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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Философия 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские 

понятия и категории; 

• закономерности развития 

природы, общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 



компетентности 

Владеть  

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачёт в 1 семестре зачёт в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 

понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 

 



Тема № 2. История становления и развития философского знания 

Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и 

человеке. История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 

философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 

история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 

Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 

Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Субъект и объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. 

История философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности 

социальных, гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 

Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная 

диалектика, диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. 

Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания 

отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские 

идеи основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный 

вопрос философии экзистенциализма: сущность определяет существование или 

существование – сущность? Философские идеи представителей философии 

экзистенциализма: немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, Л. Шестов). 

Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 

Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как 

текст, симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 

Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. 

Основные категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; 

причина/следствие/причинность; явление/сущность/кажимость; 

действительность/возможность; необходимость/случайность и др. Система категорий 

Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 

Тема № 9. Проблема сознания 

Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования 

проблемы сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. 

Проблема соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и 

идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и 

его месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской 

философии XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема 

бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 

История возникновения и развития социальной философии. Представления об 

обществе и его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и 

природа. Структура и функции общества. 



Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 

Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 

жизни человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы 

культур. Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Философия»/ 

Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 30 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 №37. 

 

 

История 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью ОК-2 Знать  



анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

• основные этапы исторического развития; 

• место человека в историческом процессе. 
Уметь  

• критически воспринимать, анализировать 

и оценивать закономерности 

исторического развития. 

• применять исторические методы для 

оценки общественных процессов; 
Владеть  

• навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции; 

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Социология 

Правоведение 

 

ОК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  



Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое 

знание. Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. 

Прошлое народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – 

объект познания исторической науки. Связь между определением предмета истории и 

мировоззрением историка  Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение 

исторического знания). Дифференциация (специализация) исторического знания по мере 

его развития. Отрасли исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи 

(история Древнего мира, история античности, история Средних веков, история Нового и 

Новейшего времени). Отрасли исторической науки, изучающие регионы и страны, 

отрасли, изучающие сферы человеческой деятельности. Место истории в системе 

наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными науками (социология, 

политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических 

источников по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. 

Хронологическая классификация исторических источников. Типологическая 

классификация исторических источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая 

наука как социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, 

теоретическое. Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение 

населенных территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, 

творчество. Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: 

отличительные особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 

политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. 

История Рима.  

Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху 

средневековья. Роль церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История 

развития Западной и Восточной Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, 

гуманизм, пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху 

Возрождения. Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 



Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы 

появления у них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. 

Общественный строй Киевской Руси. Его сравнение с современными Руси государствами 

Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 

Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-

монгольского ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало 

возвышения Москвы и её превращение в центр восточно-славянских земель. 

Государственный строй Московского княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-

XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. 

Судебник 1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 

Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. 

Становление индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие 

экономической, политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в 

средние века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в 

средние века и новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху 

средневековья. Нестабильная политическая система Индии. Образование мусульманских 

государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления 

колониальной империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 

Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к власти. Внешняя политика, 

Северная и другие войны. Империя как понятие. Реформы государства и общества, сопротивление реформам. Реформы 

Екатерины II. Реакционный период Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. 

Правление Николая I как попытка преодолеть нарастание кризиса. Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". 

Противоречия к концу правления Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, направления и значение. 
Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – 

XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 

монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых 

процессов. Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический 

прогресс. Последствия глобализации в развитии современного общества. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ 

С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 



заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Русский язык и культура речи 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и 

письменной речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной 

устной речью  



• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной 

письменной речью 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.03 
Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Менеджмент 
ОК-5 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре 

 

зачет в 1 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1: Структура речевой коммуникации.  

Происхождение языка как средства общения. Структура языка как знаковой системы. 

Функции языка. Формы существования языка. Литературный язык как высшая форма 

общенационального языка. Территориальные (диалекты) и социальные (жаргоны, арго) 

разновидности языка, их специфические признаки и отличия от литературного языка. 

Просторечие. Язык и речь, их соотношение. Модель процесса коммуникации. Условия 

функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

Тема № 2:  Речь в социальном взаимодействии. 



Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Организация речевого взаимодействия.  

Тема № 3: Устная и письменная формы речи.  

Язык и речь. Формы речи. Устная и письменная форма речи. Жанры речи. Соотношение 

понятий язык и речь. Особенности письменной и устной форм речи. Разговорная речь, её 

особенности. Просторечие как форма устной речи, его особенности 

Тема №  4: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 5: Функционально-смысловые типы речи.  

Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование. 

Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. 

Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. 

Тема № 6: Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы 

Классификация речевых актов по коммуникативной установке. Кооперативные, 

некооперативные речевые стратегии. Речевые тактики, выполняющие функцию способов 

осуществления стратегии речи. Успех коммуникативного взаимодействия. 

Стилистическая тональность речи 

Тема № 7: Прагматика и стилистика разговорной речи.  

Условия успешного общения: Эффективность речевой коммуникации. Лингвистические и 

экстралингвистические условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

Чистота и богатство речи как ее коммуникативные качества. Активный словарный запас.  

Тема № 8: Культура речи. Элитарная культура речи. 

Язык как система. Разделы науки о языке. Языковые средства общения. Особенности 

языка и речи. Функции языка. Общее понятие о культуре речи и ее трех основных 

компонентах (нормативном, коммуникативном и этическом). Понятие языковой нормы. 

Виды и типы норм. 

Тема № 9:Трудные случаи с системе норм произношения и ударения: Основные 

произносительные нормы современного русского литературного  языка (произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, произношение 

грамматических форм). Особенности произношения иноязычных слов.  

Тема № 10: Трудные случаи в системе морфологических норм.  

Морфологические нормы литературного языка. Колебания в грамматическом роде имен 

существительных. Вариативность падежных окончаний. Синонимия полных и кратких 

форм имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Склонение имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление форм глагола.  

Тема № 11: Трудные случаи в системе синтаксических норм. 

Порядок слов в предложении. Варианты координации главных членов предложения. 

Варианты согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты 

форм, связанные с управлением. Простое и сложное предложение. 

Тема № 12: Трудные случаи в системе норм орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание приставок. Фонетический, морфологический и исторический 

(традиционный) принципы русской орфографии. Понятие орфограммы и пунктограммы. 

Тема № 13: Трудные случаи в системе фонетических норм. 

Основные фонетические единицы языка. Принципы классификации звуков речи.  

Изобразительно-выразительные средства фонетики: ассонанс, аллитерация. Основные 

нормы современного русского литературного произношения 

Тема № 14: Трудные случаи в системе норм словоупотребления. 

Многозначность слов и употребление слов в переносном значении. Употребление 

синонимов, антонимов, паронимов. Плеоназмы и тавтология. Употребление 



экспрессивно– и стилистически окрашенной лексики. Особенности употребления 

фразеологических единиц. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины  «Русский 

язык и культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Иностранный язык 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Иностранный язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 
ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы 



письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

социально-бытовой тематики, а 

также основы терминосистемы 

соответствующего направления 

подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями 

межкультурного общения в 

социально-бытовой сфере; 

Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание 

в пределах изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста; 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими 

коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран 

изучаемого языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками 

письма орфографии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Дисциплина 

«Иностранный 

язык» базируется 

на знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК – 5 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

5.3 Содержание дисциплины 

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 

 Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число 

существительных. Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой 

теме «Illnesses and their Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

Артикль с абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«Jobs»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«English Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 



изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My 

Flat»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. 

Degrees of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and 

Continents»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  

Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food 

and Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 

Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

 



Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 

 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past 

Simple. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный 

текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

 

Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 

 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Правоведение 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.05 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, 

функции и источники права; 

• основные принципы построения 

и функционирования системы 

права; 

• формы реализации правовых 

норм, при осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

• виды правонарушений и 

юридической ответственности; 

• роль государства в 

регулировании общественных 

отношений; 

• иметь четкое представление об 

основных отраслях права, 

входящих в курс данной учебной 

дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) 

наиболее важные общественные 

отношения;  

• иметь представление о 

тенденциях правового развития 

современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки 

доказательного изложения 

мыслей и ведения научной 

дискуссии. 



• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы 

нормы различных отраслей 

права; 

• анализировать основные 

проблемы правоприменительной 

практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности 

различными юридическими 

методами обеспечения своих 

законных интересов; 

Владеть  

• навыками реализации 

международного и российского 

права на обращение в органы 

государственной власти и 

местного самоуправления; 

• навыками осуществления прав и 

свобод по формированию 

органов государственной власти 

и избранию их должностных 

лиц, участию в референдумах и 

формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и 

оформления документов, 

необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за 

юридической помощью и 

представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

способностью 

использовать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

ОПК-1 

Знать  

• основные понятия права, 

функции и источники права, 

международные и отечественные 

стандарты, основные 

нормативно-правовые акты в 

области информационных 

систем и порядок их применения 

в профессиональной 

деятельности. 

• о тенденциях правового развития 



современного общества и об 

основных отраслях права. 

Уметь  

• разграничивать виды 

правонарушений и юридической 

ответственности  

Владеть  

• международными и 

отечественными стандартами в 

области информационных 

систем и технологий. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Правоведение  

 Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе.  

Информационная 

безопасность 

ОК-4, 

ОПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачёт во 2 семестре зачёт во 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основы теории государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 



Система российского права. Основные правовые системы современности. Международное 

право. Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 

формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 

 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 

Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной 

деятельности. Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование профессиональной 

деятельности. 

 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников 

гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица как субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за попечительство. 

 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика 

брачно-семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные 

права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 

отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 

по семейному праву. 

 

Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие 

административного права и административного правоотношения. Субъекты 

административного права. Система органов исполнительной власти в Государственная 

служба. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Основные административные наказания. 

 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 



понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 

 

Тема 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правоведение»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Математика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Математика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   



 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК-2 

Знать  

• основные методы и подходы 

системного анализа и математики, 

используемые при анализе социально-

экономических проблем; 

• особенности применения системного 

анализа в процессе формулирования 

цели и постановки задач  социально-

экономического исследования и 

основные аспекты создания 

математических моделей и работы с 

ними в рамках проводимого 

исследования. 

 

Уметь  

• осуществлять подбор  методы и 

подходов системного анализа и 

математики в соответствии с целями и 

задачами  социально-экономического 

исследования; 

• применять методы  системного 

анализа в процессе формулирования 

цели и постановки задач  социально-

экономического исследования,  

создавать математические модели  и 

работать  с ними в рамках 

проводимого исследования. 

Владеть  

• навыками подбора методов  и 

подходов системного анализа и 

математики, адекватных  целям и 

задачам  социально-экономического 

исследования; 

• навыками применения методы  

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки 

задач  социально-экономического 

исследования,  создавать 

математические модели  и работать  с 

ними в рамках проводимого 

исследования 

способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

ОПК-3 

Знать  

• особенности использования 

математических методов и моделей в 

основных законах 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационные технологиях; 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

• математические методы и модели, 

используемые в основных законах 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологиях; 

Уметь  

• создавать математические модели и  

работать с ними при решении задач  

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с определенными 

алгоритмами; 

• создавать математические модели и  

работать с ними при решении 

нестандартных задач  

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий; 

Владеть  

• навыками решения задач  

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий  в 

соответствии с определенными 

алгоритмами; 

• навыками решения нестандартных и 

слабо формализованных задач  

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий  в 

соответствии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Математика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Математика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика; 

Дискретная 

математика; 

Математическое и 

имитационное 

моделирование;  

Эконометрика; 

ОПК-2, 

ОПК-3 



Экономико-

математическое 

моделирование; 

Математическое 

программирование. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 1  

семестре 

экзамен в 1  

семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Введение в анализ.  Понятие функции. Способы задания функций. 

Область определения и область значений функции. Элементы поведения функций. 

Элементы поведения функций. Основные элементарные функции и их свойства. 

Преобразования графиков функций. 

Тема № 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Предел 

функций в точке. Арифметические операций над пределами. Два замечательных 

предела и их следствия. Бесконечно малые и бесконечно большие функций. 

Свойства. Сравнение бесконечно малых. Непрерывность функций в точке. Точки 

разрыва. Свойства функций непрерывных в точке и на отрезке. Разрывы первого и 

второго рода. Задача о производительности труда. Определение производной. 

Зависимость между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные 

правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные 

обратной и сложной функций. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Понятие дифференциала функции. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. Раскрытие неопределенностей. 

Тема № 3. Исследование функций. Основные теоремы дифференциального 

исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа. Экстремумы функций. Необходимые и 

достаточные условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функций. 

Выпуклость, вогнутость и точки перегиба кривой. Асимптота графика функций. 

Общая схема исследования и построение графика функций.  

Тема № 4. Системы, матрицы, определители.  

Тема № 5. Аналитическая геометрия.  

Тема № 6. Неопределенный интеграл. Первообразная функций и неопределенный 

интеграл. Свойства неопределенного интеграла.  Таблица интегралов. 

Интегрирование методом замены переменной в неопределенном интеграле. 



Интегрирование по частям в неопределенном интеграле. Интегрирование 

простейших рациональных выражений в неопределенном интеграле. 

Тема № 7. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл определенного интеграла. 

Интегрирование методом замены переменной в определенном интеграле. 

Интегрирование по частям в определенном интеграле. Вычисление площадей 

плоских фигур. Вычисление объемов тел вращения. Вычисление длин дуг кривой. 

Несобственные интегралы.  

Тема № 8. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения. 

Основные понятия. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные линейные дифференциальные уравнения первого 

порядка. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Однородные 

линейные дифференциальные уравнения в второго порядка. Неоднородные 

линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Использование 

дифференциальных уравнении в экономике. 

Тема № 9. Функции многих переменных. Определение функции двух переменных.  

Область определения функции двух переменных. Линии и поверхности уровня 

функции двух переменных. Частные производные. Полное производное и полный 

дифференциал. Производная по направлению. Градиент функции. Экстремум 

функции многих переменных (необходимое и достаточное условия). Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Метод Лагранжа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математика»/ Э.Б. Хвецкович  – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 



Экономика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

Знать  

• Стоимостные и ценностные оценки 

производства; 

• Структуру экономики на различных 

уровнях; 

• Структуру  и функции хозяйственного 

механизма 

• Характеристики  денежной системы 

экономики; 

• Основные экономические взаимосвязи 

и взаимозависимости и их 

объективные параметры 

• Показатели экономической и 

социальной эффективности. 

Уметь  

• Применять статистические данные 

для анализа; 

• Применять методики расчета 

эффективности  экономических 

процессов 

• Применять  содержательный 

(сущностный) анализ экономической, 

социальной и политической среды на 

разных уровнях; 

• Проводить  качественный анализ 

программ политических партий и 

иных общественных движений по их 

экономическим критериям. 

Владеть  

• Навыками системного анализа 

экономических процессов; 

• Методами статистических оценок 

экономических и социальных 



процессов. 

Владение  навыками 

количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

ПК-6 

Знать  

• показатели количественного и 

качественного анализа 

Уметь  

• применять количественный и 

качественный анализ  при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Владеть  

• навыками количественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической среды 

 

Способность  проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании информационных 

систем 

ПК-21 

Знать  

• показатели экономических затрат и 

рисков при создании 

информационных систем 

Уметь  

• проводить оценку экономических 

затрат и рисков при создании 

информационных систем 

Владеть 

• способностью проводить оценку 

экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

Способность 

 анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

ПК-22 

Знать  

• рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов 

и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

Уметь  

• анализировать рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем 

Владеть 

• способностью  анализировать рынок 



программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 Экономика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Макроэкономика 

Экономика 

организации 

ОК-3; 

ПК-6; 

ПК-21; 

ПК-22 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая 

среда жизнедеятельности человека 

Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция 

развития экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 

экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 

экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 

экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 

познания экономических процессов.  

Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная 

наука по изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 



Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 

производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 

использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 

Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, 

рыночная экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом 

развитии общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», 

«услуга», их сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, 

полезность и ценность. Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: 

теория предельной полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, 

функции. Эволюция денег. Современные деньги.  
Тема № 3.Теория собственности и форм производства  

Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: 

присвоение, владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их 

характеристика. Методы изменения форм собственности: национализация, 

денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. 

Элементы, функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, 

инфраструктура рынка, виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. 

Конкуренция как элемент рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и 

недостатки. Возникновение монополий, естественные монополии. Антимонопольное 

законодательство. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: 

спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. 

Теория человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в 

капитал. Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот 

предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный 

износ. Амортизация, амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы 

начисления амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. 

Показатели использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  

Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 

человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 

человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 

труда, его характерные атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный 

уровень оплаты труда. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки 

уровня жизни и бедности. 

Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 

жизни общества. 

Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. 

Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 



Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. 

Отличие кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения 

совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды 

инфляции и формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. Теория цены товара в разных экономических школах. 

Виды цен. 

 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» 

/ О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Физика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.08 «Физика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

Знать  

• особенности использования 

математических методов и моделей в 

основных законах физики и других 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационные технологиях; 

• математические методы и 

модели, используемые в основных законах 

физики и других естественнонаучных 

дисциплин и современных информационно-

коммуникационных технологиях; 

Уметь  

• создавать математические 

модели и  работать с ними при решении 

задач  физики и других естественнонаучных 

дисциплин и современных информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с определенными алгоритмами; 

• создавать математические 

модели и  работать с ними при решении 

нестандартных задач  физики и других 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий; 



Владеть  

• навыками решения задач физики и 

других естественнонаучных 

дисциплин и современных 

информационно-

коммуникационных технологий  в 

соответствии с определенными 

алгоритмами; 

• навыками решения нестандартных 

и слабо формализованных задач 

физики и других 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий  в 

соответствии. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08  «Физика» является дисциплиной базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 Физика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Моделирование и 

анализ бизнес-

процессов; 

Математические 

методы в экономике 

ОПК-3 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Кинематика 

Относительность механического движения.  

Системы отсчета.  

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение.  

Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание.  

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью 

 

Тема №2. Динамика. 

Взаимодействие тел.  

Принцип суперпозиции сил.  

Законы динамики Ньютона.  

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.  

Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение.  

Закон сохранения механической энергии.  

Работа и мощность 

 

Тема №3. Колебания и волны 

Механические колебания.  

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.  

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны.  

Свойства механических волн.  

Длина волны.  

Звуковые волны. 

 

Тема №4. Неинерциальные системы отсчета.  

Равновесии тел. 

Момент силы. 

Общее условие равновесия тел.  

Элементы гидростатики 

 

Тема №5. Электростатика 

Взаимодействие заряженных тел.  

Электрический заряд.  

Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона.  

Электрическое поле. 

Напряженность поля.  

Потенциал поля. 

Разность потенциалов 

 

Тема №6. Электрический ток.  

Постоянный электрический ток.  

Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

ЭДС источника тока.  

Тепловое действие электрического тока.  

Закон Джоуля—Ленца.  



Мощность электрического тока. 

 

Тема №7. Магнитные явления.  

Магнитное поле.  

Постоянные магниты и магнитное поле тока.  

Сила Ампера.  

Намагничиваемость вещества.  

Диамагнетики.  

Парамагнетики. 

Ферромагнетики. 

 

 

Тема №8. Электромагнитная  индукция 

Принцип действия электрогенератора.  

Принцип действия электродвигателя.  

Электроизмерительные приборы.  

Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток.  

Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле.  

Правило Ленца.  

Самоиндукция.  

Индуктивность. 

 

Тема №9. Электромагнитные волны  

Электромагнитное поле. 

Возникновение электромагнитных волн.  

Открытый колебательный контур.  

Изобретение радио А.С. Поповым.  

Схема и принцип работы радиоприѐмника.  

Принцип радиотелеграфной связи.  

Модулирование и детектирование радиоволн.  

Детекторный радиоприемник.  

Устройство и принцип работы.  

Транзисторный радиоприѐмник, его устройство и принцип работы.  

Свойства электромагнитных волн.  

Радиолокация. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Физика»/ 

С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Информатика и программирование 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.09 «Информатика и 

программирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Информатика и программирование» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

Знать  

• Историю развития информатики как 

науки, ее предмет, цели и задачи;  

• Понятие информации, ее 

классификацию, основные свойства, 

способы хранения и передачи по каналам 

связи; 

Уметь  

• ориентироваться в способах решения 

типовых задач обработки информации в 

условиях современного информационного 

общества;  

• решать прикладные задачи с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

Владеть  

• применения методов математической 



логики и теории алгоритмов для решения 

практических задач; 

• грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, 

для их решения с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Знать  

• структуру современных 

вычислительных систем, ее классификацию 

и историю развития;  

• основные конструкции 

алгоритмических языков;  

Уметь  

• использовать, обобщать и 

анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного 

общества;  

• применять к решению прикладных 

задач базовые алгоритмы;  

Владеть  

• использования современного 

электронного оборудования и 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

• обоснованного выбора поставленной 

задачи соответствующих решаемой задаче 

структуры данных и алгоритмов их 

обработки; 

способностью 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-2 

Знать  

• классификацию программного 

обеспечения и основные этапы его 

разработки и жизненного цикла;  

• понятие алгоритма, свойств 

алгоритмов, основные понятия 

алгоритмизации и программирования на 

высоких языках;  

Уметь  

• разрабатывать алгоритмы решения 

задач обработки данных в предметной 

области;  

• использовать основные приемы и 

методы программирования для построения 

алгоритмов решения прикладных задач;  

Владеть  

• программной реализации 

специальных алгоритмов (рекурсивных, 

итерационных, сортировка и пр.);  

• навыками разработки и отладки 



программ не менее чем на одном из 

алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня. 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать  

• основные алгоритмические 

структуры: линейные алгоритмы, циклы и 

ветвления, использование подпрограмм и 

функций, алгоритмы обработки массивов, 

вывод результатов в виде графиков, таблиц;  

• типовые требования к программному 

продукту на всех этапах его жизненного 

цикла;  

Уметь  

• выполнять отладку программного 

обеспечения;  

• обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения 

информационных систем;  

Владеть  

• программной обработки текстовых 

данных;  

• программной обработки данных, 

представленных в табличной форме. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Информатика и программирование» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 
Информатика и 

программирование 
Математика 

Проектирование 

информационных 

систем 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 126 20 

Лекций 36 8 



Лабораторных работ 36 4 

Практических занятий 54 8 

Самостоятельная работа обучающихся 63 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1.Основные понятия информатики. Информационная технология. 

Математические основы информатики. 

Методы и модели оценки количества информации; системы счисления. 

Энтропия. Представление чисел в различных системах счисления.  

Перевод чисел из одной системы в другую. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и хранения информации. 

Информационная технология как катализатор синтеза науки и технологии. Расширение 

понятия "технология" во второй половине XX века.  

Информационная технология как основа всех современных интенсивных наукоемких 

технологий. Новые информационные технологии. 

Предмет информатики. Основные направления информатики. Понятие информации.  

Информатизация, цели информатизации. Источники информационной технологии.  

 

Тема № 2. Кодирование информации. Кодирование при наличии шумов. Средства 

и алгоритмы представления, хранения и обработки текстовой и числовой информации. 

Кодирование текстовой информации (UNICODE, ASCII).  

Кодирование источника сообщений. Процедура Шеннона-Фано.  

Избыточность. Помехоустойчивость. Корректирующие коды. Код Хэмминга. Скорость 

передачи информации.  

Дискретизация, квантование. Пропускная способность канала связи. Полезность и 

ценность информации. 

Хранение и обработка видео, изображений и звуковой информации.  

Методы сжатия данных. Сжатие видео, изображений и звуковой информации. Векторная 

и растровая графика.  

Системы распознавания речи, перевода текстов, распознавания символов.  

Гипертекстовые документы, HTML, XML. Представление знаний на сетях, семантические 

сети и Web онтологии.  

 

Тема № 3. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 

Программа как последовательность действий компьютера. Понятие о машинном языке и 

языке Ассемблер. Вычислительные системы (квантовый, оптический, суперкомпьютер).  

Взаимодействие процессора и памяти при выполнении команд и программ. 

Суперскалярность, кэш-память. Устройства хранения информации.  

Устройства отображения информации.  

История развития вычислительных средств. Персональный компьютер. Состав 

персонального компьютера.   

Внешние устройства подключаемые к персональному компьютеру.  

 

Тема № 4. Структура программного обеспечения с точки зрения пользователя 

Системное ПО. Прикладное ПО. Основы  и методы защиты информации 

Классификация программного обеспечения: системное ПО, прикладное ПО; виды 

системного ПО: операционные системы (ОС), сервисные системы, инструментальные 

средства, системы диагностики.  



Операционные системы персональных компьютеров и их классификация.  

Одно и много задачные, одно и много пользовательские, переносимые и непереносимые 

на другие платформы, сетевые и несетевые ОС.  

Файловая структура операционных систем. Операции  с файлами.  

Инструментальные средства.  

Операционная система MS Windows, дистрибутивы Linux.  

Оболочки. Среды программирования, СУБД,  

Прикладное ПО. Текстовые и табличные процессоры (MS Word, MS Excel), графические 

редакторы, системы деловой (инженерной) графики, интегрированные системы 

(MathCad), системы управления базами данных (СУБД), системы автоматизированного 

проектирования (САПР, CAE, CAD, PDM, PLM).  

