательное сравнение обобщенных образов классов и факторов, 

отображение результатов содержательного сравнения в графической форме 
когнитивных диаграмм; 

– решение задач с применением интеллектуальных информационных 
технологий в различных предметных областях. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к циклу дисциплины по выбору.  
 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 – Теория информации ПК-26; 
 – Управление информационными ресурсами и проектами ПК-26. 
 
-Знания: состава и свойств информационных процессов, методы анализа 

информационных систем 
- Умения: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и 

объектно-ориентированную модели информационной системы  
- Владения навыками: методами и средствами анализа информационных 

систем, методологией информационных технологий. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Проектирование информационных систем управления (ОК-12,  ПК-1,  ПК-22,  
ПК-5, ПК-35, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-24, ПК-29, ПК-34); 
Инструментальные средства информационных систем (ОК-12,  ПК-1, ПК-35, 
ПК-15, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-29, ПК-34). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
– способность проводить выбор исходных данных для проектирования(ПК-4) 
способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6) 
способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества ПК-

7);  
способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9)  
способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования 
для решения задач профессиональной деятельности (ПК-14) 

готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 
информационных технологий (ПК—17)  

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19);  

способность проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 
(ПК-21) 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПK—23); 

способность участвовать в постановке и проведении 
'экспериментальных исследований( ПК-24); 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК—25) 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26)  

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 
научно-технических отчетов, статей и докладов па научно-технических конференциях 
(ПК-27). 

готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 
(ПК-30); 

способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройку 
технических средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию 
(ПК—31)  

способность поддерживать работоспособность информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 
качества (ПК-32); 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 
систем и технологий (ПК-33); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 



 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных 
систем (ПК-35). 

По результатам изучения дисциплины «Технологии интеллектуального анализа 
данных» студент должен: 

• Знать: основные задачи и методы интеллектуального анализа данных 
•Уметь: формулировать задачи анализа данных , выбирать адекватные 

алгоритмы их решения, оценивать качество получаемых решений 
•Владеть технологиями разработки алгоритмов и программными системами 

анализа данных 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

 Введение в 
интеллектуальные 
информационные 
системы 

Интеллектуальные информационные системы, как 
закономерный и неизбежный этап развития средств труда.  
Определение и критерии идентификации систем 
искусственного интеллекта 

Теоретические основы и 
применение  
универсальной 
когнитивной 
аналитической системы 
«Эйдос» 
 

Теоретические основы системно-когнитивного 
анализа.  Системная теория информации и семантическая 
информационная модель.  Методика численных расчетов 
(алгоритмы и структуры данных). Принципы 
формализации предметной области и подготовки 
эмпирических данных. Иерархическая структура данных и 
последовательность численных расчетов в СК-анализе. 
Обобщенное описание алгоритмов СК-анализа. Детальные 
алгоритмы СК-анализа. 
Технология синтеза и эксплуатации приложений в системе 
«Эйдос».   

Принципы построения 
интеллектуальных  
информационных систем 
  

 Системы с интеллектуальной обратной связью и 
интеллектуальными интерфейсами 
Автоматизированные системы распознавания образов 
 Математические методы и автоматизированные системы 
поддержки принятия решений 
Экспертные системы 
Нейронные сети 
Генетические алгоритмы и моделирование биологической 
эволюции 
Когнитивное моделирование 
Выявление знаний из опыта (эмпирических фактов) и 
интеллектуальный анализ данных (data mining) 

Применение и 
перспективы  
систем искусственного 
интеллекта 
 

Области применения систем искусственного 
интеллекта.  Перспективы развития систем искусственного 
интеллекта, в т.ч. в Internet. Ограничения АСК-анализа и 
обоснованное расширение области его применения на 
основе научной индукции. Перспективы применения АСК-
анализа в управлении. Развитие АСК-анализа. Другие 



 

перспективные области применения АСК-анализа и систем 
искусственного интеллекта 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Обоснованность и профессиональный уровень принимаемых решений 

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

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

В круг основных задач входят: 
- ознакомление с основными положениями теории принятия решений;  
- формирование представлений о возможностях современных информационных 

технологий 
-изучение и практическое освоение современных методов принятия решений; 
-применение ПК для решения задач информационной поддержки и анализа 

предметной области;  
-использование инструментальных программных средств для работы с базами 

данных;  
-изучение и практическое освоение инструментальных средств работы с 

электронными таблицами для автоматизации анализа и выбора управленческих 
решений; 

-ознакомление с методами экспертных оценок. 
В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

– способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 
системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

способность проводить рабочее проектирование (ПK-3); 
готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК—10). 
готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК—17)  
- способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 
(ПК-21) 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПK—23); 

способность участвовать в постановке и проведении 
'экспериментальных исследований ( ПК-24); 



 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК—25); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК—26)  

способность поддерживать работоспособность информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 
качества (ПК-32); 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 
систем и технологий (ПК-33); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных 
систем (ПК-35). 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 – Теория информации ПК-26 
 – Управление информационными ресурсами и проектами ПК-26 
-Знания: состава и свойств информационных процессов, методы анализа 

информационных систем 
- Умения: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и 

объектно-ориентированную модели информационной системы  
- Владения навыками: методами и средствами анализа информационных 

систем, методологией информационных технологий. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Проектирование информационных систем управления (ОК-12,  ПК-1,  ПК-22,  
ПК-5, ПК-35, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-24, ПК-29, ПК-34); 
Инструментальные средства информационных систем (ОК-12,  ПК-1, ПК-35, 
ПК-15, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-29, ПК-34); 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность проводить рабочее проектирование (ПK-3); 
готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК—10). 



 

готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 
информационных технологий (ПК—17)  

- способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21) 
способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПK—23); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований ( ПК-24); 
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК—25); 
готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК—26)  
способность поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 
качества (ПК-32); 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 
систем и технологий (ПК-33); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 
(ПК-35). 

По результатам изучения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 
студент должен: 

Знать: Методы и шкалы измерения значений критериев выбора решений; одно- 
и многокритериальные методы сопоставления вариантов решений; методы построения 
функций полезности; этапы и условия принятия решений; методы экспертных оценок; 
модели представления знаний; методы принятия решений в условиях 
неопределенности. 

Уметь: правильно определять шкалы и наборы критериев; правильно 
применять теорию полезности и теорию проспектов; применять многокритериальные 
методы оценки решений; выполнять обработку экспертных данных с применением 
методов экспертных оценок; 

Владеть: навыками выявления сопоставимых альтернатив; навыками поиска 
решений в условиях риска и неопределенности; инструментальными программными 
средствами для обработки экспертных оценок, представления данных и знаний. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 



 

Наименование раздела,  
темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Системы поддержки принятия 
решений 

Формирование набора критериев. Желательные 
свойства набора критериев. Оценка важности 
критерия. Многокритериальность. Множество 
Эджворта-Парето. 
Формальная постановка задачи принятия решения. 
Этапы принятия решения. Условия принятия 
решения. Многокритериальные решения при 
объективных моделях. Построение достижимых 
областей изменения значений критериев 

Человеко-машинные процедуры. Классификация ЧМП. Прямые ЧМП. 
Многокритериальная задача о назначениях. 
Общая постановка задачи. Решение задачи о 
назначениях. Анализ графов подобия. 
Формирование матриц сходства. Оценка 
сложности операций, осуществляемых ЛПР 
(экспертом) 

Принятие решений в условиях 
определенности и 
неопределённости 

Метод Дельфи и его модификации. Методы, не 
требующие ранжирования критериев (метод 
ранжирования альтернатив). Метод минимального 
расстояния. Методы МаксиМакс и МаксиМин. 
Методы ЭЛЕКТРА. Метод анализа платёжной 
матрицы. Методы комплексной оценки вариантов. 
Методы векторной оптимизации. Обобщенный 
анализ существующих интерактивных методов 
многокритериальной оптимизации. 

Многокритериальная теория 
полезности. Экспертные системы 

Парадокс Алле. Человеческая система 
переработки информации и принятия решений. 
Оценка вариантов решений методом анализа 
иерархий. Методы построения функций 
полезности ЛПР (ЗАПРОС и др.). Теория 
нечётких множеств. Применение нечетких систем 
в СППР. Лингвистические переменные. 
Экспертные системы в ППР 
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Направление подготовки  
230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

  



 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
«Информационные системы логистики» является одной из дисциплин, 

формирующих у студентов профессиональные знания и навыки в области современных 
информационных технологий.  

Основные цели дисциплины: 
- подготовка выпускников к использованию количественных и качественных 

методов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности; 
проектированию и управлению любой социально-экономической системой, частью 
системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние потребности 
предприятия, организации;  идентифицирование, формулирование и решение 
производственных задач, включающие в себя материальные, человеческие и 
экономические параметры; 

- подготовка выпускников к работе в постоянно изменяющихся условиях 
внутренней и внешней среды предприятия, страны и мира; 

- подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 
Учебная дисциплина «Информационные системы логистики» относится к 

числу дисциплин по выбору студента вариативной части профессионального цикла. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
● Управление данными – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-20, ПК-21, ПК-25, ПК-34; 
● Технологии программирования – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-21, ПК-24, ПК-25, 

ПК-34; 
● Архитектура информационных систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, ПК-34; 
● Информационные технологии – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, ПК-34. 
Знания: 
– наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 
информации, основные принципы и этапы информационных процессов; основные 
хозяйственные задачи, решаемые с помощью экономико-математического и 
имитационного моделирования; 

- способы постановки и спецификации задач для решения на ПЭВМ; основные 
современные методы и средства разработки корректных структурированных 
алгоритмов и программ; технологию работы на персональной ЭВМ, правила и приемы 
диалоговой работы на ПЭВМ при программировании типовых задач; 

- принципы и методы проектирования баз данных, информационных систем, 
уметь составлять запросы к базам данным на языке SQL, владеть средствами 
администрирования промышленных СУБД и CASE-средствами проектирования 
информационных систем 

Умения: 
- применять математический аппарат анализа и синтеза информационных 

систем, применять методы программирования и навыки работы с математическими 
пакетами для решения практических задач хранения и обработки информации, 
выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 
функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области; 



 

Владения навыками: 
- информатизации различных сфер деятельности, информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности; 
- самостоятельно осуществлять постановку и спецификацию задачи для решения 

на ПЭВМ; составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы на 
языках программирования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Производственная практика – ПК-1; 
● Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-10, ПК-20, 

ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-34. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины «Информационные системы логистики» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 
способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 

(ПК-35). 
В результате изучения дисциплины «Информационные системы в логистике» 

студент должен: 
знать: 
– принципы работы  автоматизированной системы обработки информации; 
– современные системы и программы автоматизации логистических 

процессов; 
– принципы работы в системе «1С: Предприятие», конфигурации системы; 
уметь: 
– работать с автоматизированными системами обработки информации; 
владеть: 
– навыками ведения логистической деятельности в ведущих российских 

информационных системах. 
 