Корпоративные информационные системы (ERP, MRP, CRM).  

Системы управления версиями, управления проектами.  

Научное ПО. Системы поддержки принятия решений. Системы Искусственного 

интеллекта (Экспертные системы, Нейросетевые технологии).  

Инструментальное ПО (RAD, SDK, средства разработки). 

Утилиты. Назначение утилит и их классификация по функциональному признаку: 

программы диагностики ПК, антивирусные программы, программы обслуживания дисков, 

программы архивирования данных, программы обслуживания сети. 

Информационная безопасность.  

Надёжность работы компьютера и внешней аппаратуры, в том числе сетевой, сохранность 

данных, защита информации от внесения несанкционированных изменений, антивирусная 

профилактика.  

Криптографические методы защиты данных. Компьютерные вирусы. Меры 

информационной безопасности.  

Антивирусное программного обеспечение.  

Специальные программные средства централизованной защиты при подключении к 

локальным и глобальным компьютерным сетям. 

 

Тема № 5.Понятие об информационных технологиях на сетях. 

Соединение пользователей и баз данных с помощью линий связи.  

Понятие телекоммуникации. Компьютерные сети как средство реализации практических 

потребностей.  

Локальные сети и глобальные сети: принципы построения, архитектура, основные 

компоненты, их назначение и функции.  

Понятие и модели протоколов обмена информацией, семиуровневая модель. Основные 

принятые в мире протоколы.  

Среды передачи данных. Модемы.  

Спутниковые и оптоволоконные каналы связи.  

Прикладные возможности телеинформационных систем: электронная почта.  

Электронные доски объявлений (BBS), телеконференции, передача формализованной 

информации, доступ к удаленным базам данных, экстерриториальная организация 

совместных работ.  

Всемирная компьютерная сеть ИНТЕРНЕТ. Ее возможности. Киберпространство 

(cyberspace) как часть повседневной жизни миллионов людей.  

Средства навигации по киберпространству.  

Перспективы развития телекоммуникационных систем. Предполагаемое объединение 

телефона, телевизора, факса и персонального компьютера в единый "информационный 

процессор".  

Проект информационных суперскоростных магистралей (information superhighways).  

Интеграция мировых информационных ресурсов и создание глобального 

киберпространства. Облачные вычисления. Семантические сети для web.  



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика и программирование»/ Э.Б. Хвецкович – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Социология 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Социология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

ОК-6 

Знать: 

• основные события, и процессы, 

сформировавшие российскую 

культуру позволяющие  толерантно 



конфессиональные и 

культурные различия 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

• основные философские понятия и 

категории,  развития  природы, 

общества и мышления учитывая 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

Уметь: 

• применять социологические методы и 

средства для работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

• анализировать и оценивать 

информацию и факторы культурных, 

конфессиональных и социальных 

изменений; 

 

Владеть: 

• способностью брать на себя 

ответственность за принятые решения 

в командной работе, несмотря на 

этнические и конфессиональные 

различия; 

• навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК - 2 

Знать  

• основные социальные институты и 

социологические методы для оценки 

результатов системного анализа и 

математического моделирования; 

• основные способы анализа личностью 

как социального типа социально-

экономических задач и процессов с 

применением методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

Уметь  

• применять понятийно - 

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в решении социально-

экономических задач с применением 

социологических методов; 

• использовать социологические 

методы исследования для оценки 

социально-экономических задач и 

математического моделирования. 



Владеть  

• навыками анализа социально-

экономических задач и процессов с 

применением методов системного 

анализа и математического 

моделирования, учитывая 

потребности общества с позиций 

социальной значимости; 

• навыками проведения 

социологического исследования для 

оценивания результатов применения 

методов системного анализа и 

математического моделирования . 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.10 Социология 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

ОК-6 

ОПК – 2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет во 2 семестре 

 
зачет во 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1. Введение в социологию 

Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и 



роль среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и 

категории, специфика методов исследования. Структура современного социологического 

знания, основные тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 

 

Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. 

Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. 

Социальная динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. 

Социологические теории социального конфликта. Феноменологическая  социология. 

Современная западная социология.  

           Тема № 3. Русская социологическая мысль. 

Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития 

и институционализации социологии в России. 

 

Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 

Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 

социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, 

социальная, духовная, их взаимодействие. 

 

Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 

Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального 

статуса и социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - 

психологические механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. 

Деструктивные способы социализации. Социально - психологическая зрелость личности. 

Особенности социального влияния.  Модели социальной адаптации Р. Мертона. 

 

Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 

Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. 

Место личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки 

системы, её элементы. Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный 

подход (Спенсер, Мертон, Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 

 

Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные 

черты. Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. 

Классификация социальных групп. Первичные и вторичные группы, их социальный 

характер. Малые и большие группы, их признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая 

идентификация. Рефрентные группы. Стереотипы. Групповая динамика: типы, виды, 

характер взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, групповое мнение, 

коммуникация в группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое давление. 

 

           Тема № 8. Социальные институты и организации 

Понятие социального института и процесса институционализации. Природа 

социальной организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика 

социальных организаций. 

 

Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие 

страты и стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские 

и немарксистские концепции социальной структуры. Многомерность социальной 

стратификации. П. А. Сорокин и его теория социальной мобильности. Вертикальная и 



горизонтальная социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

 

Тема № 10. Методы социологического исследования 

Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное 

исследование. Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура 

анкеты. 

 

Тема № 11. Категории социологии потребления 

Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 

потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и 

практика измерения потребительских настроений населения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Социология» /О.В. Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 



12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-9 

Знать  

• Основные понятия дисциплины (опасность; 

опасный вредный фактор; опасная и 

чрезвычайная ситуация; уровень 

защищенности; приемлемый риск; 

безопасность; личная, общественная и 

национальная безопасность; жизненно 

важные интересы; средства обеспечения 

безопасности; охрана здоровья, факторы 

среды, условия труда);  

• Дестабилизирующие факторы 

современности в мире и России; 

• Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

• Самостоятельно использовать теоретические 

источники для пополнения знаний о 

безопасности жизнедеятельности; 

• Выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций; 

• Оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; 

• оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь пострадавшим;  

• пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть  

• Профессиональным языком в данной 

области; 

• Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов 

опасностей; 

• Методикой и навыками оценки допустимого 

риска. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 

на которые для которых 



опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

компе-

тенций 

Б1.Б.11 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Философия 

Информационная 

безопасность 
ОК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 2 семестре зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

           Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 

Тема 2 Условия жизнедеятельности человека 

Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации (на предприятии) 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности 

Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 

Тема 8 Организация оказания первой помощи 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

Тема 10 Условия для профилактики заболеваний и оздоровления в 

образовательных учреждениях 

Тема 11 Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

5.3. Перечень практических занятий 

Практическое занятие  1 Условия жизнедеятельности человека  

Источники негативных факторов жилой (бытовой) среды Экологическая 

экспертиза жилья. 

Практическое занятие  2 Негативные факторы  техносферы. Воздействие 

негативных факторов на человека. 

Аттестация рабочего места по показателям напряженности трудового процесса  



Практическое занятие  3 Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации (на предприятии) 

Основные задачи СУОТ на предприятиях. Обеспечение нормальных условий 

труда, безопасности производственного оборудования, процессов, средств защиты, зданий 

и сооружений. Обучение безопасности труда. Инструкции по охране труда, порядок их 

разработки и оформления. 

Практические занятия  4 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Практическое занятие   5 Организация охраны здоровья в учреждениях 

Практическое занятие  6 Организация оказания первой помощи 

Первая медицинская помощь при травмах. Электрическая травма. Утопление. 

Первая медицинская помощь при термических поражениях и несчастных случаях. Первая 

медицинская помощь при внезапных заболеваниях.  

Практическое занятие  7 Медицинские средства оказания первой помощи 

пострадавшим. Первая помощь пострадавшим от механических повреждений. Первая 

помощь пострадавшим от химических и тепловых поражений. Помощь пострадавшим от 

действия электрического тока, обморожения и отравления. 

Практическое занятие  8 Санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Практическое занятие  9  Влияние  курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

 

Системное программное обеспечение 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Системное программное 

обеспечение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Системное программное обеспечение» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем 

ПК-13 

Знать:  

• принципы применения 

информационных технологий для 

построения и использования 

информационных систем, решения 

задач в экономике, управлении, 

бизнесе; 

• теоретические особенности 

функционирования современного 

системного программного 

обеспечения. 

 

Уметь: 

• осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного 

обеспечения информационных 

систем; 

• использовать современные 

информационные технологии в 

экономике и управлении, как в рамках 

отдельного предприятия, так и в 

рамках корпорации, холдинга, 

государственных систем; 

 

Владеть: 

• навыками установки и 

конфигурирования современных 

операционных систем и служебного 

программного обеспечения; 

• навыками выбора средств и методов 

проектирования отдельных 



компонент проекта и использовать их 

при выполнении конкретных работ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Системное программное обеспечение» является 

дисциплиной базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.12 

Системное 

программное 

обеспечение 

Математика 

Операционные 

системы, 

Высокоуровневые 

методы 

информатики и 

программирования 

ПК-13 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 2 семестре зачет в 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Введение  

Трансляторы: компиляторы и интерпретаторы 

Элементарные понятия формальных языков  

Этапы процесса трансляции 

Проектирование трансляторов 

 

Тема №2. Лексический анализ 

Постановки задачи 

Структура и функции лексического анализатора 

Процедурная реализация лексического акцептора 

Автоматная модель лексического акцептора 



Взаимодействие лексического анализатора с синтаксическим и семантическим 

анализаторами 

Поиск в таблицах/пополнения таблиц 

Формирование лексем 

 

 

Тема №3. Синтаксический анализ 

Формальные грамматики, основные понятия 

Связь между языками и грамматиками 

Классификация формальных грамматик 

Свойства контекстно-свободных грамматик 

Свойства символов грамматики 

Множества предшественников символов грамматики 

Множества предшественников цепочек символов 

Множества последователей символов грамматик 

Эквивалентные преобразования грамматик 

 

Тема №4. Нисходящие методы синтаксического акцепта 

Основная идея нисходящего восстановления дерева грамматического разбора 

Множества выбора правил грамматик 

Процедурная реализация рекурсивного спуска 

Автоматная реализация рекурсивного спуска Автомат с несколькими состояниями 

Нисходящий автомат с одним состоянием 

 

Тема №5. Восходящие методы синтаксического акцепта  

Основная идея восходящего восстановления дерева грамматического разбора 

Стековый автомат для реализации основной основной идеи восходящего анализа 

Понятие конфигурации. Связь между конфигурациями, состояниями и операциями 

восходящего акцептора 

Определение набора состояний восходящего акцептора 

Определение набора состояний восходящего акцептора 

 

Тема №6. Собственно синтаксический анализ  

Нейтрализация синтаксических ошибок 

Преобразование анализируемого предложения в постфиксную форму записи 

 

Тема №7. Семантический анализ  

Программы и данные 

Адреса и значения 

Базовые типы данных 

Производные типы данных 

Контроль типов данных объектов программы 

Эквивалентность типов данных 

Ассоциации наименований объектов 

Среды ссылок периода исполнения 

 

Тема №8. Генерация и оптимизация кода 

Промежуточный код 

Объектный код 

Оптимизация программы 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Системное 

программное обеспечение»/ А.М. Шабалин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы самоорганизации и самообразования студентов 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.13 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать  

• современные достижения и перспективы 

управления системами самоорганизации 

и самообразования в учебной 

деятельности обучающихся;  



Уметь  

• применять технологии управления 

системами самоорганизации и 

самообразования в учебной деятельности 

обучающихся; 

Владеть  

• навыками применения методов и 

технологий управления системами 

самоорганизации и самообразования в 

учебной деятельности обучающихся. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студентов 

Философия Менеджмент ОК-7 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре  Зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  

Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 



у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 

процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 

протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 

самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 

Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  

Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 

Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 

Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 

Тема № 4. Тест. Классификации тестов 

Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономика организации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.14 «Экономика организации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 



информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

Знать  

• порядок сбора данных, необходимых 

для оценки экономических 

показателей деятельности 

предприятия; 

• теоретические основы оценки 

экономических показателей 

деятельности предприятия; 

 

Уметь  

• осуществлять подбор данных, 

необходимых для оценки 

экономических показателей 

деятельности предприятия; 

• оценивать экономические показатели 

деятельности предприятия; 

 

Владеть  

• навыками сбора данных, 

необходимых для оценки 

экономических показателей 

деятельности предприятия; 

• методами оценки экономических 

показателей деятельности 

предприятия; 

способность проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании информационных 

систем 

ПК-21 

Знать  

• теоретические основы формирования 

экономических затрат и оценки 

рисков; 

• основные методы оценки 

использования ресурсов для 

повышения эффективности 

деятельности предприятия; 

 

Уметь  

• использовать основы формирования 

экономических затрат и оценки 

рисков в деятельности предприятия; 

• применять методы оценки 

использования ресурсов для 

повышения эффективности 



деятельности предприятия; 

 

Владеть  

• навыками формирования 

экономических затрат и оценки 

рисков в деятельности предприятия; 

• навыками оценки использования 

ресурсов для повышения 

эффективности деятельности 

предприятия. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.14 «Экономика организации» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 
Экономика 

организации 
Экономика 

Бухгалтерский учет, 

Менеджмент 

ОК-3, 

ПК-21 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 2 семестре зачет в 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Теория предприятия. Виды, организационно – правовые формы организации 

(фирмы) 

Национальная экономика России – взаимосвязанный хозяйственный комплекс. 

Сущность, содержание и определение понятий: «производственная и непроизводственная 

сфера», «подразделения народного хозяйства» (сектор экономики), «отраслевой 

комплекс», «отрасль», «подотрасль», а также отраслей, оказывающих рыночные и 

нерыночные услуги. 



Организация (фирма) как основное звено экономики и многоцелевая система 

отношений производства и обмена товаров и услуг. Виды организации (фирмы)  в 

различных сферах и отраслях предпринимательской деятельности. Классификация 

организаций (фирм), ее значение и определяющие признаки. Организационно -   правовые 

формы организаций, виды их объединений.  

Производственная структура и формирующие ее факторы. Понятие рабочего места, 

участка, цеха: их виды и назначение. Характеристика  основного, вспомогательного, 

обслуживающего, подсобного и побочного производств.  

Организационная структура управления. Типы управленческих структур, их 

распространение  по отраслям и сферам предпринимательской деятельности. 

Внутрипроизводственные системы управления бригадой, цехом, отделом. Понятие о 

должностных инструкциях и положениях об отделах и службах. 

 

Тема № 2. Имущество организации (фирмы): состав, назначение. Источники 

формирования и использования. 

Понятие имущества организации (фирмы), его состав, источники формирования.  

Основные фонды организации (фирмы), их состав, структура и воспроизводственная 

характеристика. Классификация основных фондов народного хозяйства и ее 

экономическое назначение. Виды оценок основных фондов. Необходимость переоценок и 

методы их организации.  

Виды взноса и амортизации основных фондов. Нормы амортизации, их роль и 

методика разработки в соответствии Налоговым Кодексом РФ. Методы начисления 

амортизации: линейные и нелинейные.  

Экономическое значение улучшения использования основных фондов. Система 

показателей их использования.  

Оборотные фонды и оборотные средства: понятие, состав и классификация. 

Нормирование как основная часть процесса планирования оборотных средств. 

Экономическое значение улучшения использования оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств.  

Понятия “инвестиции”, “капитальные вложения”, “капитальное строительство”, их 

характеристика. Состав и принципы инвестиционной деятельности. Участники 

инвестиционного процесса и его организационные формы в условиях рыночной 

экономики. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционных проектов.  

Виды инноваций и их жизненный цикл. Показатели уровня развития научно-

технического потенциала предприятия. 

 

Тема № 3. Персонал организации (фирмы). Организация и оплата труда 

Понятия “рабочая сила”, “трудовые ресурсы”, “кадры”, “производственный 

персонал”. Состав и структура производственного персонала. Понятие профессии, 

специальности, квалификации.  

Производительность труда, ее значение в повышении эффективности деятельности. 

Показатели производительности труда, факторы, обуславливающие ее уровень. Резервы 

роста производительности труда. Планирование численности и состава персонала. 

Организации труда в организации (фирмы). Нормирование труда - основа 

эффективности его использования и оплаты. Виды трудовых норм и их обновление. 

Характеристика методов нормирования труда и условий их применения. 

Принципы организации оплаты труда. Тарифная система как база рациональной 

организации оплаты труда. Понятие тарифных разрядов, ставок, коэффициентов, сеток. 

Особенности их применения для различных категорий персонала организации (фирмы) в 

современных условиях.  

Формы оплаты труда. Характеристика систем сдельной и повременной оплаты труда. 

Виды надбавок и доплат к заработной плате работающих. Состав фонда оплаты труда. 



 

Тема № 4. Прогнозирование и планирование деятельности организации (фирмы) 

Понятие прогнозирования и планирования предпринимательской деятельности.  

Система планов организации (фирмы), их взаимосвязь. Перспективное 

(стратегическое) планирование: долгосрочное (10-15 лет) и среднесрочное (5 лет). 

Текущее (годовое) планирование. Оперативно – производственное планирование. 

Основные плановые показатели по видам планирования. 

Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характеристика 

разделов бизнес-плана, их взаимосвязей; методика разработки и оформления. 

 

Тема № 5. Производственная программа организации (фирмы), методы ее 

обоснования 

Понятие производственной программы организации (фирмы), ее назначение; 

преемственность и отличие от плана производства и реализации продукции. 

Методологические основы планирования производственной программы. Разработка 

технико-экономических норм, нормативов. Содержание производственной программы 

предприятия, характеристика ее разделов и показателей.  

Понятие валовой, товарной и реализованной продукции, валового и 

внутризаводского оборота, формирование товарного ассортимента.  

Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми и 

материальными ресурсами, капитальными вложениями. Понятие производственной 

мощности. Методика расчета производственной мощности: входной, выходной, 

среднегодовой. Факторы, определяющие динамику мощности. Показатели использования 

производственной мощности. 

Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности. Система показателей 

качества продукции. Стандартизация продукции, ее задачи, виды и эффективность. 

Характеристика фонда стандартов и их классификация.  

Сертификация продукции. Научно-техническая документация (НТД) и принципы 

сертификации, разработанные Международной организацией по стандартизации – ИСО. 

 

Тема № 6. Издержки производства и обращения, себестоимость продукции 

Понятие затрат, издержек производства и обращения, себестоимости продукции.  

Принципы формирования состава затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Разграничение затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг), и 

финансируемых за счет других источников финансирования. Понятие постоянных, 

переменных, производственных и коммерческих издержек Их  характеристика и 

взаимосвязи. 

Показатели  издержек: уровень издержек, экономичность, эффективность 

использования ресурсов, издержкоемкость. 

Группировка  затрат  по экономическому содержанию и  калькуляционным статьям 

расхода. Номенклатура учета элементов затрат, учитываемых в себестоимости продукции 

и при определении налогооблагаемой прибыли. Методы  исчисления  и калькуляции 

себестоимости  продукции в организации (фирмы). 

 

Тема № 7. Ценообразование 

Виды цен и основы их классификации: сфера функционирования, зона и время 

действия, способ разработки, форма утверждения и пр. Виды цен, применяемые в 

настоящее время в РФ.  

Основные этапы формирования цен в условиях рыночных отношений. Методы 

ценообразования. 

Ценовая политика организации, этапы ее разработки. Система модификации цен. 

 



Тема № 8.  Результаты хозяйственной деятельности организации (фирмы) 

Определение финансов и финансовых ресурсов предприятия, их состав и 

характеристика. Источники финансовых ресурсов предприятия и направления их 

использования. 

Доходы предприятия, их состав и методы расчета. Распределение выручки от 

реализации продукции.  

Прибыль предприятия, ее виды, состав и порядок определения. Общие принципы 

планирования прибыли. Распределение прибыли и его особенности на предприятиях 

различных форм собственности. Понятие рентабельности предприятия. Система 

показателей рентабельности.  

Система показателей эффективности производства, ее состав и характеристика. 

Обобщающие показатели эффективности функционирования предприятия, отрасли, 

экономики. Показатели эффективности отдачи ресурсов: труда, основного и оборотного 

капитала. Показатели эффективности затрат: текущих и капитальных.  

Характеристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива и 

пассива. Содержание отчета о финансовых результатах и их использования за отчетный 

год.  

Банкротство российских предприятий (причины, процедура). Риск в 

предпринимательской деятельности предприятий: виды рисков, методы их оценки, 

способы снижения влияния фактора риска на результаты деятельности предприятия.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика 

организации»/ Н.О. Герасимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 



Операционные системы 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Операционные системы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

   

Процесс изучения дисциплины «Операционные системы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-3 

Знать  

• принципы построения, состав, 

назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера, особенности их 

функционирования; 

• теоретические основы 

архитектурной и системотехнической 

организации вычислительных сетей, 

построения сетевых протоколов, основ 

Интернет-технологий 

 

Уметь  

• осуществлять подбор оборудования на 

соответствующем этапе 

проектирования локальных 

вычислительных сетей с учетом 

требований к ним со стороны 

проектируемых информационных 

систем; 

• проектировать локальные 

вычислительные сети с учетом 

требований к ним со стороны 

проектируемых информационных 

систем; 

Владеть  

• навыками анализа и оценки 

архитектуры вычислительных сетей и 

ее компонентов; 

• методами оценки показателей 

качества и эффективности 

функционирования вычислительных 

систем. 

способностью ПК-13 Знать  



осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем 

• основные модели, 

закладываемые при создании операционных 

систем;; 

• структуру и архитектуру 

изучаемых операционных систем, их 

достоинства и недостатки.; 

Уметь  

• ставить и решать задачи 

администрирования и 

конфигурирования систем;; 

• ставить и решать задачи 

автоматизации решения прикладных 

задач под управлением различных 

операционных систем. 

Владеть  

• навыками работы в современной 

программно–технической среде в 

различных операционных системах; 

• навыками адаптации и настройки 

аппаратно-программного обеспечения  

информационных систем 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Операционные системы» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 
Операционные 

системы 
Математика 

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации; 

Информационная 

безопасность. 

ПК-3, 

ПК-13 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 68 24 

Лекций 34 8 

Лабораторных работ 34 16 



Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 58 138 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен во 2 семестре, 

экзамен в 3 семестре 

экзамен во 2 семестре, 

экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Понятие операционной системы. Назначение, функции и архитектура 

операционных систем. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Введение в 

операционные системы Архитектура операционной системы Основные функции 

операционной системы. Основные характеристики ОС. Назначение операционной 

системы. Состав операционной системы. Эволюция ОС и основные идеи 

 

Тема № 2. Организация вычислительного процесса. 

Разделение времени при работе с процессами и потоками. Понятие кванта времени. 

Алгоритмы, основанные на квантовании. Понятие приоритетного обслуживания. 

Разновидности приоритетного планирования. Система приоритетного обслуживания 

Windows. 

 

Тема № 3. Управление памятью. Ввод/вывод и файловые системы. 

Физическая организация памяти. Виртуальная память. Иерархия памяти. Простое 

непрерывное распределение памяти. Сегментное распределение памяти. Страничное 

распределение памяти. Сегментно-страничное распределение памяти. Плоская модель 

памяти.  

 

Тема № 4. Управление процессами. 

Управление процессами и потоками. Среда выполнения процесса. Создание 

процесса. Основные задачи управления процессами. Структуры данных ОС, связанные с 

процессами. Адресное пространство процесса в различных ОС. Диаграмма состояний 

однопотокового процесса. Завершение процесса. Группирование процессов. Функции 

управления процессами. Управление процессами через пользовательский интерфейс 

 

Тема № 5. Управление потоками. 

Создание потока. Управление потоками на уровне пользователя. Управление 

потоками на уровне ядра. Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков. 

 

Тема № 6. Сети и безопасность. 

Взаимодействие процесса с ОС. Интерфейс прикладных программ. Взаимодействие 

процессов – синхронизация. Критические ресурсы и критические секции процессов. 

Использование блокировки памяти. Семафорные примитивы. Посылка синхронных 

сообщений. Вызовы удаленных процедур. Проблема тупиков. Мониторы. Синхронизация 

в распределенных системах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Операционные системы»/ Э.Б. Хвецкович. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Физическая  культура и спорт 
 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.16  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

• сущность понятий «Физическая 

культура личности» (ее содержание, 

структура, критерии и уровни 

проявления в социуме и личной жизни 

обеспечивающий полноценную 

деятельность);  

• сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное 

и профессиональное проявления) 

обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

 



Уметь: 

• самостоятельно методически 

правильно использовать средства и 

методы физического воспитания и 

самовоспитания для поддержания 

уровня физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную 

деятельность;  

• использовать систематические 

занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 Владеть: 

• навыками поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической 

культуры и спорта;  

• личным опытом, умениями и 

навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.16 
Физическая культура 

и спорт 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее образ 

учреждение)  

Игровые виды 

спорта 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ   

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 
зачет в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  

и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом 

 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 

. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  

  Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 

здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 

здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  

 

Тема № 4.  Организм человека как единая саморазвивающаяся 

саморегулирующаяся биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 

Нервная система. Гомеостаз. 

 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 

Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы.  