 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 
Тема 1. Информационные ресурсы и информационные потоки в логистике 
Логистическая система как потребитель и производитель информационных 

ресурсов. Информационное обеспечение логистических систем. Информационно-
логистическое пространство и информационно-образующие источники в логистике. 
Информационные каналы и информационные потоки в логистических системах. 
Организационная структура и функциональность информационных систем в логистике, 
принципы и способы их формирования. 

 
Тема 2. Информационные технологии и автоматизация управления в 

логистических системах 
Информационные задачи и модели управления бизнес-процессами в логистике. 

Информационная недостаточность и информационная избыточность. Способы 
снижения информационной неопределённости. Передача, представление и 
интеллектуализация данных. Информационные системы и сети в логистике и УЦП - 
классификация, назначение, возможности и характеристики. 

 
Тема 3. Информационная интеграция в логистических системах 
Единое информационное пространство логистической компании. Средства и 

способы интеграции информационных потоков на разных уровнях управления. 
Интегрированные информационные сети и системы. Технологии Интернет-Интранет. 
Единое информационное пространство логистической цепи – методы и средства 
формирования и обеспечения. Макросети и глобализация информационного 
пространства в бизнес-технологиях. 

Телематика как новое направление в информационной интеграции, логистике и 
УЦП. Безбумажные технологии и активный мониторинг в товарообращении. 
Международные телематические проекты информатизации логистических операций. 
Транспортные коридоры и их информационно-коммуникационное обеспечение. 

 
Тема 4. Правовые, таможенные и корпоративные информационные 

системы 
Роль и значение правовой информации в логистике. Отечественные правовые 

ИС: анализ характеристик и возможностей. Интерактивные правовые службы. 
Технология работы с правовыми ИС. Таможенные информационные ресурсы. 
Программное обеспечение автоматизации таможенных процедур: виды и 
функциональность. 

Особенности, характеристики и эволюция развития КИС. Способы 
формирования ИС компании и классификация КИС. Рынок современных КИС и их 
функциональные возможности применительно к логистике и УЦП. Выбор, организация 
внедрения и оценка эффективности КИС. 

 
Тема 5. Специализированное программное обеспечение управления 

логистической компанией 
Системы автоматизации планирования транспортных операций и контроля 

исполнения поставок. Геоинформационные системы (ГИС) для разработки маршрутов 
доставки товаров. Системы навигации и управления движением парка транспортных 



 

средств (FMS). Системы управления цепью поставок (SCM). Системы автоматизации 
управления складом 

(WMS). 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
От бакалавров по направлению подготовки 230400.62 Информационные 

системы и технологии требуются знания современных технологий компьютерной 
техники и новейших бухгалтерских программ, на основе которых ведется 
бухгалтерский учет на предприятии, принципов организации и функционирования 
информационных систем бухгалтерского учета, способы их применения для 
эффективного ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Целью изучения дисциплины «Информационные  системы бухгалтер- ского 
учёта» (ИСБУ) является формирование компетенций обучающегося в области 
современных компьютерных систем бухгалтерского учета: их сущности, основ 
построения и функционирования, методов решения задач бухгалтерского учета и 
технологии ведения учета в компьютерной программной среде. При этом основное 
внимание уделяется формированию практических навыков работы в конкретных 
(наиболее востребованных и современных) компьютерных системах бухгалтерского 
учета и их использования в организациях различных форм собственности и видов 
деятельности, что способствует профессиональной востребованности выпускника. 

Задачами изучения дисциплины «ИСБУ» являются вооружение 
обучающихся знаниями, позволяющими: 

- сформулировать рекомендации по выбору ИСБУ на конкретном 
предприятии и порядку ее внедрения в данной организации; 

- выполнить настройку ИСБУ на особенности ведения учета в данной 
организации; 

- вести компьютерный учет по всем разделам бухгалтерского и 
налогового учета, а также формировать финансовую отчетность в среде 
компьютерной бухгалтерской программы; 

- организовать учетную работу на основе «безбумажного» 
документооборота; 

- проводить анализ выходной результатной информации с целью 
принятия управленческих решений. 

При изучении дисциплины «Информационные системы бухгалтерского 
учёта» осуществляется интеграция знаний с целью формирования у обучающегося 
целостной системы знаний бухгалтерской профессии и современных требований к 
ней, основных направлений реформирования учетно-аналитической работы в 
организации. 

 
Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы 
 
Учебная дисциплина «Информационные системы бухгалтерского учёта» 

занимает одно из центральных мест в системе профессиональной подготовки 
квалифицированных специалистов направления 230400.62 Информационные системы 
и технологии и относится к числу дисциплин по выбору вариативной части 
профессионального цикла. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплина- ми: 

● Управление данными – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-20, ПК-21, ПК-25, ПК-34; 
● Технологии программирования – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-21, ПК-24, ПК-25, 

ПК-34; 
● Архитектура информационных систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, ПК-34; 



 

● Информационные технологии – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, ПК-34. 
Знания: 
– наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 
информации, основные принципы и этапы информационных процессов; основные 
хозяйственные задачи, решаемые с помощью экономико-математического и 
имитационного моделирования; 

- способы постановки и спецификации задач для решения на ПЭВМ; основные 
современные методы и средства разработки корректных структурированных 
алгоритмов и программ; технологию работы на персональной ЭВМ, правила и приемы 
диалоговой работы на ПЭВМ при программировании типовых задач; 

- принципы и методы проектирования баз данных, информационных систем, 
уметь составлять запросы к базам данным на языке SQL, владеть средствами 
администрирования промышленных СУБД и CASE-средствами проектирования 
информационных систем 

Умения: 
- применять математический аппарат анализа и синтеза информационных 

систем, применять методы программирования и навыки работы с математическими 
пакетами для решения практических задач хранения и обработки информации, 
выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 
функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области; 

Владения навыками: 
- информатизации различных сфер деятельности, информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности; 
- самостоятельно осуществлять постановку и спецификацию задачи для решения 

на ПЭВМ; составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы на 
языках программирования. 

 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Производственная практика – ПК-1; 
– Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-10, ПК-20, 

ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-34. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Профессиональные компетенции в области информационных систем 

бухгалтерского учета позволяют специалисту быть адаптивным к изменяющимся 
требованиям нормативных документов, условиям на рынке труда, предоставляют 
возможность к самореализации в разнообразных сферах профессиональной 
действительности. 

Изучение учебной дисциплины «ИСБУ» направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
– владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 



 

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 
документации (ПК-10). 

способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 

(ПК-35). 
знать: 
 теоретические аспекты функционирования современных систем 

бухгалтерского учета (в.т.ч. структуру, организацию и принципы 
функционирования); 

 сравнительные характеристики специализированных ИСБУ и критерии 
их выбора; 

 технологию и методы формирования информации бухгалтерской 
учета в специализированных компьютерных системах, 

 способы настройки типовых документов с учетом особенностей 
конкретной процедуры учета; 

 технологию подготовки справочно-аналитических материалов в 
специализированных компьютерных системах; 

 описание основных учетных процедур для каждого участка учета; 
 технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета по 

всем участкам. 
уметь: 
 оценивать современное состояние рынка информационных 

технологий в области бухгалтерского учета, формулировать рекомендации по 
выбору программных средств ИСБУ для данной организации; 

 формулировать собственную позицию по вопросам настройки 
информационной системы бухгалтерского учета, исходя из учетной политики 
данной организации, и использовать систему полученных знаний для выполнения 
настройки конкретной бухгалтерской программы на особенности ведения 
бухгалтерского учета в данной организации; 

 использовать имеющиеся знания бухгалтерского учета для решения 
практических задач в среде ИСБУ в условиях автоматизации хозяйственной и 
финансовой деятельности организации; 

 применять автоматизированные информационные системы 
бухгалтерского учёта в практической деятельности; 

 анализировать выходную результатную информацию и формулировать 
предложения и рекомендации для анализа учетных данных с целью принятия 
управленческих решений. 

владеть навыками: 
 компьютерного ведения бухгалтерского учета по всем участкам 

учета в специализированных ИСБУ; 
 автоматизированного формирования первичных документов и 



 

бухгалтерских учетных регистров в специализированных ИС БУ; 
 автоматизированного формирования финансовой и налоговой 

отчетности в специализированных ИСБУ; 
 оперативно предоставлять учетную информацию, необходимую для 

управления организацией, выполнения функций прогнозирования, планирования, 
организации, регулирования, контроля и экономического анализа; 

 анализа имеющейся в ИСБУ учетной информации для оперативной и 
аналитической работы по оценке и управлению хозяйственной деятельностью 
организации, изысканию путей ее устойчивого финансового развития; 

 самостоятельно овладевать новыми знаниями в области автоматизации 
бухгалтерского учёта. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

 
 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

 
 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Тема 1. Организация и 
принципы функционирова- 
ния бухгалтерских про- 
граммных систем. Концеп- 
туальная модель обработки 
данных в ИСБУ 

1. Принципиальная схема функционирования систем 
автоматизации бухгалтерского учета (САБУ). 
2. Конфигурование. Виды и свойства объектов 
метаданных. 
3. Типовая конфигурации, ее характеристика. 
4. Информационное обеспечение САБУ. 
Справочники. Построение плана счетов. 
5. Способы ввода данных и формирование записей о 
хозяйственных операциях. 
6. Принципы организация аналитического учёта. 
7. Подготовка информационной базы. 