 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы.  

 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

.  Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 

Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 

простого к сложному. 

 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

 



Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 

трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Физическая 

культура и спорт»/ Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.17 «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 



  

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК-2 

Знать  

• основные методы и подходы 

системного анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, используемые 

при анализе социально-экономических 

проблем; 

• особенности применения 

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки задач  

социально-экономического исследования и 

основные аспекты создания стохастических 

моделей и работы с ними в рамках 

проводимого исследования. 

Уметь  

• осуществлять подбор методов и 

подходов системного анализа и 

теории вероятностей и 

математической статистики в 

соответствии с целями и задачами  

социально-экономического 

исследования; 

• применять методы  системного 

анализа в процессе формулирования цели и 

постановки задач  социально-экономического 

исследования,  создавать стохастические 

модели  и работать  с ними в рамках 

проводимого исследования. 

Владеть 

• навыками подбора методов  и 

подходов системного анализа и 

теории вероятностей и 

математической статистики, 

адекватных  целям и задачам  

социально-экономического 

исследования; 

• навыками применения методов  

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки 

задач  социально-экономического 

исследования,  создавать 

стохастические модели  и работать  с 

ними в рамках проводимого 

исследования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.17 «Теория вероятностей и математическая статистика»является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.17 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Математика  

Математическое и 

имитационное 

моделирование; 

Эконометрика; 

Экономико-

математическое 

моделирование. 

ОПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единицы –108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 32 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 8 

Самостоятельная работа обучающихся 49 87 

Контроль (зачет) 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
Экзамен во 2 

семестре 

Экзамен в 3 

семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1.Вероятность события и ее свойства. Виды событий. Вероятность 

противоположного события. Теорема умножения, ее следствие. Теорема сложения, ее 

следствие. Полная вероятность события. Формула Байеса. Схема повторения испытаний. 

Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.  

Формула Пуассона. 

Тема №2.Случайная величина, ее виды. Примеры дискретных и непрерывных 

случайных величин.Закон распределения  дискретной случайной величины. Функция 

распределения случайной величины.Плотность распределения  непрерывной случайной 

величины, ее свойства. Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение случайной величины. Биномиальный закон 

распределения случайной величины. Примеры.Закон Пуассона. Примеры.Равномерный 

закон распределения случайной величины. Примеры.Показательный закон 

распределения случайной величины. Примеры.Нормальный закон распределения 

случайной величины. Примеры. 



Тема №3.Неравенство Чебышева.Понятие характеристической функции. Центральная 

предельная теорема  в форме Ляпунова для одинаково распределенных слагаемых и в 

общем случае. ПрименениеЦентральная предельная теорема. 

Тема №4. Генеральная совокупность. Выборка и способы ее описания.Точечные и 

интервальные оценки параметров случайной величины по выборке.Выборочные 

коэффициент корреляции и уравнение регрессии.Проверка гипотезы о законе 

распределения. Статистические гипотезы и критерии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика»/ И.В. Червенчук – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Теория систем и системный анализ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.18 «Теория систем и системный 

анализ» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теория систем и системный анализ» направлен 

на формирование следующих компетенций:   



 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК-2 

Знать  

• особенности системного описания 

социально-экономических явлений. 

• основы моделирования процессов;  

Уметь  

• осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

• осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;  

Владеть  

• навыками применения современного 

математического аппарата для 

решения задач экономики и 

информатики; 

• методикой построения, анализа и 

применения математических моделей 

в экономике и информатике 

способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

ПК-1 

Знать  

• методы и модели теории систем и 

системного анализа; 

• закономерности функционирования и 

развития систем; 

Уметь  

• структурировать и анализировать 

цели и функции систем; 

• проводить системный анализ 

прикладной области; 

Владеть  

• методами исследования систем;  

• навыками исследования систем. 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-23  

Знать  

• системы моделирования 

информационных процессов и систем, 

стандарты, соглашения и 

рекомендации в области 

моделирования информационных 

систем; 

• основные модели информационных 

технологий и систем и их применения 

для решения различных задач; 

• Уметь  



• работать с инструментальными 

средствами моделирования систем, с 

основными моделями систем и 

способами их применения для 

решения различных задач; 

• использовать методы 

математического и имитационного 

моделирования систем, работать с 

системами моделирования 

информационных процессов и систем; 

Владеть  

• навыками моделирования систем, 

навыками моделирования 

информационных процессов и систем; 

• навыками использования основных 

системных моделей и способов их 

применения для решения различных 

задач 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Теория систем и системный анализ» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 
Теория систем и 

системный анализ 
Математика 

Проектирование 

информационных 

систем; 

Корпоративные 

информационные 

системы 

ОПК-2, 

ПК-1; 

ПК-23 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 8 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 96 

Контроль - 4 



Формы промежуточной аттестации Зачет в 3 семестре зачёт в 4  семестре 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Основные понятия теории систем и системного анализа 

Общее представление о предмете. Связь с другими дисциплинами. Предпосылки 

развития системных представлений.  Потребности научного познания. Потребности 

проектирования, создания, эксплуатации и управления сложными объектами. Задачи 

системного анализа. Характеристика задач системного анализа. Особенности задач 

системного анализа. Классификация систем. Функциональность систем. Понятие функции 

системы. Классификация функций сложной системы. Взаимосвязь функций и структуры 

сложной системы. Аспекты системного подхода. Системно-интегративный аспект 

(принцип целостности). Системно-коммуникационный аспект (принцип 

коммуникативности). Системно-компонентный аспект. Системно-исторический аспект 

(принцип историчности). Принцип иерархичности. Принцип множественности описаний 

любой системы.. Основные этапы исследования систем. 

 

Тема № 2. Информационный подход к анализу систем 

Теоретико-множественное описание систем. Качественные и количественные 

методы описания систем. Система как отношение на абстрактных множествах. Временные 

системы в терминах «вход – выход». Входные сигналы системы. Выходные сигналы 

системы. Пространство состояний системы. Детерминированные системы. 

Стохастические системы. Агрегативное описание систем. Неформализуемые этапы 

системного анализа. Закономерность возрастания и убывания энтропии или негэнтропии в 

системе. Закономерность зависимости потенциала системы от характера взаимодействия 

ее структурных элементов или степени организованности системы. Роль измерений в 

создании моделей систем. Измерительные шкалы. Шкалы отношений. 

 

Тема № 3. Задачи оптимизации. 

Выбор как реализация цели систем. Постановка задач оптимизации и их 

классификация. Линейное и нелинейное программирование. Основы теории принятия 

решений Выбор альтернатив в многокритериальных задачах. 

 

Тема № 4. Имитационное и структурное моделирование. 

Описание этапов и особенностей процесса моделирования. Понятие имитационных 

моделей, их классификация и область применения. Принципы, этапы и языковые средства 

имитационного моделирования. Моделирование принятия решения в управлении 

экономическими объектами в условиях риска. Применение математико-статистических 

методов в функционировании экономических систем моделирования  

 

Тема № 5. Моделирование бизнес-процессов и систем средствами AIIFusion 

Modeling Suite. 

Эксперименты. Измерения. Особенности измерений. Погрешность измерения. 

Измерительные шкалы. Шкалы наименования. Порядковые шкалы. Шкалы интервалов. 

Шкалы отношений. Шкалы разностей. Абсолютная шкала. Понятие случайной 

неопределенности результатов измерений. Регистрация и обработка экспериментальных 

данных. Наблюдения. Особенности протоколов наблюдений. Развитие моделирования 

бизнес-процессов. Основные принципы моделирования бизнес-процессо. Стандарты 

моделирования бизнес-процессов.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория 

систем и системный анализ» А.М. Шабалин. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Дискретная математика 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.19 «Дискретная математика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

ОПК-3 

Знать  

• основные понятия алгебры множеств, 

бинарные отношения и их свойства, 

основы теории упорядоченных 

множеств, основы реляционной 

алгебры, основные понятия теории 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

графов, основные понятия 

комбинаторики, понятие группы, 

подстановки, рекуррентные 

соотношения, производящие функции; 

элементы математической логики; 

• метод математической индукции; 

элементы теории кодирования, теории 

формальных грамматик; необходимые 

для успешного изучения 

математических и теоретико-

информационных дисциплин, 

решения задач, возникающих в 

профессиональной сфере; 

экономических задач, задач, 

возникающих в информатике. 

Уметь  

• применять методы дискретной 

математики для решения стандартных  

задач; 

• применять методы дискретной 

математики для построения и анализа 

моделей в экономике и информатике. 

Владеть  

• навыками применения современного 

математического аппарата для 

решения задач экономики и 

информатики; 

• методикой построения, анализа и 

применения математических моделей 

в экономике и информатике. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19 «Дискретная математика» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 
Дискретная 

математика 
Математика 

Базы данных 

 
ОПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре, зачет в 4 семестре, 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема №1. Алгебра множества.  

Отношения на множестве. Способы представления бинарных отношений. 

Операции над отношениями. Обратное отношение, композиция отношений. Свойства 

бинарных отношений. Отношения эквивалентности, классы эквивалентности. Теоремы о 

связи разбиения множества и отношения эквивалентности. Отношения порядка. Частично 

упорядоченные множества, максимальный и наибольший элементы упорядоченного 

множества. Диаграммы Хассе. Изоморфизм частично упорядоченных множеств 

Мощность множества как класс эквивалентности. Конечные и бесконечные множества. 

Свойства конечных множеств. Счетные множества и их свойства. Несчетные множества. 

Сравнение бесконечных множеств по мощности. 
Тема №2. Булева алгебра. 

Двоичные числа. Аксиомы булевой алгебры. Дизъюнктивный и конъюнктивные формы 

булевых функций. Минимизация булевых функций 

Тема №3. Теория графов.  

Различные формы представления графов. Связность графа. Понятие достижимости 

на графе, алгоритмы построения матрицы достижимости. Вершинные базы орграфа. 

Изоморфизм графов. Эйлеровы цепи и циклы. Теорема Эйлера. Алгоритм построения 

эйлеровой цепи (цикла). Цикломатическое число, его свойства. Построение базиса из 

независимых циклов на неорграфе. Графы без циклов.  Понятие дерева. Свойства 

деревьев. Код дерева, теорема о количестве помеченных деревьев с n вершинами. 

Остовное дерево. Теорема о количестве ребер, которые необходимо удалить для 

построения остова графа. Поиск в глубину на неорграфе. Алгоритм построения основного 

дерева на основе поиска в глубину. Алгоритм построения компонент связности на основе 

поиска в глубину. Метрика графа. Диаметр, радиус, центр графа. Построение кратчайшего 

пути на неорграфе (волновой алгоритм). Построение кратчайшего пути на графе с 

взвешенными ребрами (алгоритм Форда, алгоритм Дейкстра). Построение минимального 

основного дерева для графа с взвешенными ребрами. Нахождение медианы орграфа. 
Тема №4. Комбинаторика и алгебраические структуры. 

Комбинаторика: основные принципы, типы выборок. Расчетные формулы. 

Биномиальные коэффициенты и их свойства. Бином Ньютона. Полиномиальная формула, 

свойства полиномиальных коэффициентов. Производящие функции и рекуррентные 

соотношения. Группа подстановок на множестве {1,...,n}. Задача о беспорядках. Тип 

подстановки, количество подстановок данного типа. Разложение подстановки на 

непересекающиеся циклы, порядок подстановки. Изоморфизм групп. Метод Пойа. Группы 

вращений и группы симметрии (на плоскости и в пространстве). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Дискретная 

математика»/ С.Х. Мухаметдинова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Математическое и имитационное моделирование 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.20 «Математическое и имитационное 

моделирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Математическое и имитационное 

моделирование» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК-2 

Знать  

• основные методы и подходы 

системного анализа, математики и 

имитационного моделирования, 

используемые при анализе социально-

экономических проблем; 

• особенности применения 

системного анализа в процессе 



формулирования цели и постановки задач  

социально-экономического исследования и 

основные аспекты создания математических 

и имитационных моделей и работы с ними в 

рамках проводимого исследования. 

 

Уметь  

• осуществлять подбор методов и 

подходов системного анализа, 

математики и имитационного 

моделирования в соответствии с 

целями и задачами  социально-

экономического исследования; 

• применять методы  системного 

анализа в процессе формулирования цели и 

постановки задач  социально-экономического 

исследования,  создавать математические и 

имитационные модели  и работать  с ними в 

рамках проводимого исследования. 

 

Владеть 

• навыками подбора методов  и 

подходов системного анализа, 

математики и имитационного 

моделирования, адекватных  целям и 

задачам  социально-экономического 

исследования; 

• навыками применения методы  

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки задач  

социально-экономического исследования,  

создавать математические и имитационные 

модели  и работать  с ними в рамках 

проводимого исследования 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-23 

Знать  

• особенности использования 

системного подхода и математических 

методов и имитационных  моделей в 

формализации решения задач прикладной 

информатики в экономике; 

• математические методы и 

имитационные модели, используемые при 

решении задач прикладной информатики в 

экономике; 

•  

Уметь  

• создавать математические и 

имитационные модели  на  основе 

использования системного подхода и 

работать с ними при решении стандартных 

задач прикладной информатики в экономике; 

• создавать математические и 



имитационные модели на  основе 

использования  системного и  работать с 

ними при решении нестандартных и слабо 

формализованных задач прикладной 

информатики в экономике; 

 

Владеть 

• навыками решения задач  прикладной 

информатики в экономике  в 

соответствии с определенными 

алгоритмами на основе использования 

математических и имитационных 

моделей; 

• навыками решения 

нестандартных и слабо формализованных 

задач  прикладной информатики в экономике  

и интерпретации полученных результатов на 

основе системного анализа,  математического 

и имитационного моделирования. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Математическое и имитационное моделирование» 

является дисциплиной базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

Математика; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Экономико-

математическое 

моделирование 

 

ОПК-2 

ПК-23 

 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачётных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 16 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 12 

Самостоятельная работа обучающихся 63 119 

Контроль 27 9 



Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Определение и назначение моделирования 

Что такое модель? 

Классификация моделей 

Классификация математических моделей 

 

Тема №2. Этапы построения математической модели 

Обследование объекта моделирования 

Концептуальная постановка задачи моделирования 

Математическая постановка задачи моделирования 

Выбор и обоснование выбора метода решения задачи 

Реализация математической модели в виде программы для ЭВМ 

Проверка адекватности модели 

Практическое использование построенной модели и анализ результатов моделирования 

 

Тема №3. Примеры математических моделей 

Статический анализ конструкций 

Модель спроса-предложения 

Динамика популяций 

Модель конкуренции двух популяций 

Гармонический  осцилятор 

 

Тема №4. Разрешительная система доступа к конфиденциальной информации  

Что такое структурная модель? 

Способы построения структурных моделей 

Примеры  структурных моделей 

 

Тема №5. Моделирование в условиях неопределённости 

Причины появления неопределённостей и их виды 

Моделирование в условиях неопределенности, описываемой с позиции теории нечётких 

множеств 

Моделирование в условиях стохастической неопределённости  

Моделирование марковских случайных процессов 

 

Тема №6. Линейные и нелинейные модели 

О законе Гука и границах линейности 

Сплошные среды и уравнения и принцип суперпозиции 

О построении сплошносредных моделей. Вывод волнового уравнения. 

Решение волнового уравнения методом Фурье 

Уравнения Максвелла 

О классификации квазилинейных систем 

 

Тема №7. Моделирование с использованием имитационного подхода  

Особенности моделей, использующих имитационный подход 

Имитатор системы массового обслуживания 

Клеточные автоматы 

Моделирование дислокаций в металле 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математическое имитационное моделирование»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Высокоуровневые методы информатики и программирования 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Высокоуровневые методы 

информатики и программирования» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-2 

Знать  

• основные принципы, лежащие в 

основе разработки, внедрения и 

адаптации программного 



обеспечения, создаваемого на основе 

объектно-ориентированного подхода;  

• понятие и характеристики объекта, 

типы отношений между объектами;  

• понятие класса и виды отношений 

между классами, понятия переменных 

и операций класса, группирования 

классов и интерфейса;  

 

Уметь  

• программировать на языке высокого 

уровня с использованием принципов и 

средств объектно-ориентированного 

подхода;  

• разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение, 

создаваемое на основе объектно-

ориентированного подхода.  

 

Владеть  

• программирования на языке высокого 

уровня с использованием принципов и 

средств объектно-ориентированного 

подхода;  

• отладки программ с использованием 

встроенных средств отладки 

интегрированной среды разработки. 

 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-8 

Знать  

• методы объектно-ориентированного 

программирования;  

• типовые проблемы, возникающие в 

процессе создания программного 

обеспечения, и пути их преодоления с 

помощью современных технологий 

программирования; 

 

Уметь  

• создавать программные прототипы 

решения прикладных задач; 

• разрабатывать программное 

обеспечение с использованием 

интегрированной среды разработки; 

 

Владеть  

• разработки алгоритмов решения 

прикладных задач; 

• разработки программного 

обеспечения для решения прикладных 



задач. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования» является дисциплиной базовой  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 

Высокоуровневые 

методы информатики 

и программирования 

Исследование 

операций и 

методы 

оптимизации 

Разработка 

программных 

приложений и 

интерфейсов 

ПК-2 

ПК-8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 99 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Типовые алгоритмы обработки одномерных массивов 

Алгоритмы сортировки одномерных массивов и поиска элементов в массиве 

Введение в структурное программирование. Процедуры и функции в Object Pascal 

 

Тема №2. Структуры данных языка Object Pascal  

Типы данных в языке Object Pascal: множества и записи 

Работа с файлами в языке Object Pascal. Текстовые и типизированные файлы 

Методы объектно-ориентированного программирования 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Высокоуровневые методы информатики и программирования»/ Э.Б. Хвецкович – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Проектирование информационных систем 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.22 «Проектирование 

информационных систем»   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование информационных систем»   

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

ПК-1 

Знать 

• классификацию и основы анализа 

бизнес-процессов; 

• виды требований к информационным 

системам 

Уметь  

• проводить обследование организации; 



• выявлять информационные 

требования пользователей 

Владеть 

• методами и технологиями 

функционально-ориентированного анализа; 

• навыками построения бизнес-моделей 

с использованием специализированных 

программных средств 

  способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

ПК-3 

Знать  

• принципы проектирования ИС в 

соответствии с профилем подготовки; 

• методологии и технологии 

проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

Уметь  

• осуществлять проектирование ИС с 

использованием стандартных методов и 

нотаций; 

• осуществлять выбор наиболее 

оптимальных методов и нотаций для 

проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения  

Владеть  

• навыками проектирования ИС с 

использованием стандартных программных 

средств; 

• навыками применения 

специализированных программных систем 

для проектирования ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

способностью 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-4 

Знать 

• модели жизненного цикла ИС; 

• этапы и стадии  канонического 

проектирования, состав проектной 

документации 

Уметь 

• проводить предпроектное 

обследование; 

• документировать процессы создания 

информационных систем  

Владеть 

• навыками построения моделей AS-IS 

и TO-BE; 

• навыками применения 

специализированных программных средств 

бизнес-моделирования 

способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

ПК-6 

Знать 

• методы обследования предметной 

области; 

• технологии сбора и анализа детальной 

информации для формализации требований 



пользователей заказчика 

Уметь 

• проводить обследование предметной 

области; 

• проводить обоснованный выбор 

методов сбора материалов обследования для 

формализации требований пользователей 

заказчика 

Владеть 

• навыками работы с CASE-средствами; 

• методами сбора материалов 

обследования, разработки программы 

обследования, разработки плана-графика 

сбора материалов обследования и 

формализации материалов обследования 

способностью 

осуществлять презентацию 

информационной системы 

и начальное обучение 

пользователей 

ПК-16 

Знать 

• методы презентации информационной 

системы; 

• технологии начального обучения 

пользователей ИС с использованием 

презентационных материалов 

Уметь 

• разрабатывать и осуществлять 

презентацию информационной системы; 

• осуществлять модификацию и 

доработку  презентационных материалов в 

процессе начального обучения пользователей 

Владеть 

• навыками разработки презентаций ИС 

с использованием различных программных 

систем; 

• технологиями выбора оптимальных 

средств разработки презентаций 

информационной системы и начального 

обучения пользователей 

способностью принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

ПК-17 

Знать 

• основы проектной деятельности по 

созданию ИС; 

• методы и технологии участие в 

управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Уметь 

• проектировать этапы процесса 

создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

• самостоятельно осуществлять 

управление проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Владеть 



• технологиями проектной 

деятельности; 

• навыками использования 

специализированных программных средств 

управления проектами в процессе создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

ПК-19 

Знать 

• методы реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп; 

• технологии организации и участия 

исполнителей в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп и обучения пользователей 

ИС  

Уметь 

• реализовывать профессиональные 

коммуникации при выполнении 

закрепленного этапа в рамках деятельности 

проектных групп; 

• проектировать этапы деятельности и 

распределять ответственность между 

исполнителями в процессе организации 

работы проектных групп 

Владеть  

• навыками участия в работе проектных 

групп в ходе проектирования, разработки и 

обучения пользователей  ИС; 

• технологиями использования 

инструментальных ПС в процессе 

организации работы проектных групп и 

обучения пользователей ИС 

способностью готовить 

обзоры научной 

литературы и электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

ПК-24 

Знать 

• методы анализа научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; 

• технологии подготовки материалов по 

результатам обзора научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Уметь 

• готовить обзоры научной литературы 

и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности на заданную 

тему; 

• осуществлять анализ актуальности, 

достоверности и качества научной 



литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности на заданную 

тему 

Владеть 

• технологиями поиска и анализа 

научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов, 

необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности; 

• методами  создания актуальных 

материалов по результатам анализа научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.22 «Проектирование информационных систем» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 

Проектирование 

информационных 

систем 

Информатика и 

программирование; 

Теория систем и 

системный анализ 

Программная 

инженерия 

ПК-1; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-6; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-19; 

ПК-24 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 360 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 30 

Лекций 36 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 20 

Самостоятельная работа обучающихся 198 312 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 4 семестре, 

экзамен в 5 семестре 

экзамен в 6 семестре, 

экзамен в 7 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение. 

Предмет, содержание и задачи курса. Предмет проектирования информационных 

систем, его задачи и место в подготовке бакалавров прикладной информатики. Место 

курса среди других дисциплин. Виды занятий и формы отчетности. Основная и 

дополнительная литература. 

Тема № 2. Основные понятия и определения проектирования ИС 

Понятие и структура проекта ИС. Основные понятия и классификация ИС. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. 

Тема № 3. Жизненный цикл ИС. 

Жизненный цикл ИС и его структура. Стадии жизненного цикла ИС. Стандарты 

жизненного цикла ИС. Типы моделей жизненного цикла ИС. Достоинства и недостатки 

моделей жизненного цикла ИС.  

Тема № 4. Процессы жизненного цикла ИС.  

Процесс как совокупность взаимосвязанных действий. Основные процессы 

жизненного цикла.  Вспомогательные процессы жизненного цикла. Организационные 

процессы. 

Тема № 5. Каноническое проектирование ИС. 

Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Состав работ на 

стадиях канонического проектирования. Модели деятельности организации ("как есть" и 

"как должно быть"). 

Тема № 6. Проектирование системы экономической документации.  

Понятие документа. Виды документации. Состав работ на стадии технического и 

рабочего проектирования. Состав проектной документации. 

Тема № 7. Состав, содержание и принципы организации информационного 

обеспечения ИС 

Понятие информационной базы и способы ее организации.  Процессы обработки 

экономической информации. Разработка состава и структуры БД 

Тема № 8. Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП). 

 Принципы РБП.  Основные этапы РБП. Идентификация бизнес-процессов 

предметной области. Обратный инжиниринг. Применяемые программные инструменты. 

 Тема № 9. Разработка моделей новой организации бизнес-процессов.  

Реализация и внедрение проекта реинжиниринга. Применяемые программные 

инструменты. Моделирование проблемной области. Методологии моделирования 

проблемной области. Структуры и уровни моделирования 

Тема № 10. Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-

технологии. 

Основные понятия и классификация CASE-технологий. Функционально- 

ориентированный подход. Основные методы и инструментальные средства 

функционально-ориентированного подхода. RAD-технология прототипного создания 

приложений 

Тема № 11. Типовое проектирование ИС. 

Понятие типового проектного решения (ТПР).   Параметрически-ориентированное 

проектирование. Модельно - ориентированное проектирование. Понятие типового 

проекта, предпосылки типизации. Объекты типизации. Методы типового проектирования.  

Тема № 12. Оценка эффективности использования типовых решений.  

Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. Состав и содержание 

операций типового элементного проектирования ИС. Функциональные пакеты 

прикладных программ (ППП) как основа ТПР. Адаптация типовой ИС. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Проектирование информационных систем» / А.С. Новаковский – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Проектный практикум 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Проектный практикум» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Проектный практикум» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

ПК-5 

Знать  

• Современные способы технико-

экономического обоснования 

проектных решений. 

Уметь  
• проводить анализ экономической 

предметной области, выявлять 



информационные потребности и 
разрабатывать требования к ИС в 
области экономики. 

Владеть  
• навыками работы с 

инструментальными средствами 
моделирования предметной области, 
прикладных и информационных 
процессов. 

способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-7 

Знать  

• роль информационных систем в 

организациях и жизненный цикл 

программных систем. 