Тема 2. Компьютеризация 
учёта материалов 

1. Организация компьютерного учета материалов. 
Настройка плана счетов. 
2. Аналитический учет и формирование справочников. 
3. Документальное оформление и ввод операций по 
поступлению материалов. 
4. Формирование фактической себестоимости 
материалов. 
5. Документальное оформление и ввод операций по 
использованию материалов. 
6. Обобщение учётных данных и получение 
результатной информации. 

Тема 3. Компьютеризация 1. Настройка плана счетов. 
2. Аналитический учет и формирование справочников. 
3. Ввод и документальное оформление операций по 
движению денежных средств в кассе и на расчетном 
счете в банке. 
4. Регистрация счетов-фактур полученных, выписка 
счетов-фактур выданных и автоматическое 
формирование книги покупок и продаж. 

учёта денежных средств и 
расчётов 



 

5. Особенности организации компьютеризации 
расчетов с подотчетными лицами 

Тема 4. Компьютеризация 1. Настройка плана счетов. Аналитический 
учет и формирование справочников. 
2. Автоматизация начисления заработной платы и 
расчёта удержания из заработной платы. 
3. Составление расчётно-платёжной документации. 
4. Порядок начисления в системе единого социального 
налога. 

учёта расчетов с персоналом 
по оплате труда 

Тема 5. Компьютеризация 
учёта затрат на производст- 
во и выпуск готовой про- 
дукции 

1. Настройка плана счетов. 
2. Аналитический учет и формирование справочников. 
3. Ввод и документальное оформление операций по 
выпуску готовой продукции. 
4. Ввод операций по учету производственных затрат в 
течение отчетного периода. 
5. Завершение отчетного периода и калькулирование 
фактической себестоимости продукции. 
6. Обобщение учетных данных и получение 
результатной информации. 

Тема 6. Компьютеризация 
учёта продажи готовой про- 
дукции и расчетов с 
покупателями 

1. Аналитический учет и формирование 
справочников. 
2. Ввод и документальное оформление операций по 
продаже готовой продукции покупателям 

Тема 7. Компьютеризация 
учёта финансовых результа- 
тов 

1. Организация аналитического учета. 
2. Порядок распределения косвенных 
производственных затрат и определения финансовых 
результатов. 
3. Обобщение учетных данных и получение 
результатной информации. 

Тема 8. Компьютеризация 
учёта в организациях опто- 
вой и розничной торговли 

1. Настройка плана счетов. 
2. Аналитический учет и формирование справочников. 
3. Ввод и документальное оформление операций по 
приобретению товаров у поставщиков. 
4. Ввод и документальное оформление операций при 
поступлении товаров с недостачей 
5. Ввод и документальное оформление операций 
продаж товаров. 
6 Учет ТЗР. 
7. Компьютерный учет расходов на продажу в течение 
отчетного периода. 
8. Проведение инвентаризация и определение ее 
результатов в компьютерной бухгалтерии. 
9. Завершение отчетного периода и списание расходов 
на продажу. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Управление технологическими процессами» 

является изучение принципов эффективного управления технологическими 
процессами, построения технических систем автоматического управления и методов 
исследования динамики процессов в этих системах для наиболее целесообразного 
(оптимального) управления объектами различной физической природы. 

Задачами дисциплины являются: 
- освоение основных методов исследования и проектирования систем 

управления техническими процессами; 
- приобретение практических навыков по использованию систем управления 

технологическими процессами различного назначения; 
- изучение современных технологий проектирования систем управления 

технологическими процессами. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Теория информационных процессов и систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-

20; 
- Инфокоммуникационные системы и сети – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, 

ПК-34; 
- Информационные технологии – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, ПК-34. 
Знать: 
 сущность, направления развития, принципы использования информационных 

процессов; структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 
информационных процессов и систем; методику создания, проектирования и 
сопровождения систем на базе информационной технологии; 

 современные технические и программные средства, входящие в состав 
аппаратного и программного обеспечения информационных сетей; принципы 
многоуровневой организации и проектирования глобальных и локальных 
информационных сетей на основе концепции открытых систем; архитектуру и 
стандартные протоколы информационных сетей; методы и технологии проектирования 
информационных сетей и систем телекоммуникаций; 

 основные понятия и определения автоматизированных систем управления 
предприятием; подходы к построению систем управления предприятием на основе 
информационных технологий; стратегическое планирование развития 
информационных технологий и информационных систем на предприятии; основные 
критерии выбора систем автоматизации управления предприятием. 

Уметь 
 использовать информационные системы для решения экономических задач на 

предприятии; применять информационные системы при решении функциональных 
задач в различных предметных областях; применять информационные технологии при 
разработке и проектировании информационных систем; 



 

 пользоваться современными технологиями разработки и анализа сетей ЭВМ, 
систем телекоммуникаций и соответствующих информационных технологий, методами 
эксплуатации аппаратных средств и программного обеспечения. 

 использовать методы и средства информационных технологий; анализировать 
систему управления на предприятии, выявлять наиболее значимые проблемы, которые 
можно решать с помощью автоматизации процессов; организовать проектирование 
структуры информационных систем, управлять проектированием, планированием, 
отладкой информационных систем; выбирать информационные системы для 
конкретных применений на основании анализа общих свойств, функциональных 
возможностей и особых требований, предъявляемых к информационным технологиям;  

Владеть навыками: 
 использования методов и средств информационных технологий; технологий 

разработки и анализа сетей ЭВМ, систем телекоммуникаций, проектирования 
информационных систем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственная практика – ПК-1; 
- Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-14, ПК-

20, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-28, ПК-34, ПК-35. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности (ПК-14). 

способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-22); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 
способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их 

в проектах (ПК-28); 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 

(ПК-35). 
По результатам изучения дисциплины «Управление технологическими 

процессами» студент должен: 
Знать: 



 

– свойства объектов автоматического регулирования; 
– преимущества и недостатки различных законов регулирования; 
– преимущества и недостатки одноконтурных, каскадных, инвариантных и 

многосвязных систем регулирования; 
– основные технические характеристики исполнительных устройств; 
– принципы построения современных иерархических систем управления; 
Уметь: 
– рассчитывать параметры настройки автоматических регуляторов в 

одноконтурных и многоконтурных системах регулирования; 
– рассчитывать и выбирать исполнительные устройства систем автоматического 

регулирования; 
– разрабатывать системы логического управления; 
– разрабатывать основные модули первичной обработки информации; 
– выбирать структуру комплекса технических средств АСУТП; 
Владеть: 
– методами расчета параметров настройки автоматических регуляторов в 

одноконтурных и многоконтурных системах автоматического регулирования; 
– методами построения систем логического управления; 
– методами расчета и выбора исполнительных устройств; 
– алгоритмами первичной обработки информации в АСУТП. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные понятия 
теории управления 
технологическими 
процессами 

Раскрытие сущности понятий управления и регулирования. 
Классификация систем управления ТП. Поведение объектов и ТП; 
информация и принципы управления. Примеры ТП 
техническими, экономическими и организационными объектами; 
задачи теории управления. 
Математическое описание объектов управления: пространство 
состояний, передаточные функции, структурные схемы. 
Основные задачи теории управления: стабилизация, слежение, 
программное управление, оптимальное управление, 
экстремальное регулирование. 
Понятие об устойчивости систем управления. Разомкнутые 
системы, системы с обратной связью, комбинированные системы. 
Динамические системы управления. 

Многоуровневые 
иерархические 
системы 
управления 

Понятия и признаки многоуровневых иерархических систем 
(МИС); примеры МИС. Иерархия математических моделей МИС; 
стратификация; условия стратификации реальных систем; 
элементы математического описания МИС. Технологические 
множества и примеры их использования в задачах оптимального 
управления. 
Понятие и назначение дерева целей МИС; иерархия и 
последовательность принятия решений; лицо, принимающее 



 

решение, (ЛПР) и решающие элементы (ЭР); примеры. 
Трехслойная система принятия решений в МИС; назначение 
основных элементов. 
Организационная структура МИС; страта, слой и звено как 
составные элементы МИС. 

Технические 
средства 
автоматизации и 
управления 

Технологические измерения и приборы. 
Государственная система приборов и средств автоматизации 
(ГСП). Элементы метрологии и техники измерений. 
Измерительные приборы, их классификация. Погрешности 
измерения. Поверка измерительных приборов. 
Преобразование сигналов и системы передач информации на 
расстояние. 
Измерение давления и разряжения. Измерение температуры. 
Измерение количества и расхода жидкости и газа. Измерение 
уровня жидкости и сыпучих сред. Измерение количества твердых 
и сыпучих материалов. Измерение вязкости. Измерение 
влажности. Измерение химического состава и pH жидкости. 
Устройства управления. 
Микропроцессоры и микроконтроллеры. 
Автоматические регуляторы. Регуляторы прямого действия. 
Регуляторы дискретного действия (позиционные и импульсные). 
Регуляторы с линейными алгоритмами. Регуляторы системы 
«Старт». 
Исполнительные устройства. Электрические и пневматические 
исполнительные механизмы. Регулирующие органы. 
Проектирование систем автоматизации. 
Стандартизация в разработке систем управления.  
Содержание проектных работ и проектной документации. Этапы 
проектирования систем автоматизации. Автоматизация 
проектирования. 
Системы управления типовыми объектами технологии. 

Автоматизация и 
управление 
технологическими 
процессами 

Методология, теоретические основы, методы анализа и синтеза 
систем управления технологическими процессами, 
производствами, технической подготовкой производства. 
Информационное обеспечение управления ТП. Модели данных. 
Системы управления базами данных. Проектирование баз данных. 
Жизненный цикл баз данных. Словари данных. Языки, 
используемые в базах данных. 
Программное обеспечение систем управления технологическими 
процессами. Организация программного обеспечения управления 
ТП.  Технологии структурного и объектно-ориентированного 
управления. Технологии программирования. Виды и компоненты 
ПО. Моделирующие системы. 
Инструментальное обеспечение управления ТП. Модели и методы 
идентификации производственных процессов, комплексов и 
интегрированных систем управления. Методы совместного 
проектирования организационно- технологических 
распределенных комплексов и систем управления ими. Методы 
эффективной организации и ведения специализированного 
информационного и программного обеспечения управления ТП. 



 

Методы планирования, и оптимизации отладки, сопровождения, 
модификации и эксплуатации задач функциональных и 
обеспечивающих подсистем. 
Интеллектуализация решения прикладных задач при построении 
систем управления ТП. Методы автоматизации проектирования 
для повышения эффективности разработки и модернизации 
систем управления ТП. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины «Телекоммуникационные технологии» 

является знакомство студентов с физическими принципами организации систем 
передачи информации с использованием различных сред передачи. Особое внимание 
уделяется оптоволоконным линиям связи. В связи с этим уделено достаточно много 
внимания знакомству с элементной базой современной полупроводниковой 
оптоэлектроники, изучению отдельных полупроводниковых приборов и 
оптоэлектронных систем, в которых процессы взаимодействия оптического излучения 
с веществом используются для передачи, хранения, отображения информации. Данная 
дисциплина должна сформировать у студентов знания и навыки, позволяющие вникать 
в физическую суть механизмов действия базовых элементов и систем современной 
оптоэлектроники. Студенты должны иметь представление о конструктивно-
технологических особенностях оптоэлектронных элементов и оптоэлектронных систем.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Теория информационных процессов и систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-

20; 
- Инфокоммуникационные системы и сети – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, 

ПК-34; 
- Информационные технологии – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-15, ПК-25, ПК-

34. 
Знать: 
 сущность, направления развития, принципы использования информационных 

процессов; структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 
информационных процессов и систем; методику создания, проектирования и 
сопровождения систем на базе информационной технологии; 

 современные технические и программные средства, входящие в состав 
аппаратного и программного обеспечения информационных сетей; принципы 
многоуровневой организации и проектирования глобальных и локальных 
информационных сетей на основе концепции открытых систем; архитектуру и 
стандартные протоколы информационных сетей; методы и технологии проектирования 
информационных сетей и систем телекоммуникаций; 

 основные понятия и определения автоматизированных систем управления 
предприятием; подходы к построению систем управления предприятием на основе 
информационных технологий; стратегическое планирование развития 
информационных технологий и информационных систем на предприятии; основные 
критерии выбора систем автоматизации управления предприятием. 

Уметь 
 использовать информационные системы для решения экономических задач на 

предприятии; применять информационные системы при решении функциональных 
задач в различных предметных областях; применять информационные технологии при 
разработке и проектировании информационных систем; 



 

 пользоваться современными технологиями разработки и анализа сетей ЭВМ, 
систем телекоммуникаций и соответствующих информационных технологий, методами 
эксплуатации аппаратных средств и программного обеспечения. 

 использовать методы и средства информационных технологий; анализировать 
систему управления на предприятии, выявлять наиболее значимые проблемы, которые 
можно решать с помощью автоматизации процессов; организовать проектирование 
структуры информационных систем, управлять проектированием, планированием, 
отладкой информационных систем; выбирать информационные системы для 
конкретных применений на основании анализа общих свойств, функциональных 
возможностей и особых требований, предъявляемых к информационным технологиям;  

Владеть навыками: 
 использования методов и средств информационных технологий; технологий 

разработки и анализа сетей ЭВМ, систем телекоммуникаций, проектирования 
информационных систем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственная практика – ПК-1; 
- Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-15, ПК-

20, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПК-34, ПК-35. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-22); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 
способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов па научно-технических конференциях 
(ПК-27). 

способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их 
в проектах (ПК-28); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 
(ПК-35). 

 



 

По результатам изучения дисциплины «Телекоммуникационные технологии» 
студент должен: 

Знать: физические принципы работы электронного оборудования, 
используемого в системах телекоммуникаций, принципы формирования сигналов 
передатчиков, работающих в различных диапазонах частот и различных средах 
передачи, оборудование и стандартные протоколы для передачи данных в современных 
цифровых  телекоммуникационных системах, принципы построения современных 
оптоволоконных сетей и перспективы развития, физические принципы организации 
проводной связи, передаточные функции аналоговых и цифровых устройств передачи  
по проводным линиям, способы модуляции сигналов, способы уплотнения каналов, 
принципы аналоговой  радиопередачи и радиоприема, особенности передачи 
видеосигналов в аналоговом формате, основные сведения из светотехники и 
колориметрии, структурные схемы систем передачи данных в цифровом формате с 
использованием проводных линий, протоколы обмена данными по проводным линиям, 
оптоволоконные линии связи, теоретические основы оптоэлектроники. 

Уметь: проводить радиотехнические измерения и оценивать их погрешность, 
определять передаточные характеристики устройств связи, синтезировать схемы сетей 
на основе проводных и  оптоволоконных линий, определять функциональное  
назначение устройств связи, осуществлять выбор стандартного оборудования для 
решения конкретных задач. 

Владеть: методами проектирования сетей, методами измерения характеристик 
линий связи, методами проектирования сетей на базе стандартного оборудования. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование раздела,  
темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Аналоговые 
телекоммуникационные 
системы и сети 

Принципы проводной связи. Длинные линии. Теорема 
Котельникова. Телеграф. Телефон. Уплотнение каналов. 
Проводная ВЧ связь. Принципы организации  
многоканальной проводной связи. Передаточные функции 
аналоговых  устройств передачи  по проводным линиям. 
Способы модуляции сигналов.  Способы уплотнения 
каналов  Методы демодуляции  Принципы аналоговой  
радиопередачи и радиоприема. Стандарты радиовещания. 
Особенности передачи видеосигналов в аналоговом 
формате. Передача сигналов цветности. Совместимость 
цветного и черно-белого ТВ. Стандарты передачи 
сигналов цветности. 

Оптоэлектронные 
элементы.  

Источники света в оптоэлектронике. Физические 
принципы работы полупроводниковых лазеров и  
светодиодов. Конструктивные особенности 
полупроводниковых лазеров светодиодов. порог 
генерации, добротность , спектральные характеристики 
лазерного излучения и излучения светодиодов. 
Технические характеристики полупроводниковых  
источников света Модуляторы света. Электрооптические, 



 

магнитооптические и ультразвуковые модуля-торы света. 
Электрооптический эффект Поккельса. 
магнитооптический эффект Фарадея; Брегговское 
рассеяние света на ультразвуковой волне. Дефлекторы 
света. Электрооптическая призма, многолучевой 
интерферометр Фабри-Перо, акустооптический дефлектор, 
дискретные отклоняющие системы. Электрически и 
оптически управляемые транспаранты.  Элементы 
оптической памяти. Приемники оптического излучения.  

Оптоэлектронные 
системы 

Оптроны. Волоконно – оптические системы связи.  
Принципы распространения света в волоконной  и 
пленочной оптической среде, числовая  апертура,  
нормализованная  частота, модовая структура.  
Особенности технологических решений для пленочных 
лазеров, оптических усилителей и световодов. Приемники 
оптического излучения. Принципы работы и 
характеристики фотопремников, фоторезисторов, 
фотодиодов, p-i-n фотодиодов, лавинных фотодиодов, 
многоэлементных фотоприемников на основе структур с 
переносом заряда. Классификация систем плезиохронной 
цифровой иерархии, систем синхронной цифровой 
иерархии, архитектура,  оконечные приемо- передающие  
модули, волоконно -оптические кабели, оптические 
усилители, методы уплотнения цифровых потоков. 

Цифровые 
телекоммуникационные 
системы и сети 

Особенности организации современных информационных 
систем. Физический уровень. Среда передачи данных. 
Проводные линии. Радиоканал. Стандарты и протоколы 
цифровых систем передачи данных. Цифровая связь. 
Телевидение. Оптоволоконные линии связи и их 
техническая реализация. Стандарты и системы 
оптоволоконной связи. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины «Информационные системы анализа и 

аудита» является получение теоретических знаний в области функционирования 
информационных систем в управлении, анализе и аудите, а также практических 
навыков работы с ними. Также рассматриваются принципы построения, структура, 
функции и возможности применения таких систем.  

Для достижения цели в ходе изучения дисциплины «Информационные системы 
анализа и аудита» необходимо решить ряд задач: 

- обобщить сведения о принципах построения и функционирования 
информационных систем в управлении, анализе и аудите;  

- раскрыть цели и задачи автоматизации аудита в условиях рыночной 
экономики; 

- изучить классификацию систем автоматизации анализа и аудита, принципы их 
построения и технической реализации; 

- определить роль пользователя на всех стадиях применения системы 
автоматизации;  

- изучить теоретические и практические аспекты применения 
автоматизированных систем для аудита финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 

- проанализировать состояние и перспективы развития информационных систем 
в аудите. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Управление данными – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-20, ПК-34; 
- Технологии программирования – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-24, ПК-34; 
- Архитектура информационных систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-34; 
- Информационные технологии – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-34. 
Знания: 
– наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 
информации, основные принципы и этапы информационных процессов; основные 
хозяйственные задачи, решаемые с помощью экономико-математического и 
имитационного моделирования; 

- способы постановки и спецификации задач для решения на ПЭВМ; основные 
современные методы и средства разработки корректных структурированных 
алгоритмов и программ; технологию работы на персональной ЭВМ, правила и приемы 
диалоговой работы на ПЭВМ при программировании типовых задач; 

- принципы и методы проектирования баз данных, информационных систем, 
уметь составлять запросы к базам данным на языке SQL, владеть средствами 
администрирования промышленных СУБД и CASE-средствами проектирования 
информационных систем 

Умения: 



 

- применять математический аппарат анализа и синтеза информационных 
систем, применять методы программирования и навыки работы с математическими 
пакетами для решения практических задач хранения и обработки информации, 
выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 
функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области; 

Владения навыками: 
- информатизации различных сфер деятельности, информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности; 
- самостоятельно осуществлять постановку и спецификацию задачи для решения 

на ПЭВМ; составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы на 
языках программирования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственная практика – ПК-1; 
- Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-9, ПК-

10, ПК-14, ПК-20, ПК-22, ПК-24, ПК-28, ПК-34. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 
готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 
способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности (ПК-14); 

способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-22); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 
способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их 