Уметь  

• проводить сравнительный анализ и 

выбор ИКТ для решения прикладных 

задач и создания ИС. 

Владеть  

• навыками разработки 

технологической документации. 

способностью составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

ПК-9 

Знать  

• Современные способы составления 

технической документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов. 

Уметь  

• разрабатывать концептуальную 

модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и 

технологии проектирования ИС. 

Владеть  

• навыками использования 

функциональных и технологических 

стандартов ИС в области экономики. 

способностью проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

ПК-12 

Знать  

• язык программирования высокого 

уровня (Java, C, C#). 

Уметь  

• проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных 

задач выполнять работы на всех 

стадиях жизненного цикла проекта 

ИС, оценивать качество и затраты  

проекта. 

Владеть  

• программным обеспечением  для  

работы  с  деловой  информацией  и  

основами Интернет-технологий. 

способностью принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

ПК-17 

Знать  

• инструментальные средства 

реализации программных систем на 

основе современных технологий 

разработки программного 



цикла обеспечения и применения СУБД. 

Уметь  

• принимать участие в управлении 

проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла. 

Владеть  

• навыками работы с  

информационными  технологиями  

для  повышения эффективности 

управления. 

способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

ПК-20 

Знать  

• методологию разработки баз данных в 

организациях. 

Уметь  

• осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам 

обеспечения информационных 

систем. 

Владеть  

• навыками работы с современными 

программно-техническими 

средствами. 

способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

ПК-22 

Знать  

• архитектуру и технологии 

функционирования программных 

систем. 

Уметь  

• анализировать рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем. 

Владеть  

• навыками анализа рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов и услуг. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23  «Проектный практикум» является дисциплиной базовой  

части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 
Проектный 

практикум 

Математическое и 

имитационное 

моделирование, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 



Высокоуровневые 

методы 

информатики и 

программирования 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-12 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-22 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 12 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 12 

Самостоятельная работа обучающихся 76 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Введение.  

Предпроектное обследование предметной области. 

Данные; информация; информационный процесс. 

Информационная система. 

Классификация информационных систем.  

Общий функционал информационных систем.  

Типовые функциональные компоненты информационных систем.  

Понятие архитектуры информационных систем. 

Требования, предъявляемые к информационным системам. 

Анализ первичных документов.  

Анализ законодательства и управляющих документов.  

Интервьюирование.  

Анкетирование.  

Анализ штатного расписания.  

Исследование документов и отчетов предметной области.  

Формирование модели деятельности. 

 

Тема №2. Концепция проекта 

Анализ требований.  

Разработка технического задания.  

Документ Видение.  

Предварительное специфицирование.  

Контекстное моделирование. 

Описательная модель предметной области.  

Жизненный цикл приложения баз данных.  

Определение требований к системе.  

Пользовательские представления.  

Сбор и анализ требований пользователей.  



Типы СУБД и моделей данных.  

Проектирование базы данных.  

Подходы к проектированию базы данных. 

 

Тема №3. Системная архитектура проекта. 

Моделирование данных.  

Этапы проектирования базы данных.  

Концептуальное проектирование: модель "сущность-связь".  

Расширенная модель "сущность-связь".  

Разработка приложений.  

Рекомендации по проектированию пользовательского интерфейса.  

Создание прототипов.  

 

 

Тема №4. Оценка затрат проекта. 

Бизнес-планирование.  

Операционная деятельность.  

Инвестиционная деятельность.  

Финансовая деятельность.   

Оценка эффективности инвестиций.  

Функционально-стоимостной анализ процессов.   

Оценка экономического внедрения программного обеспечения. 

 

Тема №5. Завершение проекта. 

Важность грамотного завершения проекта.  

Как определить момент окончания проекта.  

Функция руководителя проекта на завершающем этапе.  

Процесс завершения проекта.  

Роспуск команды, работавшей над проектом.  

Закрытие банка данных проекта.  

Завершение работ.  

Завершающая проверка и подведение итогов проекта.  

Сохранение материалов, имеющих отношение к проекту.  

Постпроектная оценка. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Проектный 

практикум»/ А.М. Шабалин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Базы данных 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.24 «Базы данных» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Базы данных» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

ПК-6 

Знать  

• методы сбора информации для 

формализации требований пользователей 

заказчика к проектируемой БД; 

• методы первичной обработки 

информации для формализации требований 

пользователей заказчика к проектируемой 

БД; 

Уметь  

• выявлять потребности пользователей 

заказчика при проектировании БД; 

• обобщать собранную информацию о 

потребностях пользователей заказчика 

при проектировании БД; 

Владеть  

• навыками сбора и первичной 

обработки информации о требованиях 

пользователей заказчика к 

проектируемой БД; 

• навыками обобщения и формализации 



информации о требованиях 

пользователей заказчика к 

проектируемой БД. 

способность осуществлять 

ведение базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-14 

Знать  

• особенности реляционной 

модели и их влияние на проектирование БД; 

• языки описания и 

манипулирования данными разных классов, 

технологии организации БД; 

Уметь  

• спроектировать реляционную базу 

данных; 

• осуществлять поддержку 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

Владеть  

• навыками организации схем 

резервирования и восстановления 

данных, разработки политики 

резервного копирования; 

• навыками администрирования как 

минимум двух современных СУБД 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Базы данных» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24 Базы данных 

Информатика и 

программирование; 

Операционные 

системы 

Системное 

программное 

обеспечение 

 

Программная 

инженерия; 

Информационная 

безопасность; 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Администрирование 

экономических 

информационных 

систем 

 

ПК-6, 

ПК-14 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 102 24 

Лекций 34 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 68 16 

Самостоятельная работа обучающихся 132 246 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 5 семестре, 

экзамен в 6 семестре 

экзамен в 5 семестре, 

экзамен в 6 семестре 

В рамках учебной дисциплины «Базы данных» в 6 семестре предусмотрено 

выполнение и защита обучающимися курсовой работы. Методические указания для 

обучающихся по выполнению и защите курсовых работ приведены в учебно-

методическом пособии, библиографическое описание которого приведено в разделе 6 

данной рабочей программы. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Обшие сведения о БД и СУБД. 

База данных и автоматизация табличных расчетов 

Данные, информация, знания 

Основные понятия и определения 

Классификация БД и СУБД 

Состав СУБД и работа БД 

 

Тема 2. Концепция баз данных 

Требования, предъявляемые к базам данных 

Концепция построения БД 

Методология проектирования баз данных 

Методология использования баз данных 

Методология функционирования баз данных 

Методология проектирования хранилищ данных 

 

Тема 3. Общая теория баз данных 

Модели представления данных 

САБЕ-технология 

САБЕ-средства 

 

Тема 4 Теория реляционных БД 

Математические основы теории 

Основы реляционной алгебры 

Свойства реляционной алгебры 

Реляционная алгебра в процедуре использования БД 

Основы реляционного исчисления 

Построение БД 

Использование БД 

Функционирование БД 

 

Тема 5. Реляционные базы данных 

Логическая структура 

Создание и использование БД 



Язык SQL 

ЯЗЫК QBE 

 

Тема 6. Сетевые и иерархические базы данных 

Логическая структура сетевой БД 

Программная реализация сетевой БД 

Создание сетевой БД (ЯОД) 

Использование сетевой БД (ЯМД) 

Логическая структура иерархической БД 

Программная реализация иерархической БД 

Создание иерархической БД (ЯОД) 

Использование иерархической БД (ЯМД) 

 

Тема 7. Объектно-ориентированные базы данных 

Недостатки реляционных баз данных 

Состояние развития ООБД 

Сущность ООБД 

Многомерная модель данных 

CACHE как система управления объектно-ориентированной 

базой данных 

Перспективы развития ООБД 

 

Тема 8 Объектно-реляционная база данных 

Виды структур 

Гибридные ОРБД 

Расширенные ОРБД 

Перспективы развития ОРБД 

 

Тема 9. Взаимосвязь моделей данных, физическая организация БД 

Сравнительная характеристика моделей данных, преобразование 

моделей данных 

Выбор моделей данных 

Вопросы программной реализации БД, организация хранения 

и доступ 

Доступ к данным и их обновление 

 

Тема 10. Общая характеристика распределенных баз данных 

Новые требования, предъявляемые к БД 

Состав и работа РБД 

Система клиент—сервер 

 

Тема 11. Создание РБД 

Обеспечение целостности 

Фрагментация и локализация 

Процесс интеграции 

Преобразование структуры и данных 

Однородные и неоднородные РБД 

 

Тема 12. Использование и функционирование РБД 

Запросы 

Одновременный доступ 

Защита данных, восстановление РБД 



 

Тема 13. Web-публикации баз данных 

Общие положения 

Основы языка программирования HTML 

Реализация публикации 

 

Тема 14. Проектирование и реализация баз данных 

Процедура проектирования баз данных 

Процедура реализации баз данных 

Централизованные базы данных 

Проектирование централизованной БД 

Реализация централизованной БД 

Распределенные базы данных 

Проектирование распределенной БД 

Реализация распределенной БД 

 

Тема 15. Современный подход к проектированию и реализации баз данных 

Проектирование базы данных 

Реализация базы данных 

Локальный вариант режима клиент—сервер 

Удаленный вариант режима клиент—сервер 

 

Тема 16. Основы языка SQL 

Типы данных  

Создание доменов 

Создание таблиц  

Операции добавления, обновления и удаления данных 

Выборка данных: оператор SELECT 

Выборка данных из нескольких таблиц 

Подзапросы 

Реализация операций реляционной алгебры средствами языка SQL 

Представления 

 

Тема 17. Программируемые объекты баз данных 

Переменные и временные таблицы. Операторы проверки условий и управления 

порядком выполнения программы 

Хранимые процедуры 

Функции 

Триггеры 

Курсоры 

Представления: расширенный синтаксис B T-SQL 

 

Темы практических занятий 

 

1. MS Access. Объект «Таблицы» 

2. MS Access. Объект «Запросы». Структурированный зык запросов SQL 

3. MS Access. Объект «Формы» 

4. MS Access. Объект «Отчёты» 

5. MS Access. Объект «Модули» 

6. MS Access. Проектирование базы данных с использованием объектно-

ориентированного программирования(ООП) на VBA (Visual Basic for Application). 

7. Импорт и экспорт данных 



8. Формы для ввода связей «многие ко многим» 

9. Создание и изменение объектов базы данных средствами  SQL 

10. Оператор SELECT. Выборка всех записей из одной таблицы 

11. Оператор SELECT … WHERE. Выборка из таблицы записей, удовлетворяющих 

заданному условию 

12. Предложения GROUP BY и HAVING 

13. Многотабличные запросы 

14. Предикат NULL.Подзапросы. Предикаты EXISTS, ANY, ALL 

15. Объединение результатов нескольких запросов – UNION. Создание таблицы из 

существующих таблиц – SELECT … INTO 

16. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Базы 

данных»/ Э.Б. Хвецкович. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Вычислительные системы,  

сети и телекоммуникации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25 «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 



12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-3 

Знать  

• принципы построения, состав, 

назначение аппаратного и программного 

обеспечения компьютера, особенности их 

функционирования; 

• теоретические основы 

архитектурной и системотехнической 

организации вычислительных сетей, 

построения сетевых протоколов, основ 

Интернет-технологий 

 

Уметь  

• осуществлять подбор оборудования на 

соответствующем этапе 

проектирования локальных 

вычислительных сетей с учетом 

требований к ним со стороны 

проектируемых информационных 

систем; 

• проектировать локальные 

вычислительные сети с учетом 

требований к ним со стороны 

проектируемых информационных 

систем; 

Владеть  

• навыками анализа и оценки 

архитектуры вычислительных сетей и 

ее компонентов; 

• методами оценки показателей 

качества и эффективности 

функционирования вычислительных 

систем. 

способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-10 

Знать  

• возможности средств и систем 

телекоммуникаций; 

• основные топологии, 

архитектуру, протоколы и интерфейсы для 

компьютерных сетей различного вида 

(локальных, региональных, глобальных); 

Уметь  

• внедрять локальные сети для 

удаленного доступа в 



информационных системах 

клиент/сервер и в системах 

распределенных вычислений; 

• адаптировать и настраивать 

локальные сети для удаленного 

доступа в информационных системах 

клиент/сервер и в системах 

распределенных вычислений; 

Владеть  

• навыками внедрения аппаратно-

программного обеспечения  

информационных систем; 

• навыками адаптации и настройки 

аппаратно-программного обеспечения  

информационных систем 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25 

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Информатика и 

программирование; 

Операционные 

системы 

Проектирование 

информационных 

систем; 

Информационная 

безопасность; 

Корпоративные 

информационные 

системы 

ПК-3, 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 102 24 

Лекций 34 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 68 16 

Самостоятельная работа обучающихся 159 251 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре, зачет в 5 семестре, 



экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. 

 

Тема № 2. Состояние и тенденции развития вычислительной техники. 

Основные характеристики ЭВМ. Особенности ЭВМ различных поколений. Класси-

фикация ЭВМ по принципу действия, этапам создания, назначению, функциональным 

воз-можностям и другим признакам. Общая характеристика и области применения супер-, 

больших, малых и персональных ЭВМ. Тенденции развития вычислительных машин. 

Тема № 3. Функциональная и структурная организация вычислительных машин. 

Принцип программного управления работой ЭВМ. Командное выполнение про-

грамм. Структура машинных команд. Способы адресации операндов. Классическая 

структурная схема ЭВМ. Состав и назначение основных устройств. Характер их 

функционального взаимодействия в цикле выполнения команд программы. Эволюция 

структуры построения ЭВМ. Структура со специализированными каналами ввода-вывода. 

Структура с общесистемной магистралью (шиной). Канал прямого доступа к памяти. 

Функции программного обеспечения. Модульность построения. Интерфейсы. Проблемы 

информационной, программной и технической совместимости. 

Тема № 4. Центральные устройства персональных ЭВМ. 

Структура базового микропроцессора: арифметический блок, регистры общего 

назначения, адресные регистры, управляющие регистры. Сопряжение микропроцессора с 

системной магистралью. Функциональное взаимодействие элементов микропроцессора 

при выполнении команд программы. Состав и назначение устройств основной памяти. 

Оперативная и постоянная памяти: структуры построения, способы адресации и основные 

характеристики. Безадресные регистровые структуры сверхоперативной памяти. 

Ассоциативная выборка данных из памяти по их содержанию. 

Тема № 5. Внешние устройства персональных ЭВМ. 

Состав и назначение внешних устройств ЭВМ. Принцип действия и основные 

характеристики внешних запоминающих устройств, а также различных устройств ввода-

вывода. Прямой доступ к памяти. Прерывание программ. Организация системы 

прерываний. Слово состояния программ. Стандартизация интерфейса ввода-вывода. 

Тема № 6. Структуры вычислительных систем. 

Расширение конфигурации вычислительного оборудования и его территориальная 

рассредоточенность. Разделение процессов ввода-вывода и обработки информации. 

Параллелизм в работе аппаратных и программных средств. Модульность и 

магистральность построения. Многопрограммная и многозадачная обработка. Понятие 

вычислительной системы. Классификация вычислительных систем (ВС). Архитектура ВС. 

Многопроцессорные и многомашинные ВС: структуры построения, характер 

функционирования, особенности программного обеспечения, области целесообразного 

применения. 

Тема № 7. Архитектура вычислительных сетей. 

Понятие об архитектуре сетей. Классификация сетей. Топология сетей. 

Обобщенные структуры сетей различных типов. Макроструктура технического, 

программного и информационного обеспечения сетей. Общие принципы организации 

функционирования сетей различных типов. 

Тема № 8. Основные сведения по теории связи. 

Основные понятия и определения. Характеристики линий и сетей связи 

(телефонных, телеграфных, телевизионных, спутниковых). Характеристики каналов связи 

(сим-плексных, полудуплексных, дуплексных). Аналоговые и цифровые каналы связи. 



Скорость каналов связи и скорость передачи информации. Характеристика аналоговых и 

цифровых сигналов, обеспечение связи между ними. Методы модуляции. Модемы: 

назначение и типы. Асинхронная и синхронная передачи. 

Тема № 9. Структура и характеристики телекоммуникационных систем (ТКС). 

Основные понятия. Коммуникационные системы и соединительные устройства. 

Поток требований. Показатели качества обслуживания. Классификация протоколов 

передачи данных. Управление трафиком. Обобщенная структура ТКС, основные звенья и 

их назначение. Методы обмена данными в ТКС. Уровневые протоколы и связи между 

ними. Стандартизация уровневых протоколов. Семиуровневый стандарт в сетевой модели 

взаимосвязи открытых систем. 

Тема № 10. Коммутация и маршрутизация в сетях. 

Макроструктура и характеристика систем коммутации каналов, сообщений, 

пакетов. Оценка этих систем и области применения. Маршрутизация пакетов - цели и 

методы. Маршрутизация с помощью каталогов. Виртуальные маршруты. Локальная и 

централизованная маршрутизация. Гибридная маршрутизация. Вопросы экономики 

выбора систем коммутации и методов маршрутизации. 

Тема № 11. Локальные сети (ЛС). 

Особенности и области применения ЛС. Характеристики ЛС. Стандарты в области 

ЛС. Типовые структуры ЛС. Протоколы ЛС. Методы доступа к общественным ресурсам. 

Локальные вычислительные сети персональных компьютеров (СПК). Оценка, области 

применения. Использование ПК в качестве сервера. Подключение ПК к универсальным 

ЭВМ. 

Тема № 12. Электронная почта. 

Электронная почта. Структура и основные свойства систем электронной почты, их 

оценка, области применения. 

Тема № 13. Надежность и безопасность сетей. 

Технический, программный, информационный и функциональный аспекты 

проблемы надежности вычислительных и информационных сетей и ТКС. Безопасность 

сетей. Источники и виды нарушений средств защиты сетей. Шифрование. 

Тема № 14. Эффективность функционирования сетей и пути ее повышения. 

Факторы, определяющие эффективность функционирования сетей. 

Эргономичность сетей как один из факторов, определяющих их эффективность. Методы и 

средства организации труда человека-оператора. Система эргономического обеспечения 

человеко-машинных комплексов. 

Тема № 15. Перспективы развития сетей и ТКС. 

Основные направления совершенствования и развития сетей и ТКС. Пути 

совершенствования основных звеньев сетей и ТКС. Создание интеллектуальной сети (ИС) 

- основы информатизации общества. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»/ А.М. Шабалин. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Программная инженерия  

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.26 «Программная инженерия» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Программная инженерия» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-8 

Знать  
• современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий 

• современные процессы 
проектирования и разработки программных 
продуктов; 

Уметь  
• проводить сравнительный анализ 

процессов проектирования и разработки 
программных продуктов и делать 
обоснованный выбор; 

• выполнять формирование и анализ 
требований для разработки программных 
продуктов; 

Владеть  
• базовыми основами алгоритмизации 
• информацией о процессах разработки 

и жизненном цикле программного 



обеспечения; 

способностью проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

ПК-12 

Знать  
• основные стандарты в области 

программных средств и ИТ 
• методы тестирования программного 

продукта. 

Уметь  
• выполнять тестирование 

программного продукта. 
• конструировать собственное ПО для 

реализации поставленных задач 

Владеть  
• навыками оценки сложности 

алгоритмов и программ,  
• навыками разработки программных 

комплексов для решения прикладных задач, 
использования современных технологий 
программирования, тестирования и 
документирования программных 
комплексов; 

способностью 

осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям 

ПК-15 

Знать  
• методы, средства и стандарты 

информационных технологий при 
разработке корпоративных информационных 
систем; 

• стандарты в области разработки 
программных и пользовательских 
интерфейсов;  

Уметь  
• разрабатывать документацию, 

необходимую для тестирования 
программного продукта;  

• оценивать качественные и 
количественные характеристики 
программного обеспечения; 

Владеть  
• навыками работы в современной 

программно-технической среде в различных 
операционных системах;  

• инструментарием для разработки и 
тестирования программного продукта. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.26 «Программная инженерия» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.26 
Программная 

инженерия 

Информатика и 

программирование; 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8, 

ПК-12 

ПК-15 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 105 159 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема № 1. Общая характеристика областей знаний профессионального ядра 

программной инженерии и их взаимосвязи. 

Определение программной инженерии, ее место в инженерной деятельности при 

создании компьютерных систем и общее описание десяти областей знаний 

профессионального ядра знаний SWEBOK. ЖЦ стандарта ISO/IEC 12207 и связь его 

процессов с областями знаний SWEBOK. Методы объектного анализа и построения 

моделей предметных областей. Объектно-ориентированные и стандартизованные методы 

проектирования архитектуры системы. Формальные спецификации, доказательство и 

верификация программ: формальные методы спецификаций (Z, VDM, RAISE), методы 

доказательства правильности программ с помощью утверждений, пред- и постусловий и 

верификации. Интерфейсы, взаимодействие и изменение программ и данных: основы 

интеграции и преобразования разноязыковых программ и данных; методы изменения 

(реинжениринг, рефакторинг) компонентов и систем; принципы взаимодействия 

неоднородных компонентов в современных промежуточных средах. Инженерия 

приложений и предметной области: основы инженерии приложений и предметных 

областей (доменов), тенденции и направления их развития в плане повторного 

использования компонентов. Методы управления проектом, риском и конфигурацией: 

анализ и описание инженерии программирования, принципов и методов планирования и 

управления программным проектом, рисками и формированием версий программных 

систем 

Тема № 2. Управление требованиями и качеством. 

Методы определения требований в программной инженерии: сбор, накопление, 

спецификации и классификация требований. Методы анализа требований. Структурный 

анализ: диаграммы потоков данных; описание потоков данных и процессов. Методы 

анализа, ориентированные на структуры данных. Метод анализа Джексона. Внутренние и 

внешние характеристики качества ПО. Методики повышения качества ПО и оценка их 

эффективности. Стандарты IEEE, связанные с качеством ПО. Закон контроля качества 

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

объектно-ориентированных программных систем (специфика). Набор метрик Чидамбера-

Кемерера. Метрики Лоренца и Кидда. Метрики Абреу. 

Тема № 3. Тестирование программного продукта. 



Виды и методы тестирования на различных стадиях разработки ПО.  

Терминология: тестирование, отладка, дефект, отказ, сбой. Объекты тестирования. Роль 

тестирования в различных процессах разработки ПО. Уровни и виды тестирования: 

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

Регрессионное тестирование, smoke testing. Тестирование белого и черного ящика. Виды 

дефектов, обнаруживаемые на каждом уровне. Нисходящее и восходящее тестирование. 

Категории тестов системного тестирования: полнота решения функциональных задач; 

тестирование целостности; стрессовое тестирование; корректность использования 

ресурсов; оценка производительности; эффективность защиты от искажения данных и 

некорректных действий; проверка инсталляции и конфигурации на разных платформах; 

корректность документации. Проблемы регрессионного тестирования.  Приемочное 

тестирование. Эвристические методы создания тестов.Характеристики хорошего теста. 

Классы эквивалентности исходных данных. Тестирование граничных значений. 

Тестирование недопустимых значений. Тестирование переходов между состояниями. 

Тестирование гонок. Нагрузочные тесты. Тестирование usability Документирование 

тестирования. Жизненный цикл дефекта. Версии программного продукта, системы 

контроля версий. Версии программного продукта и их связь с количеством дефектов. 

Точка конвергенции (bug convergence). Количественные критерии качества тестирования. 

Системы документирования дефектов (bug-tracking systems). Категории классификации 

дефектов: серьезность, приоритет. Принципы описания дефекта (bug report). Набор 

документов для тестирования: функциональная спецификация, спецификация 

программных требований (SRS), матрица прослеживаемости, тест-план, тестовая 

спецификация, журнал. Состав, назначение и принципы организации тест-плана. 

Разработка тестового плана. Компоненты тест-плана. Тестовая спецификация: структура, 

оптимизация, разработка. Тест-лог (журнал) и его анализ. Тестовые примеры (тест-кейсы): 

структура, принципы разработки. Тестирование белого ящика: классы критериев 

(структурные, функциональные, стохастические, мутационные), проблемы. Методы 

создания тестов на основе управляющего графа программы. Автоматизация тестирования: 

область применения, виды, инструменты, проблемы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Программная 

инженерия»/ С.Е.Макаров – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Информационная безопасность 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.Б.27 «Информационная безопасность» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Информационная безопасность» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Знать  

• основные понятия 

информационной безопасности; 

законодательство Российской Федерации в 

области защиты информации; 

• архитектуру защищённых 

экономических систем. 

Уметь  

• разрабатывать политику 

информационной безопасности; 

• применять методики оценки 

уязвимости в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

 

Владеть  

• методами защиты информации; 

• навыками внедрения аппаратно-

программного обеспечения средств защиты 

информации. 

способностью принимать 

участие в организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

ПК-18 

Знать  

• основные направления защиты 

информации; 

• современные методы и средства 

защиты информации в информационно-

телекоммуникационных системах. 

Уметь  



• проводить оценку угроз 

безопасности объекта информатизации; 

реализовывать простые информационные 

технологии реализующие методы защиты 

информации; 

• проектировать системы защиты 

информации. 