в проектах (ПК-28); 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 

(ПК-35). 
По результатам изучения дисциплины «Информационные системы анализа и 

аудита» студент должен: 
Знать: 
 теорию информационных систем в аудите; информационные технологии в 

информационных системах в аудите;  



 

 методики анализа предметной области и проектирования профессионально-
ориентированных информационных систем; 

 информационные закономерности, специфику информационных объектов и 
ресурсов, информационных потребностей в предметной области; 

 информационные модели знаний и методы представления знаний в базах 
информационных систем; 

 методы управления профессионально-ориентированной информационной 
системой; 

 методы системного анализа в предметной области; 
Уметь: 
 использовать инструментальные средства мультимедиа и графического 

диалога в информационных системах; 
 использовать возможности современных системных программных средств: 

операционных систем, операционных оболочек, обслуживающих сервисных программ; 
 формулировать и решать задачи проектирования информационных систем в 

аудите с использованием различных методов и решений; 
 использовать сетевые программные и технические средства 

информационных систем в аудите; 
 пользоваться возможностями информационно-поисковых средств 

локальных и глобальных вычислительных и информационных сетей; информационных 
технологий и знаниями общей информационной ситуации, информационных ресурсов 
в аудиторской деятельности; 

 формулировать основные технико-экономические требования к 
проектируемым информационным системам в аудите; 

 создавать и внедрять информационные системы в аудите; 
 самостоятельно обучаться использованию современных визуальных 

объектно-ориентированных средств аудиторской деятельности. 
Иметь навык: 
 работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

информационными системами в бухгалтерском учете и аудите, и использования 
методов их научного исследования; 

 разработки проектных решений и их реализации в заданной 
инструментальной среде; 

 выбора методов и средств реализации протоколов в сетях интегрального 
обслуживания пользователей информационных систем в аудите; 

 работы с программно-техническими средствами диалога человека с 
информационными системами в бухгалтерском учете и аудите; 

 компоновки информационных систем в аудите на базе стандартных 
интерфейсов. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 



 

Наименование раздела,  
темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основы применения ИС в аудите  Понятие аудита. Функции и задачи аудита. 
Принципы построения аудиторских систем. 
Необходимость в автоматизации аудиторской 
деятельности. 
Основы применения информационных систем в 
аудиторской деятельности. Требования, 
предъявляемые к компьютерным аудиторским 
ИС. Принципы построения аудиторских ИС. 
Классификация программных продуктов в аудите. 
Проблемы автоматизации аудита. Внедрение 
программ по автоматизации аудита. 

Технологии автоматизации аудита  Технологии автоматизации аудита. Структура 
информационных систем в аудите. Особенности 
обработки компьютерных данных в аудите. 
Технология перехода на аудит в условиях 
компьютерной обработки данных.  

Программы общего и 
специального назначения в аудите  

Обзор и общая характеристика программ. 
Классификация программ. Офисные приложения 
в аудите. Справочно-правовые системы в аудите. 
Банки и базы данных в аудите. 
Бухгалтерские программы в аудите. Программы 
финансового анализа в аудите. 
Специализированные программы аудита. 
Сравнительный анализ программ. 

Комплексная автоматизация аудита  Структура программного комплекса 
автоматизации аудита (ПКАА). Обработка 
информации в ПКАА. Преимущества и 
недостатки ПКАА. Перспективы применения 
программ в аудиторской деятельности 

 
  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
 

Направление подготовки  
230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

  



 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины «Информационные системы управленческого 

анализа»  
 дать обучающимся более полное представление о процессах 

информатизации современного общества, сути, назначении и основных 
характеристиках информационных систем и новых информационных технологий; 

 освоить типовые компоненты информационных технологий, 
применяемые в управленческой деятельности; 

 изучить возможности применения информационных систем и технологий 
на предприятиях и в организациях (фирмах) для повышения эффективности 
управления, рационального использования имеющихся ресурсов, поиска и обоснования 
оптимальных решений по совершенствованию производства. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
 изучение структуры и классификации информационных систем, видов 

информационных технологий, применяемых в экономике; 
 изучение и освоение технической базы, общесистемного и прикладного 

программного обеспечения экономических информационных систем и технологий; 
 освоение методов и средств автоматизации задач управления; 
 изучение СУБД и информационно-справочных систем экономического 

назначения; 
 ознакомление с интеллектуальными технологиями в информационных 

системах; 
 изучение возможностей применения телекоммуникационных технологий 

и глобальной сети Internet в экономических информационных системах. 
 
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Управление данными – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-34; 
- Технологии программирования – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-24, ПК-34; 
- Архитектура информационных систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-34; 
- Информационные технологии – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-34. 
Знания: 
– наиболее широко используемые классы информационных моделей и основные 

математические методы получения, хранения, обработки, передачи и использования 
информации, основные принципы и этапы информационных процессов; основные 
хозяйственные задачи, решаемые с помощью экономико-математического и 
имитационного моделирования; 

- способы постановки и спецификации задач для решения на ПЭВМ; основные 
современные методы и средства разработки корректных структурированных 
алгоритмов и программ; технологию работы на персональной ЭВМ, правила и приемы 
диалоговой работы на ПЭВМ при программировании типовых задач; 



 

- принципы и методы проектирования баз данных, информационных систем, 
уметь составлять запросы к базам данным на языке SQL, владеть средствами 
администрирования промышленных СУБД и CASE-средствами проектирования 
информационных систем 

Умения: 
- применять математический аппарат анализа и синтеза информационных 

систем, применять методы программирования и навыки работы с математическими 
пакетами для решения практических задач хранения и обработки информации, 
выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 
функции систем управления, проводить системный анализ прикладной области; 

Владения навыками: 
- информатизации различных сфер деятельности, информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности; 
- самостоятельно осуществлять постановку и спецификацию задачи для решения 

на ПЭВМ; составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы на 
языках программирования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственная практика – ПК-1; 
- Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-9, ПК-

10, ПК-22, ПК-24, ПК-28, ПК-34. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 
готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 
способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности (ПК-14); 

способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-22); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 
способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их 

в проектах (ПК-28); 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 

(ПК-35). 



 

По результатам изучения дисциплины «Информационные системы 
управленческого анализа» студент должен: 

Знать:  
 особенности экономической информации и процессов ее обработки; 
 основные понятия, концепции, идеи, проблемы и перспективы развития 

информационных систем и технологий, их структуру и классификацию; 
 принципы построения и функционирования компьютерных 

информационных систем; 
 суть информационных технологий: обработки данных, управления, 

автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем;  
 техническую базу и программное обеспечение экономических 

информационных систем и технологий; 
 современный уровень автоматизации задач управления предприятием; 
 возможности использования телекоммуникационных технологий и 

глобальной сети Internet в практике экономического анализа и управления на 
предприятиях; 

Уметь:  
 применять служебные и сервисные программы для обеспечения 

сохранности и защиты информации; 
 работать с программами пакета Microsoft Office и специализированными 

программами, реализующими современные информационные технологии в экономике; 
 проектировать и решать оптимизационные и эконометрические задачи 

информационных систем организационного управления; 
 разрабатывать базы данных, применять информационно-справочной 

системы по профилю специальности; 
 осуществлять обмен информации с удаленными компьютерами, доступ к 

ресурсам Internet, поиск информации, создавать Web-страницы. 
Владеть: 
 технологиями настройки технических устройств и операционной системы 

персонального компьютера для эффективного применения экономических 
информационных систем и технологий; 

 способами инсталлировать общесистемное программное обеспечение и 
прикладные программные продукты экономического назначения; 

 математические методами и программными средствами решения 
оптимизационных и статистических задач экономического анализа и управления 
производственными системами; 

 методами формирования и использования баз данных и информационно-
справочных систем в управленческом анализе; 

 возможностями и ресурсами телекоммуникационных технологий и 
глобальной сети Internet. 

 
Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздела,  
темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Основные понятия и определения 
информационных систем 

Понятие информационной системы. Структура и 
классификация информационных систем. 



 

Информационное, техническое, математическое и 
программное, организационное и правовое 
обеспечение информационных систем. 
Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

Основные виды информационных 
технологий, их свойства 

Определение информационной технологии. 
Соотношение информационной системы и 
информационной технологии. Назначение, 
характеристики и основные компоненты 
информационных технологий обработки данных, 
управления, автоматизации офиса, поддержки 
принятия решений, экспертных систем. Защита 
информации в экономических информационных 
системах. 

Методологические основы 
проектирования информационных 
систем в экономике 

Объекты автоматизации в системе организации 
управления в экономике. Характеристика 
подходов к автоматизации управленческой 
деятельности. Порядок проведения 
информационного обследования управленческой 
деятельности. Информационные модели объектов 
автоматизации. 

Применение информационных 
систем в экономике 

Оперативная постановка математической модели. 
Особенности оперативных постановок 
информационных, вычислительных задач и их 
комплексов. Оперативное описание 
информационных и расчетных задач. Основные 
требования к информационным, расчетным 
задачам и их комплексам. 

Содержание и принципы 
разработки информационных 
систем в экономике 

Принципы разработки информационных, 
расчетных задач и их комплексов. Содержание 
работ на этапах создания информационных, 
расчетных задач и их комплексов. Порядок 
внедрения информационных, расчетных задач и 
их комплексов. Порядок использования 
информационных, расчетных задач и их 
комплексов в практике работы аппарата 
управления. 

Технология моделирования 
информационных систем в 
экономике 

Общая характеристика и отличительные 
особенности информационных технологий в 
системах экономического анализа, планирования 
и управления. Классификация и обзор 
программных средств управленческих 
информационных систем. Экономико-
математические модели производственных 
систем, решение на их основе оптимизационных 
задач поддержки принятия решений в 
планировании и управлении производством. 

Математическая модель задачи о 
планировании производства 

Постановка и экономико-математическая модель 
задачи о планировании производства 
(оптимального использования ресурсов). Методы 
решения задачи о планировании производства на 



 

основе применения современных 
информационных технологий. Цели, содержание 
и порядок проведения постоптимизационного 
анализа результатов решения задачи о 
планировании производства. 

Системы управления базами 
данных и информационно-
справочные системы 

Информационный процесс накопления данных. 
Базы данных. Основные понятия и определения. 
Иерархические, сетевые и реляционные модели 
баз данных. Языки описания данных и 
манипулирования данными. Функции и 
программные средства современных систем 
управления базами данных. 

Система управления базами 
данных MS Access 

Экономические приложения СУБД MS Access. 
Создание таблиц и схем данных в СУБД MS 
Access. Конструирование экранных форм для 
работы с данными. Разработка запросов к базе 
данных. Создание отчетов. Организация защиты 
данных в СУБД MS Access.  

Базы данных и информационно-
справочные системы для 
эконометрического анализа 
товарного рынка. 

Технология применения систем управления 
базами данных для решения типовых задач 
эконометрического анализа товарного рынка. 
Информационно-справочные системы 
экономического назначения. Технология работы с 
информационно-справочными системами 

Телекоммуникационные 
технологии в экономических 
информационных системах 

Основные понятия и определения теории и 
практики использования вычислительных сетей. 
Базовые топологии локальных компьютерных 
сетей, распределение ресурсов. Защита 
информации. Электронная почта. 

Объединение информационных 
систем на базе вычислительных 
сетей 

Основные сведения о глобальной вычислительной 
сети Internet. Ресурсы Internet. Поиск в глобальной 
компьютерной сети. Адрес страницы в Internet. 
Структура Web-страницы. Коммерческое 
применение Internet. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Банковские информационные системы» 

является 
- получение теоретических знаний по организации банковских информационных 

технологий; систем электронных расчетов и выработке практических навыков по их 
разработке и использованию, а также ознакомление с концепциями развития этих 
систем; 

- формирование устойчивых навыков работы с банковскими информационными 
системами; 

- обучение основам современной методологии использования компьютерных 
информационных технологий и практической реализации банковских информационных 
технологий в системе банковских услуг и электронных расчетов, а также ознакомление 
с концепциями развития этих систем. 

Задачи  изучения дисциплины: 
- узнать: особенности и проблематику организации банковских расчетов в 

России; особенности организации международных межбанковских расчетов на основе 
зарубежных систем; особенности национальных расчетных систем; особенности 
электронных систем платежей;  

- овладеть умениями: определять тенденции развития банковских электронных 
систем в России; определять требования к банковским информационным системам; 
определять возможности использования сетей общего доступа при осуществлении 
банковских услуг и межбанковских расчетов; оценивать необходимость применения 
электронных систем; 

- приобрести навыки автоматизации решения банковских задач, и использования 
банковских информационных систем, средств интеграции с внешними 
информационными системами. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Теория информационных процессов и систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35; 
- Инфокоммуникационные системы и сети – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, 

ПК-34; 
- Управление данными – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-34. 
Знать: 
 сущность, направления развития, принципы использования информационных 

процессов; структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 
информационных процессов и систем; методику создания, проектирования и 
сопровождения систем на базе информационной технологии; 

 современные технические и программные средства, входящие в состав 
аппаратного и программного обеспечения информационных сетей; принципы 
многоуровневой организации и проектирования глобальных и локальных 
информационных сетей на основе концепции открытых систем; архитектуру и 
стандартные протоколы информационных сетей; методы и технологии проектирования 
информационных сетей и систем телекоммуникаций; 



 

 основные понятия и определения автоматизированных систем управления 
предприятием; подходы к построению систем управления предприятием на основе 
информационных технологий; стратегическое планирование развития 
информационных технологий и информационных систем на предприятии; основные 
критерии выбора систем автоматизации управления предприятием. 

Уметь 
 использовать информационные системы для решения экономических задач на 

предприятии; применять информационные системы при решении функциональных 
задач в различных предметных областях; применять информационные технологии при 
разработке и проектировании информационных систем; 

 пользоваться современными технологиями разработки и анализа сетей ЭВМ, 
систем телекоммуникаций и соответствующих информационных технологий, методами 
эксплуатации аппаратных средств и программного обеспечения. 

 использовать методы и средства информационных технологий; анализировать 
систему управления на предприятии, выявлять наиболее значимые проблемы, которые 
можно решать с помощью автоматизации процессов; организовать проектирование 
структуры информационных систем, управлять проектированием, планированием, 
отладкой информационных систем; выбирать информационные системы для 
конкретных применений на основании анализа общих свойств, функциональных 
возможностей и особых требований, предъявляемых к информационным технологиям;  

Владеть навыками: 
 использования методов и средств информационных технологий; технологий 

разработки и анализа сетей ЭВМ, систем телекоммуникаций, проектирования 
информационных систем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственная практика – ПК-1; 
- Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-14, ПК-

20, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-28, ПК-34, ПК-35. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности (ПК-14). 

способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-22); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 



 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их 
в проектах (ПК-28); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 
(ПК-35). 

По результатам изучения дисциплины «Банковские информационные системы» 
студент должен: 

Знать: 
– свойства объектов автоматического регулирования; 
– преимущества и недостатки различных законов регулирования; 
– преимущества и недостатки одноконтурных, каскадных, инвариантных и 

многосвязных систем регулирования; 
– основные технические характеристики исполнительных устройств; 
– принципы построения современных иерархических систем управления; 
Уметь: 
– рассчитывать параметры настройки автоматических регуляторов в 

одноконтурных и многоконтурных системах регулирования; 
– рассчитывать и выбирать исполнительные устройства систем автоматического 

регулирования; 
– разрабатывать системы логического управления; 
– разрабатывать основные модули первичной обработки информации; 
– выбирать структуру комплекса технических средств АСУТП; 
Владеть: 
– методами расчета параметров настройки автоматических регуляторов в 

одноконтурных и многоконтурных системах автоматического регулирования; 
– методами построения систем логического управления; 
– методами расчета и выбора исполнительных устройств; 
– алгоритмами первичной обработки информации в АСУТП. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Банковские 
информационные 
технологии и 
системы 

Понятие банковских технологий и их влияние на 
информационные технологии в банках. Влияние 
информационных технологий на организацию выполнения 
банковских операций и проблема реинжиниринга бизнес-
процессов. Возможные способы декомпозиции БИС 
(подсистемы, АРМы, функциональные информационные 
технологии). Структура управления банка и структура БИС как 
модели банка. Архитектура БИС: понятие ядра БИС; 
информационное ядро, инструментальное ядро. Понятие 
информационного фонда БИС. Способы представления 



 

финансовой информации в БИС. Банковская информационная 
система RS-Bank. 

Автоматизация 
ведения 
операционного дня 
банка 

Назначение программных комплексов ведения операционного 
дня банка (ОДБ). Правила ведения диалога с системой ОДБ. 
Особенности электронного документооборота в ОДБ и его 
организация. Обслуживание операций банка. Анализ состояния 
счетов. Подготовка электронных платежных документов банка. 

Автоматизация 
ведения банковских 
договоров 

Структура и компоненты банковских договоров, их шаблоны, 
организация электронных взаимодействий. Формирование 
ведомостей. Автоматизация контроля и исполнения договоров. 
Анализ, прогнозирование и планирование работ по исполнению 
договоров.  

Автоматизация 
межбанковских 
расчетов 

Организация межбанковских электронных взаимодействий на 
территории России. Организация расчетов через счета Лоро-
Ностро, через клиринговые учреждения, через систему РКЦ. 
Перспективы создания национальной системы электронных 
расчетов в России. Организация международных межбанковских 
взаимодействий на основе зарубежных систем. Стандартизация 
Российских и международных межбанковских расчетов. 

Автоматизация 
фондовых 
технологий 

Особенности автоматизации операций на рынке ценных бумаг. 
Факторы, определяющие эффективность информационных 
систем обслуживания фондового рынка. Российские и 
зарубежные информационные системы фондового рынка. 
Брокерские системы и системы прямого доступа, их достоинства 
и недостатки. 

Автоматизация 
карточных 
электронных 
расчетов 

Участники карточных платежных систем (КПС), 
функциональная взаимосвязь участников, технологии их 
взаимодействия. Назначение и функции КПС,  эффективность 
КПС. Классификация финансовых пластиковых карточек: по 
способу доступа в систему, по назначению, по схеме 
обслуживания: технологии чековых расчетов, виды договоров. 
Примеры карточных платежных систем. Технологии расчета 
магнитными и смарт-картами. Дебетные и кредитные схемы. 
Достоинства и недостатки использования КПС для ее 
участников. 

Интернет-
технологии 
безналичных 
клиентских расчетов 

Архитектура и компоненты систем Интернет-банкинга, 
технологические возможности данных систем. Базовые 
технологии удаленного управления счетом. Функции системы 
клиент-банк. Преимущества и недостатки применения системы 
для клиентов и для банков. Примеры систем клиент-банк. 
Сравнительный анализ систем клиент-банк. Home-banking. 
Телебэнкинг. Новые коммуникационные среды  и средства в 
системе телебэнкинга. Мобильный банкинг как продолжение 
технологии клиент-банк. Понятие «офшорного» банкинга, 
технологические и правовые проблемы их функционирования. 
Применение пластиковых карт в системе Интернет-банкинга. 
Электронные деньги и системы WebMoney и PayCash. 
Технология обслуживания банковского счета через Интернет. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Налоговые информационные системы» является 

изучение проблем повышения эффективности государственного управления на основе 
применения налоговых информационных систем. 

Задачей  изучения дисциплины является формирование у студентов 
теоретических  знаний и практических навыков в области функционирования и 
применения информационных технологий для решения задач государственного 
управления в налоговой сфере. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплины по 

выбору.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Теория информационных процессов и систем – ОК-12, ПК-1, ПК-35; 
- Инфокоммуникационные системы и сети – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-25, 

ПК-34; 
- Управление данными – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-34. 
Знать: 
 сущность, направления развития, принципы использования информационных 

процессов; структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 
информационных процессов и систем; методику создания, проектирования и 
сопровождения систем на базе информационной технологии; 

 современные технические и программные средства, входящие в состав 
аппаратного и программного обеспечения информационных сетей; принципы 
многоуровневой организации и проектирования глобальных и локальных 
информационных сетей на основе концепции открытых систем; архитектуру и 
стандартные протоколы информационных сетей; методы и технологии проектирования 
информационных сетей и систем телекоммуникаций; 

 основные понятия и определения автоматизированных систем управления 
предприятием; подходы к построению систем управления предприятием на основе 
информационных технологий; стратегическое планирование развития 
информационных технологий и информационных систем на предприятии; основные 
критерии выбора систем автоматизации управления предприятием. 