Владеть  

• средствами защиты информации в 

сетях ЭВМ; 

• навыками программирования 

алгоритмов криптографической защиты 

информации 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27 «Информационная безопасность» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.27 
Информационная 

безопасность 

Информатика и 

программирование; 

Системное 

программное 

обеспечение; 

Операционные 

системы 

Информационные 

технологии в 

экономике 

ОПК-4, 

ПК-18 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 105 161 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Информационные угрозы 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды занятий 

и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Информация как объект 

защиты. Информационная безопасность. Основные угрозы информационной 

безопасности. Программы с потенциально опасными последствиями. Вирус. 

Классификация вирусов. 

Тема № 2. Меры обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем. 

Аппаратно-программные средства защиты информации. Классы безопасности. 

Электронная цифровая подпись 

Тема № 3. Средства защиты данных. 

Простые криптосистемы. Стойкость метода. Классификация криптографических методов. 

Стандарт шифрования данных. Алгоритм шифрования данных IDEA. Отечественный 

стандарт шифрования данных.  

Тема № 4. Политика информационной безопасности. 

Защита от несанкционированного доступа. Идентификация и аутентификация 

пользователя. Протоколы идентификации с нулевой передачей знаний. Защита исходных 

текстов и двоичного кода. Защита от отладчиков.  

.Тема № 5. Типовые удаленные атаки с использованием уязвимостей сетевых 

протоколов. 

Брандмауэр. Компьютерные атаки и технологии их обнаружения. Безопасность 

электронной коммерции. Безопасность электронных платежных систем. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационная безопасность»/ А.М. Шабалин. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 
Теория экономических информационных систем 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01 «Теория экономических 

информационных систем» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теория экономических информационных 

систем» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

 

ПК-5 

Знать  
• модели представления бизнес-

процессов предметной области; 
• модели представления структур 

данных предметной области; 
• модели представления 

информационных потоков для целей 
проектирования форм документов и 
схем документооборота; 

• понятия «эффекта» и 

«эффективности» ЭИС. 

Уметь  
• строить модели бизнес-процессов 

предметной области; 
• строить модели структур данных 

предметной области; 

• применять методы классификации и 

кодирования экономической 

информации; 

Владеть  
• CASE-средствами моделирования 

процессов предметной области; 
• CASE-средствами моделирования 

структур данных. 

способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-7 

Знать  
• характеристики информационных 

потоков экономической информации; 
• системы и методы классификации и 

кодирования экономической 
информации; 

• системы документации, принципы 
унификации форм документов и 
организации документооборота ЭИС; 

• классификацию бизнес-процессов 



предметной области; 

Уметь  
• оценивать количественные и 

качественные характеристики 
экономической информации; 

структурировать данные предметной 

области; 

Владеть  

• информацией о Единой Системе 

Классификации и Кодирования 

(ЕСКК ТЭСИ) технико-

экономической и социальной 

информации РФ. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Теория экономических информационных систем» 

является дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01 

Теория 

экономических 

информационных 

систем 

 

Математика, 

Информатика и 

программирование 

Математические 

методы в 

экономике, 

Информационные 

системы и 

технологии 

ПК-5 

ПК-7 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 



Тема №1. Общая характеристика предметно-ориентированных экономических 

информационных систем 

Предназначение и общие задачи, решаемые предметно-ориентированными 

экономическими информационными системами 

Классификация и рынок предметно-ориентированных информационных экономических 

систем 

Оценка эффективности построения и использования предметно-ориентированных 

информационных экономических систем 

Общие технологии для решения экономических задач 

 

Тема №2. Системы и технологии автоматизированной обработки первичной 

финансово-экономической информации 

Цели, задачи и методы автоматизированной обработки первичной экономической 

информации 

Обработка первичной экономической информации и ее прогнозирование с помощью 

технологии «Statistika» 

Обработка первичной экономической информации и ее прогнозирование с помощью 

технологии «Microsoft Excel» 

Обработка первичной экономической информации и ее прогнозирование с помощью 

технологии «CтатЭксперт» 

Обработка первичной экономической информации и ее прогнозирование с помощью 

технологии «Deductor» 

 

 

Тема №3. Системы и технологии автоматизации финансово-экономического 

анализа 

Цели и задачи автоматизации финансово-экономического анализа 

Методы, положенные в основу автоматизации финансово-экономического анализа, и 

основные алгоритмы 

Программы финансово-экономического анализа 

 

Тема №4. Системы и технологии автоматизации финансово планирования  

Цели, задачи автоматизации планирования 

Методы, положенные в основу планирования 

Программы финансового планирования 

 

Тема №5. Автоматизированная информационная система «Финансы» 

Состав, структура, решаемые задачи и возможности АИС «Финансы» 

Общесистемные модули АИС «Финансы» 

Функциональные подсистемы АИС «Финансы» 

Техническое, программное обеспечение АИС «Финансы» 

 

Тема №6. Системы и технологии автоматизированной обработки налоговой 

информации  

Предназначение, решаемые задачи и состав АИС «Налог» 

Межуровневое информационное взаимодействие и характеристики баз данных АИС 

«Налог» 

 

Тема №7. Банковские информационные системы  

Основные особенности автоматизированных банковских систем 

Состав функциональных задач и условия применения программно-технологического 

комплекса «Один день банка» 



Состав функциональных задач и условия применения программно-технологического 

комплекса «Банковские валютные операции» 

Автоматизация аналитических работ в банках  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория 

экономических информационных систем»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Исследование операций и методы оптимизации 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Исследование операций и методы 

оптимизации» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



компетенции) 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК-2 

Знать  
• теоретические основы оптимизации и 

исследования операций;  

• содержательную сторону задач, 

возникающих в практике 

менеджмента и маркетинга. 

Уметь  
• анализировать социально-

экономические задачи и процессы с 
применением методов системного 
анализа и математического 
моделирования; 

• использовать полученные знания для 

осуществления анализа 

управленческих ситуаций, 

идентифицировать проблему. 

Владеть  
• навыками принятия решений в 

современных условиях 
хозяйствования; 

• навыками системного подхода и 

математических методы в 

формализации решения прикладных 

задач. 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-23 

Знать  
• предмет, объект, цели и задачи, 

принципы моделирования, теорию 
экономико-математического 
моделирования; 

• особенности моделей и их специфику 

для их использования в конкретных 

ситуациях; 

Уметь  

• организовать процесс разработки 

моделей, выявлять и анализировать 

факторы, учитываемые экономико- 

математическом моделировании 

факторов производства; 

• применять методы математики для 

решения математических задач, 

построения и анализа моделей в 

экономике и информатике. 

Владеть  
• методикой сбора и подготовки 

информации, экономико-
математическими методами и 
моделями оптимизации 
хозяйственной деятельности; 

• методами линейного 

программирования, 

внутрифирменными 

оптимизационными и 

эконометрическими моделями. 

 



3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Исследование операций и методы оптимизации» является 

дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 

Исследование 

операций и методы 

оптимизации 

Информатика и 

программирование 

Дискретная 

математика, 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

ОПК-2 

ПК-23 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 81 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Модели линейного программирования 

Общая  постановка  задачи  линейного программирования  

Теоретические основы методов линейного программирования  

Симплексный метод. Транспортные задачи  

Модели целочисленного линейного программирования 

 

Тема №2. Транспортная задача линейного программирования 

Постановка классической транспортной задачи линейного программирования  

Методы нахождения базисного плана 

Методы улучшения базисного плана 

Другие виды транспортной задачи Задача о назначениях 

Транспортная задача по критерию времени 

 

Тема №3. Методы одномерной оптимизации 



Необходимые и достаточные условия оптимальности  

Функция одной переменной  

Функции n переменных  

Методы оптимального поиска для функций одной переменной  

Оптимальный пассивный поиск Метод деления отрезка пополам  

Обусловленность задачи минимизации  

Метод Фибоначчи  

Метод золотого сечения  

Метод Ньютона 

 

Тема №4. Оптимизация на сетях 

Задачи конечномерной оптимизации и их сетевые постановки 

Динамическое программирование Ричарда Беллмана 

Алгоритмы решения задачи оптимальной маршрутизации 

 

Тема №5. Многомерная безусловная оптимизация. Многомерная условная 

оптимизация 

Основные определения  

Методы покоординатного спуска  

Градиентные методы  

Метод Ньютона  

Метод Хука-Дживса 

Ограничения в виде равенств  

Ограничения в виде неравенств  

Методы прямого поиска в задачах условной оптимизации 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Исследование операций и методы оптимизации»/ А.М. Шабалин – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Бухгалтерский учет 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.03 «Бухгалтерский учет» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 

Знать  

• принципы, цели, задачи бухгалтерского 

учета;  

• приемы ведения учета на предприятиях; 

• современные тенденции оценки объектов 

бухгалтерского наблюдения; 

• экономико-правовые аспекты и логику 

отражения фактов хозяйственной деятельности 

(ФХД) на счетах бухгалтерского учета; 

• классическую процедуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты 

Уметь  

• находить в массиве нормативно-

правовых актов в области бухгалтерского учета 

необходимую информацию для правильного 

отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерского баланса; 

• правильно идентифицировать, 

оценивать, классифицировать и сис-

тематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные ФХД; 

• определять в соответствии с 

экономическим содержанием ФХД их влияние 

на показатели бухгалтерской отчетности; 

• - оформлять учетные записи в первичных 

документах и учетных регистрах; 

  



Владеть  

• навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета на практике; 

• навыками составления корреспонденции 

счетов в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета;   

•  владеть навыками чтения 

бухгалтерского баланса и анализа отдельных 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации (на основании 

специальных методов и приемов) с целью 

понимания сложившейся ситуации на 

предприятии;. 

способность проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных систем 

ПК-21 

Знать  

• основы учета экономических затрат; 

• методы анализа затрат 

• способы оценки рисков 

 

Уметь  

• проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных 

систем; 

 

Владеть навыками 

1. оценки экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Бухгалтерский учет» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.03 Бухгалтерский учет  
Экономика 

организаций 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

ОК-3, 

ПК-21, 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

  
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 



Контактная работа 96 14 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 10 

Самостоятельная работа обучающихся 93 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Содержание, функции предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский 

баланс. 

Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. Измерители, применяемые в 

бухгалтерском учете. Пользователи бухгалтерской информации. Сущность и функции 

бухгалтерского учета. Основные требования и принципы ведения бухгалтерского учета. 

Сфера действия бухгалтерского учета. Классификация имущества организации по видам. 

Классификация имущества организации по источникам образования. Понятие о 

бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Виды бухгалтерских балансов. 

Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс 

 

Тема 2. Счета и двойная запись. Методологические основы учета хозяйственных 

процессов 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и назначение. Счета 

синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Понятие и 

сущность двойной записи на счетах. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре. План счетов бухгалтерского 

учета. Учет процесса заготовления. Особенности учета процесса производства. Учет 

процесса продаж и порядок формирования финансовых результатов. 

 

Тема 3. Обобщение учетной информации для составления бухгалтерской отчетности 

Документирование хозяйственных операций. Классификация документов. 

Организация системы управления документооборотом. Сущность инвентаризации, ее 

виды и порядок проведения. Техника и формы бухгалтерского учета. Учетные регистры, 

способы записей и исправление ошибок в них. Формы бухгалтерского учета. 

 

Тема 4. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Уровни регулирования бухгалтерского учета в России. Основные нормативно-

правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет в России. 

Тема 5. Учет оборотных активов. 

Учет денежных средств организации. Учет материально-производственных 

запасов. Учет выпуска и продаж готовой продукции. Учет издержек хозяйственной 

деятельности 

 

Тема 6. Учет внеоборотных активов 

Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет финансовых 

вложений.  

 



Тема 7. Учет расчетов 

Учет текущих обязательств и расчетов. Учет кредитов и займов. Учет расчетов по 

налогам и сборам. Учет труда и его оплаты 

 

Тема 8. Учет собственного капитала 

Учет уставного капитала. Учет капитала, образуемого в процессе 

функционирования организации. Учет формирования финансового результата и 

распределения прибыли. 

 

Тема 9. Бухгалтерский управленческий учет 

Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета. Системы 

управленческого учета. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Учет затрат, выхода продукции, выполненных работ, оказанных услуг и 

исчисление себестоимости продукции (работ, услуг). Организация управленческого учета 

и принятие управленческих решений. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Бухгалтерский учет»/ Э.А. Латыпова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 №37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Математические методы в экономике 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.04 «Математические методы в 

экономике» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Математические методы в экономике» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК-2 

Знать  

• основные методы и подходы 

системного анализа, теории вероятностей и 

математической статистики, используемые 

при анализе социально-экономических 

проблем; 

• особенности применения 

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки задач  

социально-экономического исследования и 

основные аспекты создания стохастических 

моделей и работы с ними в рамках 

проводимого исследования. 

Уметь  

• осуществлять подборметодов и 

подходов системного анализа и 

теории вероятностей и 

математической статистики в 

соответствии с целями и задачами  

социально-экономического 

исследования; 

• применять методы  системного 

анализа в процессе формулирования цели и 

постановки задач  социально-экономического 

исследования,  создавать стохастические 

модели  и работать  с ними в рамках 

проводимого исследования. 

Владеть 

• навыками подбора методов  и 

подходов системного анализа и 

теории вероятностей и 

математической статистики, 

адекватных  целям и задачам  

социально-экономического 

исследования; 

• навыками применения методов  

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки 



задач  социально-экономического 

исследования,  создавать 

стохастические модели  и работать  с 

ними в рамках проводимого 

исследования 

способностью проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании информационных 

систем 

ПК-21 

Знать  

•  основные теоретические и 

практические аспекты проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

экономических информационных систем;  

• основные теоретические и 

практические аспекты проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

экономических информационных систем с 

использованием современных 

информационных технологий и 

программных средств; 

Уметь  

• применять основные 

теоретические и практические аспекты 

проведения оценки экономических затрат и 

рисков при создании экономических 

информационных систем; 

• применять основные 

теоретические и практические аспекты 

проведения оценки экономических затрат и 

рисков при создании экономических 

информационных систем с использованием 

современных информационных технологий и 

программных средств; 

Владеть  

• основными методами и 

средствами проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

экономических информационных систем; 

• основными методами и 

средствами применения системного подхода 

и математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики с использованием современных 

информационных технологий и 

программных средств. 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-23 

Знать  

•  основные теоретические и 

практические аспекты  применения 

системного подхода и математических 

методов в формализации решения 

прикладных задач в сфере экономики; 

• основные теоретические и 

практические аспекты применения 

системного подхода и математических 

методов в формализации решения 



прикладных задач в сфере экономики с 

использованием современных CASE 

технологий и программных средств. 

Уметь  

• применять основные 

теоретические и практические аспекты 

применения системного подхода и 

математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики; 

• применять основные 

теоретические и практические аспекты 

применения системного подхода и 

математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики с использованием современных 

CASE технологий и программных средств; 

Владеть  

• основными методами и 

средствами применения системного подхода 

и математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики; 

• основными методами и 

средствами применения системного подхода 

и математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики с использованием современных 

CASE технологий и программных средств. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Математические методы в экономике» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 
Математические 

методы в экономике 

Математика;  

 

Математическое 

программирование; 

Экономико-

математическое 

моделирование. 

ОПК-2; 

ПК-21; 

ПК-23 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единицы – 216 академических часов 

Из них:   

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 

Контактная работа 108 20 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 14 

Самостоятельная работа обучающихся 81 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен  

в 4 семестре 

экзамен  

в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Моделирование в экономике. Экономико-математические методы. 

Модели и моделирование, формализация экономической теории. Математическая 

модель и ее основные элементы. Основные типы моделей. Математическая 

экономика и эконометрика. Экономические задачи, решаемые методами 

дифференциального исчисления. Предельные величины в экономике, предельный 

доход и издержки. Эластичность функции и ее геометрический смысл. Виды 

эластичности в экономике. Связь эластичности с выручкой продавцов. Связь цены 

и предельных издержек 

монополиста. Эластичности и налоговая политика. 

Тема №2. Общие задачи оптимизации. Линейное программирование. Оптимизация 

производства с использованием кредита. Применение задач оптимизации в 

экономике. Нелинейное программирование. 

Тема №3. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики Продуктивные модели 

Леонтьева, вектор полных затрат, модель равновесных цен.  Модель 

международной торговли. Собственные значения матрицы Леонтьева. 

Тема №4. Сетевые модели планирования и управления. Сетевые модели 

планирования и управления. Графовые модели. Задача коммивояжера. Задача 

поиска кратчайшего пути. Задача о распределении потоков сетях. 

Тема №5. Стохастические модели в экономике. Генеральная совокупность. 

Выборка и способы ее описания. Точечные и интервальные оценки параметров 

случайной величины по выборке.Выборочные коэффициент корреляции и 

уравнение регрессии.Проверка гипотезы о законе распределения. Статистические 

гипотезы и критерии.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математические методы в экономике» / С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Эконометрика 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Эконометрика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «ЭКОНОМЕТРИКА» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

способностью 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и математического 

моделирования 

ОПК-2 

Знать  

• основные методы и подходы 

системного анализа и математики, 

используемые при анализе социально-

экономических проблем в  эконометрических 

исследованиях; 

• особенности применения 

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки задач 

эконометрики, связанных с  исследованием 

есоциально-экономических процесов и 

основные аспекты создания математических 

моделей и работы с ними в рамкахрешаемой 

задачи. 

Уметь  

• осуществлять подборметоды и 

подходов системного анализа и 

математики в соответствии с целями и 



задачами социально-экономического 

исследования при решении задач 

эконометрики; 

• применять методы  системного 

анализа в процессе формулирования цели и 

постановки задач  социально-экономического 

исследования при решении задач 

эконометрики,  создавать математические 

модели  и работать  с ними в рамках 

проводимого исследования. 

Владеть 

• навыками подбора методов  и 

подходов системного анализа и 

математики, адекватных  целям и 

задачам  социально-экономического 

исследования; 

• навыками применения методы  

системного анализа в процессе 

формулирования цели и постановки 

задач  социально-экономического 

исследования,  создавать 

математические модели  и работать  с 

ними в рамках решения задач 

эконометрики. 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-23 

Знать  

• особенности 

использованиясистемного подхода и 

математических методов и моделей 

вформализации решения прикладных задач 

эконометрики; 

• математические методы и 

модели, используемыев основных законах 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологиях; 

Уметь  

• создавать математические 

модели  на  основе использованиясистемного 

подхода и работатьс ними при решении 

стандартных задач эконометрики; 

• создавать математические 

модели на  основе использования  

системного и  работатьс ними при решении 

нестандартных и слабо формализованных 

задач эконометрики; 

Владеть 

• навыками решения задач  

эконометрики  в соответствии с 

определенными алгоритмами; 

• навыками решения нестандартных и 

слабо формализованных задач 

эконометрики  и интерпретации 



полученных результатов на основе 

системного анализа. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Эконометрика» является дисциплиной вариативной  части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 Эконометрика 

Математика; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Экономика;  

 

Математическое и 

имитационное 

моделирование, 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика).. 

ОПК-2, 

ПК-23 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 16 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 54 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет в 4 семестре Зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1.Математические модели в эконометрике, временные ряды.Модели 

стационарных и нестационарных временных рядов,их идентификация. Характеристики 



временных рядов.Линейные регрессионные модели с гомоскедастичными и 

гетероскедастичными, независимыми и автокоррелированными остатками. 

Тема №2.Определение тренда и сглаживание временного ряда. Идентификация 

моделей.Аналитическое сглаживание временного ряда. Уравнение тренда. Кривые роста, 

описывающие закономерности развития явлений.. Исходный динамический ряд и 

основные модели тренда, предлагаемые в пакете Анализа данных Excel. 

Тема №3.Определение сезонной составляющей ряда. Аддитивные модели 

временного ряда с сезонными колебаниями. Мультипликативная модель временного ряда 

с сезонными колебаниями. 

Тема №4. Прогнозирование ряда по тренду и сезонной составляющей. 

Коэффициентами сезонности. Общие коэффициенты сезонности. Разложение 

долговременной сезонной составляющей в виде полинома. Разложение кратковременной 

сезонной составляющей с помощью ряда Фурье. 

Тема №5. Проверка гипотез в эконометрике. Законы распределения случайной 

величины. Простая и нулевая гипотезы. Этапы проверки статистических гипотез. 

Статистические критерии. Критическая область допустимых значений область и область 

допустимых значений. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Эконометрика»/ С.Х. Мухаметдинова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Электронный документооборот 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Электронный документооборот» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Электронный документооборот» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-8 

Знать  
• предметную область и методы 

осуществления электронной 
коммерции,  

• опыт использования электронных 

систем взаиморасчетов, 

автоматизированных систем 

управления ресурсами предприятий, 

Интернет - магазинов. 

Уметь  
• работать в электронных аукционах и 

биржах,  

• создавать собственные коммерческие 

Интернет - проекты и представлять их 

на финансирование в Интернет - 

инкубаторы. 

Владеть  

• программными средствами для 

ведения электронной коммерции. 

способностью проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

ПК-12 

Знать: 

• методы и инструментальные средства 

разработки отдельных компонентов 

ИС, автоматизации проектных работ и 

документирования проектных 

решений; состав показателей оценки и 

выбора проектных решений; 

• содержание функций организации, 

планирования и управления 

проектировочными работами и 

программные средства их 

автоматизации;  

Уметь: 

разрабатывать компоненты 

информационного обеспечения, 

включая, классификаторы, формы и 

экранные макеты документов, состав 

и структуру информационной базы; 

разрабатывать внемашинную и 

внутримашинную технологию 

обработки информации; 



разрабатывать прототипы информационных 

систем;  

Владеть  

• навыками использовать способы 

формализации процессов 

проектирования, состав и содержание 

технологических операций 

проектирования на различных 

уровнях иерархии управления 

процессами создания ИС. выбирать и 

использовать инструментальные 

средства современных технологий 

проектирования; 

навыками работы на современных 

персональных компьютерах с 

использованием возможностей 

современных ЛВС и ИНТЕРНЕТ. 

способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и 

готовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

ДПК-1 

Знать: 

• основные теоретические и 

практические аспекты проведения сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач в 

сфере прикладной информатики в экономике 

; 

• основные теоретические и 

практические аспекты проведения  сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач в 

сфере прикладной информатики в экономике 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Уметь:  

• осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в сфере 

прикладной информатики в экономике с 

учетом основных теоретических и 

практических аспектов проведения этой 

деятельности; 

• осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в сфере 

прикладной информатики в экономике с 

учетом основных теоретических и 

практических аспектов проведения этой 

деятельности с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Владеть:  



• навыками проведения  сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в сфере 

прикладной информатики в экономике с 

учетом основных теоретических и 

практических аспектов проведения этой 

деятельности; 

• навыками проведения  сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в сфере 

прикладной информатики в экономике с 

учетом основных теоретических и 

практических аспектов проведения этой 

деятельности 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Электронный документооборот» является дисциплиной 

вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 
Электронный 

документооборот 

Информатика и 

программирование, 

Операционные 

системы 

Электронная 

коммерция 

ПК-8 

ПК-12 

ДПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 18 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 



Тема №1. Понятие и особенности конфиденциальной информации. Общая 

характеристика нормативной правовой базы. 

Общие положения 

Персональные данные 

Тайна следствия и судопроизводства  

Служебная тайна 

 

Тема №2. Документирование конфиденциальной информации 

Особенности документирования конфиденциальной информации 

Определение степени ограничения доступа к документам и использование отметки 

конфиденциальности при оформлении документов 

Разработка перечня конфиденциальной документированной информации 

Учет бумажных носителей конфиденциальной информации 

 

Тема №3. Организация конфиденциального документооборота 

Особенности учета и регистрации конфиденциальной документированной информации 

Обработка поступающих конфиденциальных документов, их учет и регистрация 

Учет и регистрация внутренних конфиденциальных документов 

Технологии исполнения и контроля за исполнением конфиденциальных документов 

 

 

Тема №4. Разрешительная система доступа к конфиденциальной информации  

Основные требования к разрешительной системе доступа 

Особенности доступа к конфиденциальной документированной информации, 

составляющей служебную, коммерческую, профессиональные тайны, секрет производства 

и служебный секрет производства 

Особенности доступа должностных лиц при их командировании к конфиденциальной 

документированной информации. 

 

Тема №5. Составление номенклатуры дел, формирование и оформление 

Документальный фонд организации 

Формирование конфиденциальных дел 

Оформление конфиденциальных дел 

 

Тема №6. Подготовка конфиденциальных документов к архивному хранению или 

уничтожению  

Экспертиза ценности конфиденциальных документов 

Подготовка конфиденциальных документов и дел для архивного хранения 

Подготовка конфиденциальных документов и дел к уничтожению 

 

Тема №7. Режим конфиденциальности документированной информации 

Режим обмена конфиденциальной документированной информацией 

Режим сохранности конфиденциальных документов и дел 

Режим конфиденциальности при проведении совещаний и переговоров 

Проверка наличия носителей конфиденциальной информации 

 

Тема №8. Система защищенного электронного документооборота 

Особенности конфиденциального электронного документооборота 

Основные виды угроз информационной безопасности и организации 

Организация работ при создании системы защиты электронного документооборота 

Обеспечение контроля защиты электронного документооборота 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Электронный документооборот»/ С.Х. Мухаметдинова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Менеджмент 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.07 «Менеджмент» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 

способностью принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

ПК-17 

Знать  

• функции и методы менеджмента; 

• принципы формирования проектной 

группы и основы управления проектами 

Уметь  

• применять методы менеджмента и 



цикла распределять функции управления в 

процессе реализации проекта 

создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

• применять принципы формирования 

проектной группы  в управлении 

проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

Владеть  

• навыками применения методов 

менеджмента и распределения 

функций управления в  процессе 

реализации проекта создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

• навыками применения принципов 

формирования проектной группы  в 

управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Менеджмент» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 Менеджмент  

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студента 

Экономика 

организации 

Правоведение 

Моделирование и 

анализ бизнес-

процессов 

Корпоративные 

информационные 

системы 

 

ПК-17 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 



Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Теоретические основы менеджмента. Эволюция управленческой мысли. 

Тема 1.1.Сущность и виды управления.  

Цель и задачи курса «Менеджмент», взаимосвязь с другими дисциплинами.   

Содержание понятия «менеджмент» и «управление».  

Современные тенденции развития менеджмента. 

Основные категории менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента.  

Администрирование и менеджмент.   

Тема 1.2. Эволюция концепций менеджмента 

 Возникновение теории менеджмента и практики управления.  

 Классическая школа научного управления: возникновение тейлоризма и его сущность; 

основные положения фордизма.  

 Административная школа менеджмента. Сущность и принципы «теории администрации» 

А. Файоля.  

 Концепция «рациональной бюрократии» М.Вебера как логическое завершение 

классической и административной концепции менеджмента.  

 Подходы в менеджменте с ориентацией на человеческий фактор.  

 Особенности менеджмента второй половины XX века: процессный, системный, 

ситуационный подходы в менеджменте.  

Тема 1.3. Особенности становления и развития науки управления в России 

Развитие теории и практики управления в 20-30-е годы XX века.  

Богданов А. А. как основоположник всеобщей организационной науки. Механизмы и 

принципы науки-организации. 

Вклад О. А. Ерманского в развитие научной организации труда и создание теории 

социалистической рационализации. Основы делегирования полномочий в работах П.М. 

Керженцева. Идеи Н.К. Гастева об организации труда руководителя и управлении 

организацией производства. 

Совершенствование системы хозяйственного руководства в послевоенный период, 

усиление командно-административных методов. 

Формирование системы управления в конце 80-х г.г. XX века. Проведение экономических 

экспериментов по проверке результатов новых методов планирования и управления. 

Модели менеджмента и их характеристика. Сравнительный анализ японской и 

американской моделей менеджмента. Характеристика западноевропейской модели 

менеджмента. 

Раздел 2. Методологические основы менеджмента.  

Тема 2.1  Принципы, функции и методы менеджмента 

Содержание и классификация функций управления по различным признакам: уровням 

управления, объектам управления, содержанию.  



Понятие, сущность и классификация методов управления. 

Экономические методы управления и их характеристика.  

Организационно-распорядительные методы управления.  

Социально-психологические методы управления, их основная цель.  

Тема 2.2. Планирование как функция управления. 

Планирование как стадия процесса управления, включающая разработку миссии, 

постановку целей, составление прогнозов, стратегическое и текущее планирование.  

Миссия и принципы ее разработки.  

Понятие и виды целей организации, классификация их по признакам.  

Особенности управления по целям. 

Прогнозирование как составная часть планирования. Разновидности прогнозов. 

Необходимость прогнозирования и использование его результатов в составлении планов. 

Методы планирования (сетевой, программно-целевой, графоаналитический, балансовый). 

Стратегическое планирование. Выбор стратегии развития предприятия. Планирование 

развития потенциала организации. 

Текущее планирование.  

Бизнес-план организации: структура и содержание.  

Тема 2.3. Организация как функция управления. Организационные структуры 

управления. 

Понятие организации. Сущность организации и её признаки.  

Внутренняя и внешняя среда организации.  

Содержание понятия «организационная структура управления».  

Основные элементы ОСУ. Диапазон контроля и его влияние на ОСУ. 

Виды и особенности ОСУ.  

Этапы проектирования ОСУ.  

Тема 2.4. Процесс контроля в организации. 

Контроль как функция управления. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Требования к контролю. 

Этапы процесса контроля.  

Характеристики эффективного контроля. 

Раздел 3. Руководство, власть и лидерство 

Тема 3.1. Теории лидерства. Стили руководства организацией. 

Содержание понятий «влияние» и «власть». Классификация форм власти и влияния. 

Власть, основанная на принуждении, ее особенности.  

Характеристика власти, основанной на вознаграждении. Формы вознаграждений, 

используемые руководителем. 

Основные черты экспертной власти. Формы монополии на информацию, используемые 

менеджером для управления персоналом. 

Особенности эталонной власти. Понятие о харизме и ее основных формах. Признаки 

харизматического лидера. 

Общая характеристика теорий лидерства. Подходы к лидерству с позиции личных 

качеств, поведенческий и ситуационный подходы. 

Стили руководства: авторитарный (единоличный), демократичный (коллегиальный), 

либеральный; их различия, преимущества, недостатки; условия использования того или 

иного стиля руководства. 

Тема 3.2. Групповая динамика. 



Группа, коллектив:  понятие,  признаки,  классификация,  индивид и группа.   

Стадии развития коллектива, их характеристика.  

Неформальная и формальная структуры организации,  их  взаимовлияние.  

Внутригрупповые отношения: статус, роли, нормы поведения. 

Тема 3.3.  Мотивация деятельности в менеджменте. 

Мотивация как функция управления. 

Процесс мотивации. 

Содержательные теории мотивации: характеристика современных теорий. 

Процессуальные теории мотивации. Подход к мотивации в процессуальных теориях. 

Мотивация и стимулирование. 

Методы мотивации. 

Тема 3.4. Делегирование полномочий. 

Понятие «делегирование полномочий» и классификация полномочий. 

Процесс делегирования полномочий. 

Препятствия для делегирования полномочий. 

Методы делегирования полномочий. 

Тема 3.5. Принятие и реализация управленческих решений. 

Определение понятия «Управленческие решения». Сущность решения и его виды. 

Классификация управленческих решений.  

Этапы принятия решений.  

Методы принятия решений. 

 

Раздел 4. Управление изменениями и развитием организации. Эффективность 

управления. 

Тема 4.1. Обеспечение менеджмента: информационное, документационное и 

техническое. 

Информационные технологии: понятие и этапы развития. 

Информационные обеспечение управления.. 

Техническое обеспечение менеджмента. 

Принципы организации документооборота и его значение в управлении организацией. 

 

Тема 4.2. Управление конфликтами. 

Понятие о конфликтах в управлении и их классификация.  

Этапы процесса управления конфликтами.  

Методы преодоления конфликтов. 

Природа стресса и его причины: организационные и личностные факторы. 

 

Тема 4.3. Управление изменениями в организации. 

Процесс изменений в организации и управление им. 

Организационное обновление и его этапы.   

Сопротивление организационным изменениям и его причины 

Идеологические, организационные, кадровые, материальные и другие предпосылки 

обновления организации. 

 

Тема 4.4. Анализ эффективности менеджмента 

 Самоменеджмент руководителя. 



 Общее понятие об эффективности менеджмента.  

 Система показателей и методика расчета эффективности хозяйствования.  

 Понятие о социальной эффективности управления организацией и критерии ее оценки. 

 Экологическая эффективность и её оценка.  

 Пути повышения эффективности менеджмента организации. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  по освоению дисциплины «Менеджмент»/ Н.В. 

Черноножкина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Моделирование и анализ бизнес-процессов  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Моделирование и анализ бизнес-

процессов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Моделирование и анализ бизнес-процессов» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

ПК-6 

Знать  
• сущность понятий «бизнес-процесс» и 

«процессное управление; 
• методы описания бизнес-процессов; 

Уметь  
• описывать бизнес-процессы 

организации; 

проводить их всесторонний анализ; 

Владеть  

• навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями в 

области процессного управления, 

используя современные 

информационные технологии; 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-23 

Знать  
• методы анализа и оптимизации 

бизнес-процессов; 
• составляющие процесса описания и 

оптимизации бизнес-процессов 
компании; 

• методы использования 

специализированных программ для 

оптимизации бизнес-процессов. 

Уметь  
• разрабатывать мероприятия по 

оптимизации бизнес-процессов 
компании; 

• применять специализированные 

программные продукты для описания 

и оптимизации бизнес-процессов 

организации. 

Владеть  
• различными инструментами и 

методами в сфере описания и 
оптимизации бизнес-процессов; 

эффективными технологиями 

организации проекта по описанию и 

оптимизации бизнес-процессов 

способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ДПК-2 

Знать:  

• основные теоретические и 

практические аспекты описания 

экономических процессов и явлений и 

построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и 

содержательной интерпретации полученных 

результатов при решении задач прикладной 

информатики в экономике; 

• основные теоретические и 

практические аспекты описания 

экономических процессов и явлений и 

построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и 



содержательной интерпретации полученных 

результатов при решении задач прикладной 

информатики в экономике с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

Уметь:  

• осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

описания экономических процессов и 

явлений и построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов при решении задач 

прикладной информатики в экономике; 

• осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

описания экономических процессов и 

явлений и построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов при решении задач 

прикладной информатики в экономике с 

применением информационно-

коммуникационных технологий; 

Владеть: 

• навыками проведения  сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

описания экономических процессов и 

явлений и построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов при решении задач 

прикладной информатики в экономике; 

• навыками проведения  сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

описания экономических процессов и 

явлений и построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов при решении задач 

прикладной информатики в экономике 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Моделирование и анализ бизнес-процессов» является 

дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

для которых 

содержание данной 

учебной 



данной учебной 

дисциплины 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 

Моделирование и 

анализ бизнес-

процессов 

Информатика и 

программирование 

Корпоративные 

информационные 

системы, 

Экономико-

математическое 

моделирование 

ПК-6 

ПК-23 

ДПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 24 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема №1. Функциональный и процессный подходы  

Функциональный подход к управлению организацией 

Необходимость новых подходов 

Сравнение функционального и процессного подходов 

Процессно-ориентированная структура управления 

История развития процессного подхода 

 

Тема №2. Основные понятия процессного подхода 

Организация как система 

Понятия бизнес-процесса 

Компоненты бизнес-процесса 

Классификация бизнес-процессов 

 

Тема №3. Моделирование бизнес-процессов 

Виды моделей 

Структурные методологии моделирования 

Объектно-ориентированный язык моделирования UML 

Язык имитационного моделирования SIMAN 

Интегрированная методология моделирования ARIS 

 

Тема №4. Анализ бизнеса 

Виды анализа 

Виды измерений и обработки результатов измерений 

Анализ окружения 



Анализ бизнес-процессов 

 

Тема №5. Инструментальные средства моделирования и анализа бизнес-процессов 

Классификация инструментальных средств 

Выбор инструментальных средств 

Характеристика инструментальных средств  

 

Тема №6. Совершенствование бизнес-процессов  

Управление совершенствование бизнес-процессов 

Технология непрерывного совершенствования  бизнес-процессов 

Технология реинжиниринга бизнес-процессов 

Инструменты реконструкции бизнеса 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Моделирование и анализ бизнес-процессов»/ А.С. Новаковский – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Администрирование экономических информационных систем 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.09 «Администрирование 

экономических информационных систем» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 



основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Администрирование экономических 

информационных систем» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать: 

• методы и инструментальные средства 

разработки отдельных компонентов ИС, 

автоматизации проектных работ и 

документирования проектных решений; 

состав показателей оценки и выбора 

проектных решений; 

• содержание функций организации, 

планирования и управления 

проектировочными работами и 

программные средства их автоматизации;  

Уметь: 

разрабатывать компоненты 

информационного обеспечения, включая, 

классификаторы, формы и экранные 

макеты документов, состав и структуру 

информационной базы; 

разрабатывать внемашинную и 

внутримашинную технологию обработки 

информации; 

разрабатывать прототипы информационных 

систем;  

Владеть: 

• навыками использовать способы 

формализации процессов проектирования, 

состав и содержание технологических 

операций проектирования на различных 

уровнях иерархии управления процессами 

создания ИС. выбирать и использовать 

инструментальные средства современных 

технологий проектирования; 

• навыками работы на современных 

персональных компьютерах с 

использованием возможностей 

современных ЛВС и ИНТЕРНЕТ. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Администрирование экономических информационных 

систем» является дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 

на которые для которых 



опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

компе-

тенций 

Б1.В.09 

Администрирование 

экономических 

информационных 

систем 

Информатика и 

программирование 

Банковские 

информационные 

системы, 

Интернет-банкинг 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 24 

Лекций 32 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 20 

Самостоятельная работа обучающихся 93 183 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Установка, настройка и администрирование Windows Server с 

использованием виртуальных машин 

Виртуализация операционных систем  

Установка виртуальной машины на примере MS Virtual PC 

Установка операционной системы в виртуальной машине 

Настройка Windows Server  

Active Directory 

Консоли ММС 

Служба терминалов 

 

Тема №2. Создание сценариев с помощью Microsoft Windows Script Host 

Способы выполнения сценариев Windows 

Протокол LDAP 

Определение переменных и обработка ошибок  

 

Тема №3. Учетные записи пользователей 

Планирование учетных записей пользователей 

Создание объектов пользователей 

Управление учетными записями пользователей 

Создание нескольких объектов пользователей  

Импорт объектов пользователей при помощи CSVDE 

 

 

Тема №4. Учетные записи групп. Груповые политики 



Понятие типа группы и области действия 

Специальные группы  

Создание объектов групп и управление ими 

Атоматизация управления учетными записями групп 

Управление группами с помощью сценариев 

 

Тема №5. Учетные записи компьютеров  

Создание учетных записей компьютеров 

Присоединение компьютера к домену 

Управление разрешениями для объекта компьютера 

Настройка свойств объекта компьютера 

Устранение неполадок с учетными записями компьютеров 

Выявление проблем с учетными записями компьютеров 

Анатомия объекта computer 

 

Тема №6. Файлы и папки  

Открытие общего доступа к папке 

Управление общей папкой 

Настройка разрешений доступа к общему ресурсу 

Управление сеансами пользователей и открытыми файлами 

Настройка разрешений файловой системы 

Наследование 

Действующие разрешения 

Права владения ресурсом 

 

Тема №7. Архивация и восстановление данных 

Введение в архивацию 

Стратегии архивирования 

Дополнительные возможности архивации и восстановления 

Планирование заданий архиваций 

Теневые копии общих папок 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Администрирование экономических информационных систем»/ С.Е. Макаров – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Корпоративные информационные системы 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.10 «Корпоративные информационные 

системы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-10 

Знать  

• основные принципы и методы 

управления предприятиями с 

использованием современных 

информационных систем и 

технологий;  

• классификацию современных 

корпоративных систем управления, 

предлагаемых для внедрения на 

предприятиях; 

 

 

Уметь  

• проводить сравнительный анализ 

корпоративных информационных 

систем с целью выбора наиболее 

приемлемого варианта для внедрения 

на предприятии в зависимости от 

предметной области;  

• самостоятельно осуществлять поиск и 

изучение необходимой научно-



технической информации, анализ и 

интерпретацию полученных данных в 

области использования 

корпоративных информационных 

систем;  

 

Владеть  

• оценки корпоративных 

информационных систем при выборе 

и внедрении данных систем в 

современных организациях 

различного масштаба и профиля; 

• решения основных проблем, 

возникающих при внедрении 

корпоративных информационных 

систем. 

 

способностью 

осуществлять инсталляцию 

и настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем 

ПК-13 

Знать  

• методы управления процессом выбора 

и внедрения информационных систем 

и их использование в практической 

деятельности организации;  

• технологии внедрения и 

сопровождения корпоративных 

информационных систем; 

 

Уметь  

• ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с инсталляцией и 

настройкой параметров программного 

обеспечения информационных 

систем;  

• осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров программного 

обеспечения информационных 

систем;  

 

Владеть  

• эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов; 

• инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения 

информационных систем. 

 

 

 

способностью 

осуществлять презентацию 

информационной системы 

и начальное обучение 

пользователей 

ПК-16 

Знать  

• отечественный и мировой опыт 

применения корпоративных 

информационных систем;  

• основы анализа эффективности 

использования информационных 



систем в организации; 

 

Уметь  

• проводить сравнительный анализ 

информационных систем в 

соответствии с выбранными 

критериями;  

• осуществлять презентацию 

информационной системы и 

начальное обучение пользователей;  

 

Владеть  

• анализа и выявления наиболее важных 

характеристик информационной 

системы для подготовки и проведения 

её презентации; 

• обучения пользователей заказчика 

работе с информационной системой. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Корпоративные информационные системы» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.10 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Электронная 

коммерция 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете, 

Интернет-банкинг 

ПК-10, 

ПК-13 

ПК-16 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 30 

Лекций 32 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 22 

Самостоятельная работа обучающихся 93 173 

Контроль 27 13 



Формы промежуточной аттестации 
зачёт в 6 семестре, 

 экзамен в 7 семестре 

зачёт в 6 семестре, 

 экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Архитектура предприятия 

Основы архитектурного подхода, методология TOGAF. 

Функциональное и процессное управление.  

Система менеджмента качества (СМК). 

Модель бизнес-процессов предприятия 

 

Тема № 2. Информационная система управления предприятием корпоративного 

типа  

Классификация информационных систем управления предприятием. 

Информационное обеспечение стратегического менеджмента, сбалансированная система 

показателей (BSC). 

Организационная структура управления 

Информационное обеспечение оперативного управления  

 

Тема № 3. Функциональная декомпозиция КИС 

Контуры функционального управления 

Стандарты управления предприятием: MRP, CRP, MRP II 

Концепция ERP, ERP II 

 

Тема № 4. Характеристика типовых компонентов КИС 

Системы стратегического менеджмента (SEM) 

Системы планирования и управления производственными ресурсами (MRPII, ERP) 

Система управления отношениями с клиентами (CRM) 

Система управления логистическими цепочками (SCM) 

Система управления эффективностью бизнеса (BPM) 

Система управления финансовыми ресурсами (FRM) и бухгалтерского учета 

Система управления человеческими ресурсами (HRM) 

 

Тема № 5. Информационные технологии корпоративного типа 

Корпоративные вычислительные ресурсы и платформы.  

Центры обработки данных (ЦОД). 

Корпоративные информационные ресурсы (базы данных, хранилища данных) 

 

Тема № 6. Перспективы развития КИС 

Сервис-ориентированная архитектура КИС, облачные вычисления. 

CASE-технологии создания КИС 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Корпоративные информационные системы»/ Э.Б. Хвецкович – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 



заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Банковские информационные системы 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.11 «Банковские информационные 

системы» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Банковские информационные системы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-10 

Знать  

• классификацию современных 

информационных систем и технологий; 

жизненный цикл ИС;  

• состав и структуру различных классов ИС; 
Уметь  

• формировать требования к информационной 

системе, 

• осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем,  

Владеть  

• навыками разработки прототипов 

информационных систем; 

•  технологией расчета стоимостных затрат а 



создание ИС и показателей экономической 

эффективности вариантов проектных решений 

для обоснования выбора наилучшего варианта.  

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать  

• методы и инструментальные средства 

разработки отдельных компонентов ИС,  

• состав показателей оценки и выбора 

проектных решений;  
Уметь  

• выявлять информационные потребности 

пользователей, 

• выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в 

электронной среде; 
Владеть  

• навыками разработки технологической 

документации; 

• навыками использования функциональных и 

технологических стандартов ИС; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11 «Банковские информационные системы» является 

дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.11 

Банковские 

информационные 

системы 

Теория 

экономических 

информационных 

систем 

Электронный 

документооборот 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-10 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 14 



Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 10 

Самостоятельная работа обучающихся 37 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Информационные процессы в экономике и объективная необходимость 

их автоматизации 

Информационный ресурс – основа информатизации экономической деятельности. 

Понятие и классификация информационных систем. Информационные технологии, их 

развитие и классификация 

 

Тема №2. Информационное обеспечение информационных систем 

Понятие информационного обеспечения, его структура. Классификаторы, коды и 

технология их применения. Документация и особенности современных форм 

документооборота. Структура внутримашинного информационного обеспечения 

 

Тема №3. Защита информации в информационных системах и информационных 

технологиях 

Виды угроз безопасности информационных систем и информационных технологий. Виды, 

методы и средства защиты информации в информационных системах и информационных 

технологиях управления. Проблемы обеспечения безопасности электронного 

документооборота в экономике 

 

Тема №4. Автоматизированные информационные технологии в финансовом 

менеджменте  

Организация финансового менеджмента в условиях рынка. Программное обеспечение 

финансовых решений. Технология решения задач  финансового менеджмента в условиях 

автоматизированных информационных технологий 

 

Тема №5. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета  

Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета. Характеристика 

бухгалтерских автоматизированных систем. Информационные технологии в 

бухгалтерском учете 

 

Тема №6. Информационные технологии аудиторской деятельности  

Функциональные задачи компьютерной информационной системы аудиторской 

деятельности. Автоматизированные информационные технологии аудиторской 

деятельности. Программное обеспечение автоматизированных информационных 

технологий 

 

Тема №7. Особенности развития банковских информационных систем 

Современный этап развития банковской системы. Автоматизация банковской 

деятельности. Проблемы информационного обеспечения в банковской деятельности 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Банковские 

информационные системы»/ О.Н. Лучко – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 21 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Информационные системы поддержки принятия решений 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.12 «Информационные системы 

поддержки принятия решений» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы поддержки 

принятия решений» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

ПК-1 

Знать  

2. методы и модели системного анализа и 

теории информационных систем поддержки 

принятия решений в экономике; 

3. закономерности функционирования и 

развития информационных систем 

поддержки принятия решений в экономике; 



Уметь  

4. структурировать и анализировать цели и 

функции информационных систем 

поддержки принятия решений в экономике; 

5. проводить системный анализ 

прикладной области в процессе 

проектирования информационных систем 

поддержки принятия решений в экономике; 

Владеть  

6. методами исследования 

информационных систем поддержки 

принятия решений в экономике;  

7. навыками исследования и 

проектирования систем поддержки принятия 

решений в экономике. 

способностью 

осуществлять ведение базы 

данных и поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-14 

Знать  

• основные аспекты ведения баз данных и 

поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач в экономике; 

• особенности функционирования, 

ведения баз данных и поддержки 

информационного обеспечения решения 

прикладных задач в экономике; 

Уметь  

• осуществлять ведение баз данных; 

• осуществлять ведение баз данных и 

поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач в экономике; 

Владеть  

• методами ведения баз данных; 

• методами ведения баз данных и 

поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач в экономике. 

способностью принимать 

участие в организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

ПК-18 

Знать  

• основные аспекты организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью при работе 

с информационными системами поддержки 

принятия решений в экономике в экономике; 

• особенности организации ИТ-

инфраструктуры и методы управления 

информационной безопасностью при работе 

с информационными системами поддержки 

принятия решений в экономике в экономике; 

Уметь  

• осуществлять организацию ИТ-

инфраструктуры при работе с 

информационными системами поддержки 

принятия решений в экономике в экономике; 

• осуществлять организацию ИТ-

инфраструктуры и управлять 

информационной безопасностью при работе 



с информационными системами поддержки 

принятия решений в экономике в экономике; 

Владеть  

• методами организацию ИТ-

инфраструктуры при работе с 

информационными системами поддержки 

принятия решений в экономике в экономике; 

• методами ведения баз данных и 

поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач в экономике. 

способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

ПК-20 

Знать  

• основные аспекты обоснования выбора 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем;  

• особенности методов и критериев 

выбора проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; 

Уметь  

• осуществлять выбор критериев оценки 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем; 

• осуществлять выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных 

систем на основе соответствующих 

критериев оценки; 

Владеть  

• методами выбора критериев оценки 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем; 

• методами обоснования и выбора 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем на основе 

соответствующих критериев оценки. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12  «Информационные системы поддержки принятия 

решений» является дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.12 

Информационные 

системы поддержки 

принятия решений 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

ПК-1 

ПК-14 

ПК-18 

ПК-20 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 80 20 

Лекций 16 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 73 151 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема №1. Предмет, методы и история общей теории систем 

Определения понятия «система».  

Категории «фазовое пространство», «событие», «явление», «поведение».  

Методы теории систем. Предпосылки возникновения общей теории систем. 

 Проблема языка междисциплинарного обмена знаниями. 

Принципы системности, комплексности, моделирования, полного использования 

информации. Эволюция понятия «система».  

История становления системных воззрений.  

Возникновение, современное состояние и перспективы развития теории систем. 

 

Тема №2. Виды систем и их свойства  

Системы статические и динамические; открытые и закрытые; детерминированные и 

стохастические; простые, большие, сложные и очень сложные. 

Свойства систем: целостность, сложность, связность, структура, организованность, 

разнообразие.  

Равновесные, переходные и периодические процессы.  

Системы управления. 

 

Тема №3. Понятие структуры в теории систем 

Понятие структуры.  

Понятия изоморфизма и гомоморфизма.  

Формальные критерии изоморфизма. 

Общность структуры — методологическая основа классификации систем.  

Категория свободы в теории систем. Значение свободы для адаптивных систем. 

 

Тема №4. Основы процессно-целевого анализа объектов профессиональной 

деятельности  

Понятие гомеостаза и его значение для теории целей.  