Уметь 
 использовать информационные системы для решения экономических задач на 

предприятии; применять информационные системы при решении функциональных 
задач в различных предметных областях; применять информационные технологии при 
разработке и проектировании информационных систем; 

 пользоваться современными технологиями разработки и анализа сетей ЭВМ, 
систем телекоммуникаций и соответствующих информационных технологий, методами 
эксплуатации аппаратных средств и программного обеспечения. 

 использовать методы и средства информационных технологий; анализировать 
систему управления на предприятии, выявлять наиболее значимые проблемы, которые 
можно решать с помощью автоматизации процессов; организовать проектирование 
структуры информационных систем, управлять проектированием, планированием, 



 

отладкой информационных систем; выбирать информационные системы для 
конкретных применений на основании анализа общих свойств, функциональных 
возможностей и особых требований, предъявляемых к информационным технологиям;  

Владеть навыками: 
 использования методов и средств информационных технологий; технологий 

разработки и анализа сетей ЭВМ, систем телекоммуникаций, проектирования 
информационных систем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственная практика – ПК-1; 
- Итоговая государственная аттестация – ОК-12, ПК-1, ПК-35, ПК-14, ПК-

20, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-28, ПК-34, ПК-35. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции: (ОК) 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
12); 

профессиональные компетенции: (ПК) 
способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 
решения задач профессиональной деятельности (ПК-14). 

способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 
готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-22); 
способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 
способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их 

в проектах (ПК-28); 
готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 
способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 

(ПК-35). 
По результатам изучения дисциплины «Налоговые информационные системы» 

студент должен: 
Знать: 
 структуру, функции и состав налоговой системы РФ; 
 особенности использования и методы организации информационных 

технологий налоговой системы; 
 инструментальные средства реализации налоговых информационных 

систем; 
 принципы создания и функционирования информационных систем и 

информационных технологий в органах государственного и регионального управления; 



 

 характеристики базовых программных продуктов и способы их 
внедрения; 

Уметь: 
 применять современные информационные технологии для анализа 

экономических процессов в области налогообложения; 
 оценивать возможность и перспективы использования информационных 

систем в сфере налогообложения; 
Владеть: 
 методикой создания и использования налоговых информационных 

технологий; 
 информационными  технологиями  для  целей налогообложения; 
 навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и рекомендаций. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
раздела,  

темы учебной 
дисциплины  

Содержание раздела, темы  
в дидактических единицах 

Бюджет государства и 
бюджетное устройство 
 

Назначение и задачи экономического мониторинга. 
Мониторинг бюджетной сферы. Сущность бюджета и его 
экономическое значение. Функции бюджета. Состав и 
структура доходов и расходов бюджета. Бюджетное 
устройство и бюджетная система. Основные свойства 
бюджетной системы. Бюджетный процесс. Организация 
информационных потоков между участниками бюджетного 
процесса. Бюджетное регулирование и система 
межбюджетных отношений. Организация бюджетного 
контроля. 
Сущность и функции налогов. Принципы и объекты 
налогообложения. Классификация налогов. Налоги как 
инструмент государственного регулирования экономики. 
Структура и состав налоговой системы Российской 
Федерации. 

Автоматизированные 
информационные 
технологии в 
управлении налоговой 
и бюджетной 
системами 

Понятие АИТ. Структура АИТ. История развития 
автоматизированных информационных технологий (АИТ) в 
сфере управления бюджетными средствами и 
налогообложением. Схема многоуровневой организации АИТ 
бюджетного процесса. Схема информационного 
взаимодействия   налоговых   органов   с   внешней   средой. 
Влияние  информатизации на совершенствование мониторинга 
и управления финансовыми ресурсами в налоговой и 
бюджетной системах. Государственная политика РФ в сфере 
информатизации. Роль информации в совершенствовании 
мониторинга и управления финансовыми ресурсами. 

Инструментальные 
средства реализации 

Программное обеспечение автоматизированных 
информационных технологий. Требования к программному 



 

АИС в налоговой и 
бюджетной системах 
 

обеспечению, используемому в налоговой и бюджетной 
системах. Выбор системного сетевого программного 
обеспечения для организации АИТ в налоговой и 
бюджетной системах. Организация защиты информации на 
программном уровне. Техническое обеспечение АИТ, 
критерии выбора технических средств для реализации в 
бюджетных и налоговых органах. Требования к выбору 
организационных форм использования средств 
вычислительной техники. Автоматизированное рабочее 
место (АРМ) в налоговой и бюджетной  системах. Локальные 
и корпоративные сети в бюджетных и налоговых органах. 

Автоматизированные 
информационные 
технологии решения  
функциональных  
задач  в  бюджетной 
и налоговой системе 
 

Функциональные задачи, решаемые АИТ в бюджетной 
системе на уровнях федерального и регионального бюджетов. 
Бюджетное прогнозирование. Цели региональной финансовой 
политики. АИТ стратегического и оперативного управления 
бюджетом муниципального образования. 
Функциональные задачи, решаемые АИТ  в органах 
Министерства   РФ   по   налогам   и   сборам.   Особенности 
информационного обеспечения автоматизированных 
информационных систем (АИС) налоговых органов. 
Особенности информационных технологий, используемых в 
органах налоговой службы. Перспективы информатизации 
налоговых органов. 

Автоматизированная 
информационная 
система "Налог" 
Министерства по 
налогам и сборам РФ 

Назначение и цели АИС "Налог". Прикладные программные 
комплексы АИС "Налог". Межуровневое информационное 
взаимодействие и характеристики баз данных АИС «Налог». 
Автоматические системы выявления неплательщиков. 
Специализированные прикладные программные продукты 
АИС «Налог». 
 

Информационное 
обеспечение 
муниципального 
управления 
 

Информация  и  ее  роль  в  муниципальном   управлении. 
Источники  и  потребители  информации  в  муниципальном 
управлении. Организация движения информации в местной 
администрации. Информационные технологии и системы в 
муниципальном  управлении.  Использование  Интернета  в 
муниципальном управлении. Муниципальные образования в 
едином информационном пространстве России 

Информационные 
системы 
экономического 
мониторинга в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 
 

История развития информатизации в государственном, 
региональном и муниципальном управлении. Реализация 
теоретических и организационных принципов создания и 
функционирования информационных систем и 
информационных технологий в органах государственного и 
регионального управления. Информационно- вычислительные 
и ситуационные центры, их роль в государственном и 
региональном управлении. Информационные технологии 
решения функциональных задач в муниципальном управлении 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 
профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

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

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической 
культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее 
особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 
личности.   

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
             программы 
                  
Учебная дисциплина относится к  циклу Б-4 и является обязательной.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физическая культура» на базе средней школы. В результате изучения учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны: 
Знать: 
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 
- особенности развития избранного вида спорта; 
- правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок; 



 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
качеств, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 
- проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
- контроля за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, работоспособностью, осанкой; 
- страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 
- составления индивидуальных комплексов физических упражнений различной 

направленности; 
- составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем занятий; 
- оценки уровня индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 
- оценки эффективности занятий физическими упражнениями, функционального 

состояния организма и работоспособности; 
- определения дозировки физической нагрузки и направленности воздействия 

физических упражнений; 
- использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 
- массажа и самомассажа; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях. 
       Освоение  данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения основной образовательной программы по данному направлению подготовки. 
 
Требования к уровню освоения учебной дисциплины 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций: 
Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 



 

  
Общекультур

ные: (ОК) 
владеет средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-13). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 
функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 
профессиональной направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 
совершенствовании организма, адаптации социально-экономических факторах, 
показателях состояния основных функциональных систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 
двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 
специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и 
навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, 
формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, 
общая и моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, градация 
интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при 
физической нагрузке; 

-формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 
функциональная подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного 
процесса; 

-формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 
планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 
возраста и пола, спортивной подготовленности и функциональности состояния; 

-о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 
самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 
упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 
- о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности; 
- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 
- о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, условиях и 

характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических и 
специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 
производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях и их 
профилактике; 

Уметь:  
- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 
- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями 
и спортом в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 



 

упражнений; 
- использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 
программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 
организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 
заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы профессионально-
прикладной психофизической подготовки в соответствии с требованиями 
специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования физической 
культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 
программы сохранения и укрепления здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 
комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

Владеть навыками:  
- эффективных и экономических способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 
- применение средств физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 
- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 

физической культуры для коррекции; 
- составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности; 
- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального состояния 

и физической подготовленности; 
- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 
- индивидуального подхода к применению средств спортивной подготовки; 
- организации и проведения массовых спортивных, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 
- направленного  использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 
- проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 
- подбора средств профессионально-прикладной физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; 
- составления и реализации индивидуальных комплексных программ сохранения 

и укрепления здоровья. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание учебной дисциплины  
 
 Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве  

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

     - физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов; 

     - социально-биологические основы физической культуры; 



 

     - основы здорового образа жизни; 
     - спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы; 
     - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 
     - теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно- 

практических знаний и отношение к физической культуре; 
     - практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего операционное овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности в целях достижения физического совершенства, повышения 
уровня функциональных и двигательных способностей, направленному формированию 
качеств и свойств личности; 

     - контрольный (соревновательный), определяющий дифференцированный 
объективный    учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 
культуре объединяет все три раздела программы, выполняют связующую, 
координирующую и активизирующую функцию. 

 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и  
              профессиональной подготовке студентов 
 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Требования государственного образовательного стандарта. Физическая  культура  
личности.   Ценности   физической    культуры.    Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные положения 
организации физического воспитания в вузе. 

 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства 
физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной 
нагрузке. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
физической тренировки. 

 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  
 
Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в 
их образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 
здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое 
самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. 

 
Тема 4.  Психофизиологические основы учебного труда и  
 интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 



 

 
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной  деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и 
факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья 
студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности, психоэмоционального и 
функционального состояния студентов. 

 
Тема 5.  Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 
 
Методические принципы физического воспитания. Методы физического  

воспитания.  Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических 
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 
Общая физическая подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности 
спортсмена. Интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. 
Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной 
и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-
тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 
Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 
Тема 6.  Основы методики самостоятельных занятий  
 физическими упражнениями 
 
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий.  
Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц различного 
возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. 
Планирование самостоятельных занятий. Контроль эффективности самостоятельных 
занятий. 

 
Тема 7.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или  
 систем физических упражнений 
 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей 
физической, профессионально- прикладной, спортивной подготовки студентов. 
Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие 
организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента 
вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений. 

 
Тема 8.  Особенности занятий избранным видом спорта или  
                    системой физических упражнений 
 



 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воз-      действия 
данного вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие   и   
подготовленность,   психические  качества и свойства личности. Модельные 
характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 
Возможные формы организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные 
пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль 
за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и 
нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе 
физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная 
классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

 
Тема 9.  Самоконтроль занимающихся физическими  
 упражнениями и спортом 
 
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. 
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 
Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и спортом по 
результатам показателей контроля. 

 
Тема 10.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 
                      (ППФП) студентов 
 
Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть физической 

культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой профессиональной 
деятельности средствами физической культуры для развития и совершенствования 
профессионально важных психофизических качеств студента. 

 
Тема 11.  Физическая культура в профессиональной  
 деятельности бакалавра 
 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры   и спорта в 
рабочее  и свободное  время.  Профилактика  профессиональных заболеваний и 
травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения 
общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 
особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 
физической культуры людей, работающих на производстве. Роль будущих 
специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.  
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цели и задачи – сформировать компетенции обучающегося в области 

отечественной культуры, анализа различных подходов к пониманию природы 
религиозности современного человека, а также компетенции, способствующие 
культурной адаптации, ориентации и самоидентификации в современной социальной 
среде в условиях секулярного и постсекулярного общества. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (факультативы). Для изучения уч
-Философия  (ОК-2) 
-Культурологией (ОК-1) 
-Социологией (ОК-1) 
 __________________________________________________________________ Знания:  
-базовые понятия и терминология, лежащие в основе культурно-исторического 

становления человеческого общества;  
-основные этапы этого становления. 
 __________________________________________________________________ Умения:  
-применять философские, культурологические и социологические знания в 

профессиональной и повседневной общественной жизни;  
-критически оценивать и осмысливать философские концепции;  
-уважительно относиться к позиции оппонента. 
 ______________________________________________________ Владения навыками:  
аргументировано отстаивать свою позицию, используя базовые культурные и 

философские знания 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данными учебными дисциплинами (ОК
-этика,  
-отечественная и мировая история,  
-история государства и права,  
-политология, 
 -прикладные отделы социологии, 
- различные отделы антропологии и психологии. 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
  Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  
- социальная мотивированность в профессиональном плане, обладание высоким 

уровнем профессионального правосознания; 
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики; 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами и работе 

в коллективе; 
- стремление к саморазвитию и повышению своей квалификации; 
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
- умение эффективно осуществлять воспитание, сообразуясь с традиционными 

ценностями отечественной культуры; 
- способность осуществлять профессиональную деятельность в 

мультикультурной среде на основе развитого мировоззрения и традиционных 



 

ценностей, принципах толерантности и социальной мобильности, нормами 
взаимодействия, сотрудничества и работы в команде. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
-основные категории, понятия и направления развития отечественной культуры 

и, в целом, религиозной мысли, способствующие общему развитию личности;  
-религиозно-этические аспекты профессиональной деятельности; 
Уметь:  
-анализировать и оценивать социальную и культурно-религиозную 

информацию;  
-критически осмысливать взаимодействие между религиями и обществами, 

причем как в историческом плане, так и в современной ситуации; 
- понимать и оценивать новые и развивающиеся формы религиозных верований 

и практик; 
- применять религиозные знания в профессиональной и общественной жизни в 

соответствии с правами человека и европейскими ценностями; 
- ясно излагать мысль, корректно используя религиозную терминологию; 
- ценить и оберегать отечественную культуру.   
Владеть навыками:  
- толерантности и социальной мобильности;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, работы в команде, в том числе в 

мультикультурной среде. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
   Тема 1. Базовые понятия  православной культуры. 
   Тема 2. Особенности дохристианских религиозных культур. 
   Тема 3. Появление христианства и зарождение православной  культуры. 
   Тема 4. Православная культура и церковно-государственные отношения. 

Национальные политические традиции. 
   Тема 5. Православная культура и естествознание. 
   Тема 6. Православная культура и православный уклад жизни. 
   Тема 7. Нравственная культура Православия. 
   Тема 8. Художественная культура Православия. 
   Тема 9. Письменная культура Православия. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация»  

является формирование у студента представления о теоретических основах 
сельскохозяйственной кооперации, законодательных и правовых аспектах функционирования 
кооперативов и агропромышленных формирований, методах эффективного ведения их 
хозяйственной деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
- изучить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 
- ознакомиться с историческими и современными направлениями развития 

сельскохозяйственной кооперации; 
- усвоить правовую основу развития процессов кооперации в сельском 

хозяйстве; 
- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их 

особенности; 
- научиться предвидеть основные тенденции развития кооперации в аграрной 

сфере России и зарубежных странах; 
- уметь применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивая многообразие форм кооперирования; 
- овладеть методикой создания сельскохозяйственных кооперативов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к факультативной части (ФТД.). 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Русский язык (ОК-6) 
Математика (ОК-15) 
Экономическая теория (ОК-13), (ОК-16) 
Теория и практика кооперации (ОК-8) 
Теория менеджмента (ОК-19), (ОК-20) 
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
Знать: 
 понятийный аппарат экономики и экономических отношений, основные 

экономические категории; 
 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики. 
Уметь: 
 применять понятийный и категориальный аппарат в изучаемой дисциплине; 
 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
 использовать методы экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 
Владеть навыками: 
 исследования окружающей действительности, сбора и обработки 

полученной информации; 
 аргументации, ведения дискуссии/переговоров; 
 выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной входят:  
Кредитная кооперация (ПК-9)(ПК-18) 
 



 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9) 
- владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций. 
(ПК-18) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), агропромышленные формирования 
кооперативного типа; 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 
особенностях их создания и деятельности; 

- четко представлять и применять на практике основные принципы кооперации; 
- теорию и историю развития и реализации идей сельскохозяйственной 

кооперации; 
- правовую основу и практику создания сельскохозяйственных кооперативных 

организаций и их объединений. 
Уметь: 
- отличить кооперативные организаций от организаций других организационно-

правовых форм; 
- разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов, 

имущественных отношениях; 
- применять теоретические знания в практической деятельности в 

сельскохозяйственном производстве. 
Владеть навыками: 
- проведения анализа работы кооперативов; 
- применения методики создания сельскохозяйственных (производственных, 

потребительских) и кредитных кооперативов, кооперативных объединений и союзов; 
- формирования и обоснования своих предложений по улучшению работы 

кооперативов, кооперативных агропромышленных формирований и ассоциаций. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 
 
Содержание дисциплины 
Особенности сельскохозяйственного производства как отрасли экономики 
Современное состояние развития сельского хозяйства 
История развития сельскохозяйственной кооперации в России 
Организационно-экономические и правовые основы создания и 

функционирования сельскохозяйственных кооперативов. 
Сельскохозяйственные кооперативы 
Агропромышленная интеграция, ее сущность и факторы 
Виды и формы агропромышленной интеграции 
Кооперативные объединения и союзы 
Эффективность кооперации и агропромышленной интеграции. 
Кооперация в сельском хозяйстве за рубежом 

  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 

«КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ» 
 
 

Направление подготовки  
230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Кредитная кооперация» является ознакомление 

учащихся с базовыми принципами кредитной кооперации, ее специфическими 
особенностями как институционального посредника финансового рынка; 
формулирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 
бакалавра по направлению «Сервис». 

Задачи дисциплины: изучение генезиса и развития кредитной кооперации, ее 
исторических и современных форм,  специфики их эволюции; ознакомление с 
методами правового регулирования кредитной кооперации в экономически развитых 
странах и России, их исторической трансформацией; приобретение навыков 
сравнительного анализа надежности и риска финансового посредника.  

 
Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к факультативным  дисциплинам (ФТД).  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами:  
 История России (ОК-1,ОК-5,ОК-6); 
Теория  и практика кооперации  (ОК -1, ОК -6, ОК -9, ПК -5);        
 Информатика  (ОК-2,ОК-12,ОК-13);           
Основы предпринимательской деятельности (ОК-10,ОК-11,ОК-18,ПК-5). 
Для освоения данной дисциплины студент должен: 
 Знать: структуру малого и среднего предпринимательства, распределения 

доходов, экономические и правовые аспекты предпринимательства в сервисной 
деятельности.  

         Уметь: прогнозировать спрос и предложение на услуги, планировать 
издержки и финансовые результаты деятельности предприятия сервиса.  

Владеть: навыками менеджмента в сервисе. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемыми данной учебной дисциплиной:  
Менеджмент в сервисе (ОК-9,ОК-10,ПК-4,ПК-10); 
         Производственная практика (ОК-3,ОК-4,ОК-6,ОК-8,ОК-9,ОК-10,ОК-

14,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-9,ПК-10,ПК-12,ПК-13). 
 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 
Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объёма процесса сервиса (ПК-4). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основы организации и планирования деятельности предприятий сервиса; 
уметь: 
 -планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, 
в том числе с учетом социальной политики государства; 

владеть: 
-  организацией контактной зоны предприятия сервиса. 
 
Форма контроля по дисциплине: зачет. 



 

 
Содержание дисциплины 
Понятие, сущность, цель и формы кредитной кооперации. 
Кредитная кооперация в экономически развитых странах. Особенности развития 

кредитной кооперации в России. 
 Правовое регулирование кредитной кооперации. 
Кредитный кооператив как микрофинансовая организация: способы привлечения 

денежных средств, управление кредитными рисками.   
 Анализ экономической деятельности кредитного кооператива 
 Налогообложение и страхование кредитных кооперативов 

 