Диалектическая связь целей и поведения систем.  

Уровни целеполагания — сущностный, прикладной и поверхностный. 

Системный анализ целей.  

Формы представления структур целей.  

Система целей объектов торгово-экономической деятельности.  



Синтез критериев эффективности на основе системного анализа целей. 

 

Тема №5. Системный анализ — основной метод теории систем 

Цель, содержание и результат системного анализа.  

Принципы системности и комплексности.  

Принцип моделирования. Типы шкал.  

Системное описание экономического анализа. 

Методы организации сложных экспертиз с целью исследования структуры систем.  

Анализ информационных ресурсов. 

 

Тема №6. Теоретико-системные основы математического моделирования 

Гомоморфизм — методологическая основа метода моделирования.  

Формы представления систем и соответствующие им математические методы.  

Понятие имитационного моделирования 

Модель как средство экономического анализа.  

Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей. 

Моделирование информационных систем: цели, методы, апробация. 

 

Тема №7. Синтетический метод в теории систем 

Синтетический метод и его связь с прагматическим аспектом теории систем.  

Синтез систем организационного управления. 

Синтез информационных систем: критерии, методы, оценка качества, учёт факторов 

неопределённости. 

 

Тема №8. Понятие о формальных системах. Формализмы как средство 

представления знаний 

Определение формальной системы.  

Понятие символа, алфавита, синтаксиса, аксиоматики и правил вывода.  

Метаязыковые средства задания формальных систем.  

Формальная теория и интерпретация. 

Уточнение понятия изоморфизма.  

Языковой и процедурный компоненты формальных систем.  

Формализм как средство представления знаний. 

Моделирование формальных систем и процесса логического вывода на ЭВМ. 

Практическое значение теории формальных систем для специалиста в области 

прикладной информатики. 

 

Тема №9. Методы и модели описания систем поддержки принятия управленческих 

решений 

Изучение взаимосвязей между экономическими явлениями 

Временной ряд, уровни ряда.  

Основные этапы исследования временных рядов: изменение изучаемого явления во 

времени и свойства исследуемого ряда; поиск существующего механизма измерения 

уровня ряда; прогнозирование возможности принятия управленческого решении 

Качественные методы описания систем: Методы типа мозговой атаки; Методы типа 

сценариев; Методы экспертных оценок; Методы типа «Дельфи»; Методы типа дерева 

целей; Морфологические методы. 

Проблема принятия решения.  

Общая характеристика проблемы выработки управленческих решений. 

Основные понятия и определения: проблема, цель, условия, способ, альтернатива, исход, 

риск, результат, предпочтения ЛПР, модель, эксперт 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационные системы поддержки принятия решений»/ А.С. Новаковский– 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Разработка программных приложений и интерфейсов 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.13 «Разработка программных приложений и 

интерфейсов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Разработка программных приложений и 

интерфейсов» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

ПК-8 

Знать  
• современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий 

• современные процессы 



решения прикладных задач проектирования и разработки программных 
продуктов; 

Уметь  
• проводить сравнительный анализ 

процессов проектирования и разработки 
программных продуктов и делать 
обоснованный выбор; 

• выполнять формирование и анализ 
требований для разработки программных 
продуктов; 

Владеть  
• базовыми основами алгоритмизации 
• информацией о процессах разработки 

и жизненном цикле программного 
обеспечения; 

способностью проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

ПК-12 

Знать  
• основные стандарты в области 

программных средств и ИТ 
• методы тестирования программного 

продукта. 

Уметь  
• выполнять тестирование 

программного продукта. 
• конструировать собственное ПО для 

реализации поставленных задач 

Владеть  
• навыками оценки сложности 

алгоритмов и программ,  
• навыками разработки программных 

комплексов для решения прикладных задач, 
использования современных технологий 
программирования, тестирования и 
документирования программных 
комплексов; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 «Разработка программных приложений и интерфейсов» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.13 

Разработка 

программных 

приложений и 

интерфейсов 

Информатика и 

программирование; 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8 

ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 76 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачёт в 7 семестре зачёт в 8 семестре 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Теоретические основы ООП. 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Программирование 

в средах современных информационных систем: Объектно-ориентированное 

проектирование и программирование Сущность объектно-ориентированного подхода;; 

инкапсуляия; наследование; полиморфизм 

Тема № 2. Средства ООП в среде Delphi. 

Объектный тип данных; переменные объектного типа. Классы и объекты. 

Конструкторы и деструкторы. Основные понятия.. Размещение нового компонента. 

Основные компоненты.. Основные свойства компонентов.. Реакция на события.  Методы 

компонентов. 

Тема № 3. Создание приложений Windows в среде Delphi. 

Создание модульных программ, элементы теории модульного программирования; 

Создание новых компонент. Работа с базами данных. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Разработка 

программных приложений и интерфейсов»/ А.М. Шабалин. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 



магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.14 «Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные технологии в бухгалтерском 

учете» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

Знать  
• назначение и основные возможности 
компьютерных технологий 
бухгалтерского и налогового учета; 

� основные направления автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Уметь  

• использовать автоматизированную 

правовую поддержку решения задач 

бухгалтерского и налогового учет. 

Владеть  

• навыками подготовки 

информационной базы для ведения 

компьютерного бухгалтерского учета 

в системе “1С: Бухгалтерия” на 

конкретном предприятии. 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать  
• основы построения 

автоматизированных 
информационных систем 
бухгалтерского учета; 

• классификацию автоматизированных 
информационных систем 
бухгалтерского учета; 

•  технологию автоматизированного 
ведения бухгалтерского учета на 
основе системы “1С: Предприятие”. 

Уметь  

• настраивать и эксплуатировать 



программные средства 

автоматизированного ведения 

бухгалтерского учета. 

Владеть  

• навыками применения компьютерных 

технологий для учета активов и 

обязательств организации в системе 

“1С: Бухгалтерия”. 

способностью 

осуществлять презентацию 

информационной системы 

и начальное обучение 

пользователей 

ПК-16 

Знать  
• технологию автоматизированного 

ведения налогового учета на основе 
системы “1С: Предприятие”; 

• компьютерную технологию правового 
сопровождения автоматизированного 
бухгалтерского учета; 

• функциональные возможности 

компьютерных технологий 

бухгалтерского учета в среде 

локальных, корпоративных и 

глобальных компьютерных сетей. 

Уметь  

• решать конкретные практические 

задачи бухгалтерского учета с 

применением компьютерных 

технологий. 

Владеть  

• Навыками осуществления 

презентации информационной 

системы и начального обучения 

пользователей. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 «Компьютерные технологии в бухгалтерском учете» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.14 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

Бухгалтерский 

учет, 

Информационные 

системы и 

технологии 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ОК-3, 

ПК-11 

ПК-16 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 154 40 

Лекций 68 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 86 32 

Самостоятельная работа обучающихся 80 230 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 7 семестре, 

экзамен в 8 семестре 

экзамен в 8 семестре, 

экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Бухгалтерский учет 

Понятие хозяйственного учета, его цели и задачи 

Виды хозяйственного учета и их взаимосвязь 

 

Тема № 2. Принципы и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

Сущность и задачи бухгалтерского учета 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

Принципы и концепции бухгалтерского учета 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета 

 

Тема № 3. Предмет бухгалтерского учета 

Объекты бухгалтерского наблюдения 

Классификация имущество организации по составу и размещению 

Классификация обязательств организаций 

Понятие хозяйственных процессов и операций и их классификация 

 

Тема № 4. Метод бухгалтерского учета 

Понятие метода бухгалтерского учета как совокупности способов и приемов учета 

Балансовое обобщение. Бухгалтерский баланс, его структура 

Счета и двойная запись на счётах 

Понятие бухгалтерской проводки 

 

Тема № 5. Формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры, и их классификация 

Способы исправления ошибок в учетных регистрах 

Автоматизированная форма учета 

 

Тема № 6. Учет основных средств и нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка основных средств 

Документальное оформление и учет поступления основных средств 

Учет амортизации основных средств 

Учет ремонта основных средств 

Учет аренды основных средств 

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов 

 

Тема № 7. Учет производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов 

Документальное оформление и учет поступления материалов 



Документальное оформление и учет отпуска материалов 

Количественно-сортовой учет материалов на складе 

 

Тема № 8. Учет труда и его оплаты 

Формы и системы оплаты труда. 

Состав фонда заработной платы и выплаты социального характера 

Документальное оформление и оперативный учет движения численности персонала 

предприятия 

Документальное оформление выработки рабочих сдельщиков 

Расчет удержаний и аналитический учет расчетов 

 

Тема № 9. Учет готовой продукции и ее реализация 

Документальное оформление и учет выпуска готовой продукции 

Документальное оформление и учет отгрузки и реализации готовой продукции 

Учет и распределение расходов на продажу 

Учет бартерных операций 

 

Тема № 10. Учет денежных, расчетных и кредитных операций 

Учет кассовых операций 

Учет расчетов по расчетному и другим счетам в банках 

Учет расчетов по товарным и нетоварным операциям 

Учет денежных документов и переводов в пути 

 

Тема № 11. Учет фондов и финансовых результатов 

Учет образования и использования уставного капитала 

Учет формирования добавочного капитала 

Учет формирования резервного капитала 

 

Тема № 12. Бухгалтерская отчетность 

Цели и задачи составления бухгалтерской отчетности 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчётности 

Состав бухгалтерской отчетности 

 

Тема № 13. Основные понятия аудита и аудиторской деятельности 

История возникновения аудита 

Цели и задачи аудита 

Саморегулируемая организация аудиторов 

Профессиональная этика аудитора 

 

Тема № 14. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности 

Правовые основы аудиторской деятельности в России 

Аттестация аудиторов 

Виды аудита: инициативный, обязательный, внутренний и внешний 

Общий аудит 

 

Тема № 15. Международные и ответственные стандарты аудиторской 

деятельности 

Цели и основные принципы аудиторских стандартов 

Международные аудиторские стандарты 

Федеральные аудиторские стандарты 

Внутрифирменные аудиторские стандарты 



Тема № 16. Технология проведения аудиторских проверок 

Объем аудита 

Планирование аудита 

Программа аудита 

Методы аудиторских проверок 

Оценка принципа действующего предприятия 

Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

Аудиторские доказательства 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Компьютерные технологии в бухгалтерском учете»/ О.Н. Лучко – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Информационные системы и технологии  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.15 «Информационные системы и 

технологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  



Процесс изучения дисциплины «Информационные системы и технологии» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

ПК-3 

Знать: 

• современные технологии 

проектирования ИС, включая 

технологию типового проектирования, 

CASE-технологию и технологию 

быстрого проектирования, и методики 

обоснования эффективности их 

применения; 

• содержание стадий и этапов 

проектирования ИС и их особенности 

при использовании различных 

технологий проектирования. 

Уметь: 

• проводить предпроектное 

обследование предметной области 

и выполнять формализацию 

материалов обследования, 

разрабатывать и применять модели 

проектных решений; 

• выполнять выбор средств и методов 

проектирования отдельных 

компонент проекта и использовать их 

при выполнении конкретных работ; 

осуществлять декомпозицию системы 

на подсистемы и комплексы задач, 

осуществлять постановку задач;  

Владеть: 

• навыками рассчитывать стоимостные 

затраты на проектирование и 

показатели экономической 

эффективности вариантов проектных 

решений обосновывать выбор 

наилучших решений. 

• навыками использовать современные 

информационные технологии в 

экономике и управлении, как в рамках 

отдельного предприятия, так и в 

рамках корпорации, холдинга, 

государственных систем. 

способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

ПК-20 

Знать: 

• методы и инструментальные средства 

разработки отдельных компонентов 

ИС, автоматизации проектных работ и 

документирования проектных 

решений; состав показателей оценки и 

выбора проектных решений; 



• содержание функций организации, 

планирования и управления 

проектировочными работами и 

программные средства их 

автоматизации;  

Уметь: 

• разрабатывать компоненты 

информационного обеспечения, 

включая, классификаторы, формы 

и экранные макеты документов, 

состав и структуру 

информационной базы; 

• разрабатывать внемашинную и 

внутримашинную технологию 

обработки информации; 

• разрабатывать прототипы 

информационных систем;  

Владеть  

• навыками использовать способы 

формализации процессов 

проектирования, состав и содержание 

технологических операций 

проектирования на различных 

уровнях иерархии управления 

процессами создания ИС. выбирать и 

использовать инструментальные 

средства современных технологий 

проектирования; 

• навыками работы на современных 

персональных компьютерах с 

использованием возможностей 

современных ЛВС и ИНТЕРНЕТ; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.15  «Информационные системы и технологии» является 

дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.15 

Информационные 

системы и 

технологии 

Информатика и 

программирование, 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Разработка Web-

представительств 

для систем 

электронной 

коммерции 

ПК-3 

ПК-20 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 8 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 40 60 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 7 семестре зачет в 7  семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Классификация информационных систем 

Понятия информации и ее свойства 

Теория информации, задача предмета. 

Энтропия и количество информации (понятия). 

Свойства меры информации и энтропии. 

Семантическая информация и ее мера. 

 

Тема 2. Классификация экономических информационных систем 

Адекватность экономической информации и ее мера 

Классификация экономической информации. 

Методы классификации экономических объектов (иерархический) 

Методы классификации экономических объектов (фасетный) 

Методы классификации экономических объектов (дескрипторный) 

Методы кодирования экономической информации  

 

Тема 3. Этапы развития информационных технологий 

Классификация ИС 

Признаки классификации АСУ и АИС  по степень автоматизации 

Признаки классификации АСУ и АИС по назначению системы 

Признаки классификации АСУ и АИС по уровню использования технических средств 

для принятия управленческих решений 

Признаки классификации АСУ и АИС по степени структурированности задачи 

Признаки классификации АСУ и АИС по уровню управления и степени централизации 

Признаки классификации документальных ИС 

 

Тема 4. Классификация информационных технологий 

Виды информационно-поисковых языков 

Характеристика документально- фактографических систем 

СОД и их характеристика 

Информационные системы управления 

Системы поддержки принятия решений 

Экспертные системы 

Функциональные подсистемы типовой  структуры АИС 

Уровни иерархии принятия решений 

 



Тема 5. Критерии оценки информационных технологий 

OLTP и OLAP системы 

Средства OLAP 

Основные операции над гиперкубом 

OLAP клиент и  

OLAP клиент с локальным кубом 

OLAP клиент и ROLAP сервером 

OLAP клиент с OLAP машиной 

 

Тема 6. Технология обработки данных 

Business Intelligence 

KDD 

KDD подготовка исходного набора данных 

Задачи решаемые методами Data Mining 

Нейронные сети 

Деревья решений 

Ассоциация 

Подход Data Mining для решения задач 

 

Тема 7. Применение информационных технологий 

Порядок функционирования АИПС 

Состав и структура АИПС 

Основные элементы ИПЯ 

Требования к ИПЯ и их типология 

Количественные характеристики словарей 

Индексирование текста 

 

Тема 8. Технология открытых систем 

Архитектура и структура ИС 

Тенденции развития архитектуры и структуры ИС 

Требования к современным ИС 

История развития открытых ИС 

Открытые информационные системы и их функциональная среда 

Свойства открытых информационных систем 

 

Тема 9. Интеграция информационных технологий 

Референсная модель (OSI/ISO) 

Модель MIC 

Модель OSE/RM 

Преимущество открытых систем для пользователей и поставщиков технических 

программных средств ИС 

Преимущество открытых систем для проектировщиков и для прикладных 

программистов 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационные системы и технологии»/ И.В. Червенчук – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 20 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Интернет-банкинг  
 

1.   Наименование дисциплины: Б1.В.16 «Интернет-банкинг» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Интернет-банкинг» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-8 

Знать  

• современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий 

• современные процессы проектирования и 

разработки программных продуктов; 

Уметь  

• проводить сравнительный анализ 

процессов проектирования и разработки 

программных продуктов и делать 

обоснованный выбор; 

• выполнять формирование и анализ 

требований для разработки программных 



продуктов; 

Владеть  

• базовыми основами алгоритмизации 

• информацией о процессах разработки и 

жизненном цикле программного 

обеспечения; 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать  

• теоретические основы информационных 

систем электронной коммерции; 

• технологии эксплуатации и 

сопровождения информационных систем 

электронной коммерции; 

Уметь  

• работать в информационных системах 

электронной коммерции; 

• создавать проекты информационных 

систем электронной коммерции; 

Владеть  

• программными средствами  

электронной коммерции; 

• навыками эксплуатации и 

сопровождения информационных 

систем и сервисов электронной 

коммерции. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.16  «Интернет-банкинг» является дисциплиной вариативной  

части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.16 Интернет-банкинг 

 

Информатика и 

программирование 

Информационные 

системы поддержки 

принятия решений, 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ПК-8 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Классификация электронных расчетов. 

Информационные технологии внешних взаимодействий коммерческого банка. 

Традиционные технологии расчетов и их автоматизированные (электронные) формы. 

Информационные технологии внешних взаимодействий  коммерческого банка 

Тема №2. Технологии безналичных электронных расчетов на основе систем 

«Клиент – Банк».Понятие и модели Интернет - банкинга 

Назначение и архитектура систем «Клиент-Банк». Система «Клиент-Банк» на 

основе технологии «толстого клиента». Система «Клиент-Банк» на основе технологии 

«тонкого клиента». Понятие и модели Интернет-банкинга. 

Тема №3. Технологии безналичных электронных расчетов на основе пластиковых 

карт. Расчеты банковскими картами в Интернет 

Классификация пластиковых карт. Чековые расчеты - основа банковской 

информационной технологии электронных расчетов. Участники карточной платежной 

системы и схема их работы. Расчеты банковскими картами в Интернет 

Тема №4. Технологии расчетов цифровыми наличными.  

Оплата цифровыми наличными в Интернет. Платежные интернет - системы на 

основе виртуальных счетов. Понятие  цифровых наличных. Оплата цифровыми  

наличными в Интернет. Платежные Интернет - Системы на основе виртуальных счетов. 

Тема №5. Организация безопасности электронных расчетов. Основные понятия 

безопасности передачи данных. Схемы защищенного информационного обмена. 

Симметричные алгоритмы шифрования . Функции хеширования. Электронная цифровая 

подпись. Защита электронных транзакций. Управление ключами. Электронные платежи с 

помощью цифровых денег  

Тема №6. Применение средств электронной цифровой подписи в банковских 

информационных системах 

Место ЭЦП в ряду криптографических механизмов. История возникновения ЭЦП в 

России. Основные подходы, применявшиеся к решению задачи применения средств ЭЦП 

в сети межбанковских расчетов 

Тема №7. Юридические проблемы Интернет-расчетов  

Проблемы юридического обеспечения электронной коммерции. Обзор, история 

развития законодательной базы электронных расчетов. Некоторые актуальные 

юридические проблемы Интернет-расчетов. Перспективы развития законодательной базы 

в сфере электронной коммерции в Интернет-расчетов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Интернет-

банкинг»/ А.М. Шабалин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Макроэкономика 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Макроэкономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников.  

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

ПК-6 

Знать  

• предмет и метод 

макроэкономического анализа 

• систему национальных счетов 

• совокупный спрос и совокупное 

предложение 

• теорию циклов 

• теорию распределения доходов 

• теорию  инфляции 



• теорию экономического роста 

• теории международной торговли 

Уметь  

• использовать экономическую 

информацию для оценки 

макроэкономического состояния 

национальной экономики 

Владеть  

• навыками математического анализа 

сложных экономических процессов 

• методами абстрактного анализа для 

качественной оценки социально-

экономических процессов 

• необходимой информацией  

государственных органов по  оценке 

состояния и решения экономических 

проблем 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Макроэкономика» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 Макроэкономика  Экономика  

Экономико-

математическое 

моделирование 

ПК -6 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 18 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 12 

Самостоятельная работа обучающихся 165 261 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



Тема 5. Потребление и сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-

акселератора. 

 Функция потребления и функция сбережения Кейнса. Определение доли 

потребления и доли сбережения в располагаемом доходе потребителей. Графическая и 

математическая интерпретации функций потребления и сбережения. Предельная и 

средняя склонность к потреблению и сбережению. 

Альтернативные подходы к функции потребления. Неоклассическая концепция. 

Теория максимизации многопериодной функции полезности И. Фишера. Концепции 

жизненного цикла и постоянного дохода Франко Модильяни и Милтона Фридмена. 

Инвестиционный спрос. Виды и формы инвестиций. Кейнсианская теория 

инвестиций. Автономные инвестиции. Способы принятия инвестиционных решений. 

Дисконтная рентабельность инвестиций. Внутренняя норма рентабельности. Функция 

инвестиций. Неоклассическая концепция. Оптимальный размер капитала. 

Производственная функция. Определение макроэкономического равновесия в 

двухсекторной модели. Метод сопоставления совокупных расходов и объема 

производства. Метод сопоставления функций сбережений и инвестиций. Математическое 

определение равновесного дохода. 

Теория мультипликатора. Понятие мультипликационного эффекта. Влияние 

прироста инвестиций на прирост равновесного дохода. Формула мультипликатора. 

Динамический мультипликатор. Парадокс бережливости. Принцип акселератора. 

 

Тема 6. Безработица – проявление макроэкономической нестабильности 

 

 Рынок труда. Сущность, специфика, участники. Цена труда. Происхождение и 

виды безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая безработицы. Добровольная 

безработица. Уровень безработицы. Полная занятость.Классическая и кейнсианская 

теории безработицы. Теория А. Пигу.Традиционная кейнсианская теория и ее 

модификация. Концепция естественного уровня безработицы М. Фридмана. Последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование в сфере занятости. 

 

Тема 7. Денежная система. Кредитно-банковская система. 

 

Возникновение и сущность денег. Историческая эволюция форм денег. 

Металлические и бумажные деньги. Коммерческий вексель. Функции денег. 

Кредитно-денежная система. Центральный банк и его функции. Коммерческие 

банки. Специальные кредитно-финансовые институты. Формы кредита. Коммерческий 

кредит. Банковский кредит. Потребительский кредит. Государственный и международный 

кредиты. 

Денежные агрегаты и денежная масса. Банки и банковские операции. Норма 

банковского резерва. Активы и пассивы банка. Активные и пассивные операции. 

Избыточные банковские резервы. Процесс создание денег в банковской системе. 

Кредитный мультипликатор. Количество денег в обращении и скорость оборота денег. 

Уравнение обмена. 

 

Тема 8. Денежный рынок. Общее равновесие на рынках благ и денег: модель 

IS-LM. Денежно-кредитная политика. 

  

Спрос на деньги. Спрос на деньги для сделок (трансакционный спрос). Факторы, 

определяющие денежный спрос для сделок. Спрос на деньги со стороны активов 

(спекулятивный спрос). Формы сбережений. Роль процентной ставки в определении 

альтернативных издержек хранения наличности. Связь между процентной ставкой и 

курсом облигаций. Общий спрос на деньги. 



Равновесие на денежном рынке. Кейнсианская “ловушка” ликвидности. Изменения 

на денежном рынке. Современные теории денег. Модель Баумоля – Тобина. Доктрина 

монетаризма. Необходимость создания и значение модели IS-LM. Равновесие на рынке 

товаров и услуг (кривая IS). Логическое построение и математическое объяснение кривой 

IS. Интерпретация наклона и положения кривой IS. Равновесие на денежном рынке 

(кривая LM). Логическое построение и математическое объяснение кривой LM. 

Интерпретация наклона и положения кривой LM. 

Общее равновесие в модели IS-LM. Графическое построение и математическое 

определение равновесного дохода и равновесной процентной ставки. Денежно-кредитная 

политика в рамках модели IS-LM. Двойной эффект изменения денежного предложения. 

Влияние процентной ставки на частные инвестиции (эффекты ликвидности и дохода). 

Денежная политика: особенные случаи. Мультипликатор изменения денежного 

предложения в рамках модели IS-LM. Эффективность денежной политики. 

Эффект дохода бюджетной политики. Эффект “вытеснения” частных инвестиций. 

Бюджетная политика: особенные случаи. Мультипликатор бюджетной политики в рамках 

модели IS-LM. Эффективность бюджетной политики. Смешанная политика. 

Комбинированные варианты бюджетной и кредитно-денежной политики. Эффективность 

смешанной политики. 

 

Тема 9. Налогово-бюджетная (фискальная) политика 

 Роль государства в экономическом кругообороте. Государственный бюджет. 

Виды правительственных расходов. Налоговые поступления. Трансферты. Расширенная 

схема экономического кругооборота с участием государственного сектора. Определение 

чистых налоговых поступлений. 

Государственные расходы и равновесный уровень ЧНП. Мультипликационный 

эффект государственных расходов. 

Налоги и их виды. Налоговая система. Кривая Лаффера в определении предельной 

нормы налоговых поступлений в государственный бюджет. Анализ влияния налогов на 

совокупный спрос и объем производства. Мультипликатор чистых налоговых 

поступлений и мультипликатор сбалансированного бюджета. Инфляционный и 

дефляционный разрывы. Воздействие подоходного налога на объем производства. 

Мультипликаторы государственного сектора при подоходном налогообложении. 

 

Тема 10. Фискальная политика. Дискреционная политика и политика 

встроенных стабилизаторов. 

 

Государственный бюджет и уровень доходов. Государственный бюджет и 

бюджетный дефицит. Взаимосвязь между бюджетным дефицитом и объемом ВНП. 

Проблемы регулирования бюджетного дефицита и государственного долга. 

Структурный и циклический дефицит. Способы покрытия бюджетного дефицита. 

Подходы к проблеме бюджетного дефицита и бюджетной политики. Внутренний и 

внешний государственный долг. Формы государственного долга. Последствия 

государственного долга. 

 

Тема 11. Классическая дихотомия. Воздействие инфляции на реальные 

экономические процессы. 

Классическая дихотомия. Сущность инфляции. Виды инфляции: по темпам роста 

цен; по степени сбалансированности и предсказуемости, открытая и подавленная. 

Причины инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Инфляционная спираль. 

Социально-экономические последствия инфляции. 



Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

Теория рациональных ожиданий. Антиинфляционная политика. Адаптационная политика. 

Радикальная политика. 

 

Тема 12. Экономический рост и сбалансированность развития 

 Определение и показатели экономического роста. Военно-экономический 

потенциал. Социально-экономический уровень развития. Темпы экономического роста. 

ВНП на душу населения. 

Типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Факторы экономического роста. Факторы спроса и предложения. Значимость факторов 

экономического роста. Моделирование экономического роста. Кейнсианские модели. 

Модель Харрода-Домара. Неоклассические модели. Производственная функция. Модель 

Солоу. Золотое правило накопления. Государственное регулирование и прогнозирование 

экономического роста в фазах спада и подъема деловой активности. 

 

Тема 13. Экономические циклы и хозяйственная конъюнктура 

 Деловой цикл и фазы конъюнктуры. Динамика основных макроэкономических 

показателей в фазах цикла. Причины цикличности. Шоки предложения, политические 

шоки и шоки в спросе частного сектора. 

Виды экономических циклов. Циклы Китчина. Циклы Маркса-Жуглара. Циклы С. 

Кузнеца. Длинные волны Кондратьева. 

Обновление основного капитала и жилищное строительство. Основной капитал. 

Амортизация. Арендные издержки капитала. Ожидаемый уровень производства. 

Регулирование величины основного капитала. Жилищное строительство. Кейнсианские и 

неоклассические теории цикла. Кейнсианская теория цикла: инвестиционный импульс. 

Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Неоклассические теории цикла. 

Монетарная концепция цикла М. Фридмана. Новая классическая макроэкономика. 

Макроэкономические процессы в открытой экономике.Чистый экспорт и 

совокупные расходы. Понятия экспорта и импорта. Экспорт как элемент совокупного 

спроса. Совокупный спрос и импорт. Предельная склонность к импортированию. 

Уравнение торгового баланса. Торговый дефицит. 

Платежный баланс. Воздействие положительного сальдо и дефицита платежного 

баланса на национальное производство. Фискальная политика и платежный баланс. 

Обменные курсы и их воздействие на национальное производство. Чистый экспорт и 

равновесный уровень ЧНП. Графическое и математическое определение равновесного 

дохода в четырехсекторной модели. Мультипликатор расходов в открытой экономике. 

Импорт и уровень занятости. 

Определение глобализации. Условия и предпосылки глобализации. Сближение 

национальных экономических структур. Интенсификация внешнеэкономических 

отношений. Роль международного бизнеса. Глобализация мировых рынков капитала и 

труда. Последствия глобализации для центра и периферии мирового хозяйства. Развитые 

страны. Развивающиеся страны. Россия и Китай. Конфликтные ситуации. 

Современные экономические теории процесса глобализации. 

 

Тема 14. Мировой рынок и международная торговля 

Теории международной торговли. Теория абсолютного и сравнительного 

преимущества. Теория Хекшера – Олина. Парадокс Леонтьева. Альтернативные теории 

международной торговли. 

Торговая политика. Природа свободной торговли и протекционизма. Тарифные и 

нетарифные методы регулирования международной торговли. Таможенный союз. 

Международное движение факторов производства. Теории движения факторов 

производства. Международные инвестиции. Прямые и портфельные зарубежные 



инвестиции. Международная передача технологии. Международная миграция рабочей 

силы. 

Международные корпорации. Формы международных корпораций. Влияние на 

принимающие страны и страны базирования. Трансфертные цены. 

Международная экономическая интеграция. Предпосылки и цели интеграции. 

Типы и этапы интеграционных объединений. Западноевропейская интеграция. Другие 

интеграционные объединения. 

 

Тема 15. Международная валютная система 

  

Валютные элементы системы. Валюта. Конвертируемость. Эволюция валютной 

системы и три мировые денежные системы. 

Валютный курс. Номинальные и реальные валютные курсы. Девальвация и 

обесценение валюты. 

Международный рынок валют. Формы торговли валютой. Структура валютного 

рынка. Валютные риски. Теория паритета покупательной способности.  

Платежный баланс: его значение и структура. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Макроэкономика» / О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономический анализ 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02  «Экономический анализ» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

ПК-6 

Знать:  

• Предмет, основные методы, 

направления, виды экономического 

анализа и области их применения; 

• методики экономического анализа, 

включая их целевую направленность, 

последовательность анализа, систему 

методов, формирование итоговых 

документов 

Уметь:  

• выбрать и обосновать направления 

анализа, основные факторы для 

изучения явлений и процессов; 

• формировать системно-

ориентированную информационную 

базу, формулировать предложения по 

оценке и вероятностным вариантам 

изменения изучаемого процесса 

Владеть:  

• навыками сбора детальной 

информации для формализации 

требований пользователей заказчика 

• методами экономического анализа 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ДПК-3 

Знать:  

• основные теоретические и 

практические аспекты использования 

отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора и анализа необходимых 

данных и подготовки информационных 

обзоров и/или аналитических отчетов по 

проблемам прикладной информатики в 

экономике 

• методы и средства сбора и анализа 

необходимых данных с использованием 

отечественных и зарубежных источников 

информации и подготовки информационных 

обзоров и/или аналитических отчетов по 

проблемам прикладной информатики в 



экономике с использованием современных 

информационных технологий; 

Уметь:   

• применять основные теоретические и 

практические аспекты использования 

отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора и анализа необходимых 

данных и подготовки информационных 

обзоров и/или аналитических отчетов по 

проблемам прикладной информатики в 

экономике 

• принять методы и средства сбора и 

анализа необходимых данных с 

использованием отечественных и 

зарубежных источников информации и 

подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов по проблемам 

прикладной информатики в экономике с 

использованием современных 

информационных технологий; 

Владеть:   

• основными теоретическими и 

практическими аспектами использования 

отечественных и зарубежных источников 

информации, сбора и анализа необходимых 

данных и подготовки информационных 

обзоров и/или аналитических отчетов по 

проблемам прикладной информатики в 

экономике 

• методами и средствами сбора и 

анализа необходимых данных с 

использованием отечественных и 

зарубежных источников информации и 

подготовки информационных обзоров и/или 

аналитических отчетов по проблемам 

прикладной информатики в экономике с 

использованием современных 

информационных технологий. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Экономический анализ» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономический Экономика  Информационные ПК-6 



анализ организации технологии в 

экономике 

ДПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 18 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 12 

Самостоятельная работа обучающихся 165 261 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Научные основы экономического анализа 

1. Экономический анализ как наука и практика. 

2. Место экономического анализа в системе экономической науки. 

3. Сущность и содержание экономического анализа, этапы экономического анализа. 

Предмет, метод и объекты экономического анализа. 

4. Задачи экономического анализа. Требования к анализу.   

5. Связь анализа с другими дисциплинами. 

Тема 2. Методология и методика экономического анализа 

1. Методология экономического анализа как основа методики.  

2. Метод как общий подход к изучению хозяйственной деятельности на основе 

материалистической диалектики.  

3. Методика экономического анализа как совокупность специальных приемов 

(методов) анализа.  

4. Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности.  

5. Бухгалтерские приемы в анализе хозяйственной деятельности.  

6. Логические методы анализа. 

Тема 3. Экономико-математические методы анализа хозяйственной 

деятельности 

1. Классификация экономико-математических методов анализа хозяйственной 

деятельности.  

2. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной 

деятельности.  

3. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности.  

4. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной 

деятельности.  

5. Методы анализа количественного влияния факторов на изменение результативно-

го показателя.  



6. Дифференцирование, индексный методы, метод цепных подстановок, 

интегральный метод факторного анализа.  

7. Математические методы комплексной оценки хозяйственной деятельности.   

8. Применение экономико-математических методов при решении типовых 

аналитических задач (графические методы, методы корреляционно-

регрессионного анализа,  линейного программирования, динамического 

программирования, теории игр, теория массового обслуживания и др.) 

Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

1. Система научно-технической информации, источники ее получения.  

2. Производственная информация.  

3. Экономическая информация о макроэкономических явлениях и развитии 

основных сегментов бизнеса.  

4. Информация о технологической подготовке производства.  

5. Нормативная информация.  

6. Плановая информация. 

7. Хозяйственный учет и его виды.  

8. Отчетности предприятия и ее виды.  

9. Основы организации компьютерной обработки экономической информации.  

10. Информационные бухгалтерские системы.  

11. Основы компьютерного анализа и контроля. 

Тема 5. Типология видов экономического анализа 

1. Классификация видов экономического анализа по признаку времени: текущий, 

оперативный, перспективный; периодичности: периодический, непериодический; 

пространственному признаку: внутрихозяйственный, отраслевой, межотраслевой:  

субъектам анализа; содержанию управляемой системы: технико-экономический, 

финансовый, управленческий, экономико-статистический, инвестиционный, 

функционально-стоимостной, маркетинговый, социально-экономический, 

социально-экологический: содержанию и полноте изучаемых вопросов: 

комплексный, локальный, тематический; методике изучения объектов: 

качественный, количественный, экспресс-анализ, фундаментальный, 

ситуационный, маржинальный, экономико-математический; степени 

механизации и автоматизации.  

2. Особенности организации и методики функционально-стоимостного анализа. 

Тема 6 . Система комплексного экономического анализа и поиска 6резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности 

1. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

2. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности.  

3. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. 

Тема 7. Методология комплексного анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 

1. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.  

2. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда.  

3. Анализ объема продаж, качества и структуры продукции.  

4. Анализ затрат, произведенных организацией, и себестоимость продукции. 

5. Анализ использования авансированного капитала и эффективности инвестиций.  

6. Анализ финансовых результатов предприятия. 

7. Анализ финансового состояния предприятия.  



8. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса. 

Тема 8. Перспектива развития экономического анализа 

1. Истоки экономического (хозяйственного) анализа.  

2. Экономический анализ в условиях царской России.  

3. Экономический анализ в советский период истории.  

4. Экономический анализ в период перехода к рыночной экономике в России. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Экономический анализ»/ О.В. Демиденко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Электронная коммерция  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01  «Электронная коммерция» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Электронная коммерция» направлен на 

формирование следующих компетенций:   



 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать  

• теоретические основы информационных 

систем электронной коммерции; 

• технологии эксплуатации и 

сопровождения информационных систем 

электронной коммерции; 

Уметь  

• работать в информационных системах 

электронной коммерции; 

• создавать проекты информационных 

систем электронной коммерции; 

Владеть  

• программными средствами  

электронной коммерции; 

• навыками эксплуатации и 

сопровождения информационных 

систем и сервисов электронной 

коммерции. 

способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

ПК-22 

Знать  

• методы анализа рынка программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для систем электронной 

коммерции; 

• требования к системам электронной 

коммерции в потребительском секторе и в 

корпоративном секторе; 

Уметь  

• анализировать рынок  программно-

технических средств для систем 

электронной коммерции; 

• анализировать рынок информационных 

продуктов и сервисов для систем 

электронной коммерции; 

Владеть  

• навыками обоснованного выбора 

программно технических средств для 

систем электронной коммерции; 

• навыками обоснованного выбора 

информационных продуктов для 

систем электронной коммерции. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01  «Электронная коммерция» является дисциплиной 

вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-Наименование дисциплин, практик 



на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

руемых 

компе-

тенций 

Б1.В.ДВ.02.01  
Электронная 

коммерция 

Информатика, 

Экономика 

организации 

Администрирование 

экономических 

информационных 

систем,  

Разработка Web-

представительств 

для систем 

электронной 

коммерции 

ПК-11 

ПК-22 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 81 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема №1. Роль и место электронной коммерции в современном мире. 

Основные определения. Предмет электронной коммерции. Электронная коммерция в 

современном мире. История возникновения  и этапы развития электронной коммерции. 

Воздействие развития электронной коммерции на экономику. Факторы, влияющие на 

развитие электронной коммерции в России. Федеральные и региональные программы, 

связанные с электронной коммерцией. 

Тема №2. Инструментарий электронной коммерции. 

Классификаторы информации. Стандарты, регламентирующие работу с данными, 

используемыми для формирования электронных сообщений. Система электронного 

обмена данными в управлении, торговле и на транспорте. Штриховое кодирование. 

Радиочастотные метки RFIK 

Тема №3. Автоматизированные системы электронной коммерции.  

Классификация систем, пользователей и объектов электронной коммерции. 

Классификация систем электронной коммерции. Платежные системы Интернет. Этапы 

развития платежных систем в Интернете. Классификация и характеристика 

существующих платежных систем. Российские платежные системы 

Тема №4. Применение криптосистем  для создания электронно-цифровой подписи и 

защиты сообщений, передаваемых по электронной почте.  



Основные понятия, термины и их определения. Средства защиты электронных 

сообщений. Технология применения криптосистем PGP 

Тема №5. Автоматизированные системы интерактивного информационного 

взаимодействия 

Содержания проблемы. Системы электронного документооборота. 

Автоматизированные системы интерактивного электронного взаимодействия в 

управлении складской деятельностью в российской торговле. Особенности 

функционирования и возможные проблемы внедрения систем управления 

взаимодействием с клиентами. «Электронное правительство» 

Тема №6. Сущность Интернет - Маркетинга и его инструменты.  

Характеристика инструментов интернет - маркетинга. Методика использования 

инструментов интернет - маркетинга для построения системы маркетинга предприятия на 

основе WEB-сервера в среде Интернета. 

Тема №7. Эффективность электронной коммерции.  

Основные понятия эфектифности электронной коммерции. Методы оценки 

эффективности систем электронной коммерции. Примеры оценки эффективности 

электронной коммерции. Оценка эффективности вложений в информационные 

технологии. 

Тема №8. Безопасность электронной коммерции. 

Термины и определения. Виды и источники угроз. Способы оценки эффективности 

системы безопасности электронной коммерции. Риски в электронной коммерции. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Электронная 

коммерция»/ А.С. Новаковский – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 



Интернет-экономика  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Интернет-экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Интернет-экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать  

• методы и инструментальные средства 

разработки отдельных компонентов ИС,  

• состав показателей оценки и выбора 

проектных решений;  
Уметь  

• выявлять информационные потребности 

пользователей, 

• выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в 

электронной среде; 
Владеть  

• навыками разработки технологической 

документации; 

• навыками использования 

функциональных и технологических 

стандартов ИС; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Интернет-экономика» является дисциплиной 

вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 
Интернет-

экономика 

Экономика, 

Информатика и 

программирование 

Интернет-банкинг, 

Разработка Web-

представительств 

для систем 

электронной 

ПК-11 

 



коммерции 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 14 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 81 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема №1. Экономика и интернет 

Экономика знаний. Аналитический маркетинг. Открытая лицензии. История 

Интернет-экономики. Законы интернет-экономики. Правило связи. Правило полноты. 

Преимущество сетевых организаций. Интернет-предприятие. 

Тема №2. Интернет и реальная экономика. 

Влияние интернета на экономику. Виртуальные деньги. Дистанционное банковское 

обслуживание. Сделки на рынке ценных бумаг . Электронная торговая площадка. 

Интернет-торговля. Маркетинг с использованием интернета. Интернет реклама 

Тема №3. Бизнес-моделирование в интернете 

Модели бизнес-процессов. В2В на базе ERP. В2В на базе SQA. Модели развития 

зрелости предприятий. Виртуализация и облачные вычислении. Тема №4. Бизнес - 

аналитические исследования. Поисковые системы и аналитика для предприятий. Анализ 

эффективности интернет-продаж. Конверсия сайта. Сегментация посетителей. Разработка 

эксперимента и тестирования. Оптимизация  поисковых систем. 

Тема №5. Юзабилити, авторские правила и законы.  

Юзабилити сайта. Аудит юзабилити. Обеспечение юзабилити проекта. Юридическая 

практика. Взаимоотношения с государством 

Тема №6. Инновационное предприятие.  

Прикладной научный бизнес. Бизнес - модели для интернет – проектов. Стартап – 

предприятие. Создание и управление. Коллектив. Структура управление 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Интернет-

экономика»/ А.М. Шабалин – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Экономико-математическое моделирование 
 

1. Наименование дисциплины:Б1.В.ДВ.03.01 «Экономико-математическое 

моделирование» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Экономико-математическое моделирование» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-23 

Знать  

• основные теоретические и 

практические аспектыприменения 

системного подхода и математических 

методов в формализации решения 

прикладных задач в сфере экономики; 

• основные теоретические и 

практические аспектыприменения 

системного подхода и математических 

методов в формализации решения 

прикладных задач в сфере экономики с 

использованием современных 

CASEтехнологий и программных средств. 



Уметь  

• применять основные 

теоретические и практические 

аспектыприменения системного подхода и 

математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики; 

• применять основные 

теоретические и практические 

аспектыприменения системного подхода и 

математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики с использованием современных 

CASEтехнологий и программных средств; 

Владеть 

• основными методами и 

средствами применения системного подхода 

и математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики; 

• основными методами и 

средствамиприменения системного подхода 

и математических методов в формализации 

решения прикладных задач в сфере 

экономики с использованием современных 

CASE технологий и программных средств. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Экономико-математическое моделирование» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.01 

Экономико-

математическое 

моделирование 

Математика; 

Эконометрика 

 

Информационные 

технологии в 

экономике 

ПК-23 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них интер: 30 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

Обучения 



Контактная работа 126 14 

Лекций 54 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 135 265 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен  

в 5семестре 

экзамен в 7 

семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) Индивид-

потребитель и система его предпочтений. 

1. Функция полезности и ее характеристика. 

2. Постановка задач оптимизации. 

3. Точка спроса и ее характеристика. 

4. Функция спроса и ее характеристика. 

5. Уравнение Слуцкого и его применение в экономико-математическом 

моделировании. 

6. Производственные множества и их свойства. 

7. Кривая производственных возможностей, вмененные издержки и их 

характеристика. 

8. Производственная функция Кобба-Дугласа и ее характеристика. 

9. Ценовые и неценовые причины нарушения равновесия.  

10. Паутинообразная модель регулирования цен.  

11. Описание модели Вальраса.  

12. Определение конкурентного равновесия по Вальрасу. Его экономическое и 

геометрическое истолкование.  

13. Описание модели Эрроу-Дебре.  

14. Лемма Гейла и ее доказательство.  

15. Теорема существования конкурентного равновесия и ее оказательство.  

16. Теорема об устойчивости конкурентного равновесия.  

17. Модель Леонтьева «Затраты -выпуск». Необходимое и достаточное условие ее 

продуктивности.  

18. Двойственные оптимизационные задачи Леонтьева и состояние равновесия. 

19. Вывод модели расширяющейся экономики Неймана. 

20. Состояние равновесия в модели Неймана и его существование. 

21. Луч Неймана как траектория равновесного роста. 

22. Теорема о магистрали в динамической оптимизационной модели Леонтьева. 

23. Теорема о магистрали и ее трактовка в оптимизационной задаче Неймана. 

24. Существование траектории максимального сбалансированного роста в экономике, 

описываемой технологическим множеством.  

25. Свойства неймановского луча и цен в общих моделях сбалансированного роста.  

26. Слабая и сильная теоремы Раднера о магистрали и ее доказательство.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономико-

математическое моделирование»/ С.Х. Мухаметдинова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Математическое программирование 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 «Математическое 

программирование» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Математическое программирование» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-8 

Знать  

• особенности использования методов 

математического программирования при 

программировании приложений и создании 

программных прототипов решения 

прикладных задач; 

• методы математического 

программирования,  используемые при 

программировании приложений и создании 



программных прототипов решения 

прикладных задач; 

Уметь  

• на основе методов 

математического программирования 

программировать приложения и создавать 

программные прототипы  решения 

стандартных прикладных задач; 

• на основе методов 

математического программирования 

программировать приложения и создавать 

программные прототипы  решения 

нестандартных и сложно формализуемых 

прикладных задач; 

Владеть 

• навыками программирования 

приложений и создания программных 

прототипов  решения стандартных 

прикладных задач на основе 

использования методов 

математического программирования;  

• навыками программирования 

приложений и создания программных 

прототипов  решения нестандартных и 

сложно формализуемых прикладных 

задач  на основе использования 

методов математического 

программирования. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Математическое программирование»является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.03.02 
Математическое 

программирование 
Математика 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 126 14 

Лекций 54 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 135 265 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации 
экзамен в 5 

семестре 

экзамен в 7 

семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема №1.Линейное программирование.Введение в курс “Математическое 

программирование. Постановка задачи оптимизации в общем виде. Классификация задач 

математического программирования. Линейное программирование (ЛП). Постановка 

задачи линейного программирования (ЗЛП).Основная, симметричная, каноническая 

формы ЗЛП. Геометрическая интерпретация ЗЛП.  Базис, опорное решение. Множество 

допустимых решений ЗЛП. Свойства решений ЗЛП. Симплекс-метод. Идея симплекс-

метода. Вычислительная схема. Двойственность в ЛП.  Теоремы двойственности. 

Критерий оптимальности. Экономическая интерпретация пары двойственных задач. 

Условия “дополняющейнежесткости”. Двойственный симплекс-метод. Анализ 

устойчивости решения ЗЛП и двойственных оценок  на основе геометрической 

интерпретации. 

Тема №2.Транспортная задача (ТЗ). Методы построения опорных планов ТЗ.Метод 

потенциалов  для нахождения оптимального плана ТЗ.  

Тема №3.Постановка задачи целочисленного линейного программирования (ЦЛП). 

Примеры задач ЦЛП. Общая характеристика методов решения задач ЦЛП. Метод Гомори 

для решения задач ЦЛП. Общая характеристика метода ветвей и границ. Метод ветвей и 

границ для решения задач ЦЛП.Метод ветвей и границ для решения задачи 

коммивояжера. 

Тема №4. Метод динамического программирования (ДП). Фазовые координаты и 

фазовое пространство. Уравнения состояний. Понятие оптимального управления. 

Принцип оптимальности Беллмана. Типовые модели динамического программирования. 

Решение задачи о ранце методом ДП. Функциональное уравнение. Решение задачи о 

кратчайшем пути в сети. Общая динамическая модель распределения ресурсов. 

Оптимальное управление запасами. 

Тема №5.Постановка задачи нелинейного программирования (ЗНЛП). 

Экономическая и геометрическая интерпретации ЗНЛП. Метод множителей Лагранжа. 

Решение ЗНЛП как нахождение седловой точки. Понятие седловой точки для задач 

выпуклого программирования. Теорема Куна-Таккера. Методы  решения  ЗНЛП.  

Градиентные методы для решения задач условной оптимизации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Математическое программирование»/ С.Х. Мухаметдинова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Информационные технологии 

в экономике 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Информационные 

технологии в экономике» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-7 

Знать  

• особенности анализа предметной 

области информационных систем 

различного назначения, включая 

экономические информационные 

системы; 

• различные языковые средства, 

используемые для анализа 

предметной области; 



Уметь  

• проводить обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе, 

участвовать в реинжиниринге 

прикладных и образовательных 

процессов; 

• применять к решению прикладных 

задач базовые алгоритмы обработки 

информации, выполнять оценку 

сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать 

программы; 

Владеть  

• основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации;; 

• методами построения моделей и 

процессов управления проектам. 

способностью 

осуществлять презентацию 

информационной системы 

и начальное обучение 

пользователей 

ПК-16 

Знать  

• понятия информатики: данные, 

информация, знания, 

информационные процессы, 

информационные системы и 

технологии; 

• возможности средств и систем 

телекоммуникаций; 

Уметь  

• использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии; 

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

Владеть  

• методами разработки программных 

комплексов для решения прикладных 

задач,  

• навыками оценки сложности 

алгоритмов и программ, 

использования  современных 

технологий тестирования и 

документирования программных 

комплексов; 

способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

ДПК-4 

Знать  

• особенности описания предметной 

области информационных систем в 

нотациях языков описания бизнес-



средства и 

информационные 

технологии 

процессов; 

• основные технологии проектирования 

информационных систем, включая 

каноническую, типовую и CASE – 

технологию; 

Уметь  

• профессионально эксплуатировать 

современное электронное 

оборудования; 

• использовать и развивать методы 

научных исследований и 

инструментария в области 

проектирования и управления 

информационными системами в 

прикладных областях; 

Владеть  

• методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; 

• методами построения моделей и 

процессов управления проектам и 

программных средств; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Информационные технологии в экономике» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Информатика и 

программирование; 

Математика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-7 

ПК-16 

ДПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 14 

Лекций 16 4 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 69 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Основные понятия информационной технологии. Базовые 

информационные технологии 

Информационные технологии современной экономики. Этапы развития (эволюция) 

информационных технологий. Роль ИТ в развитии экономики и общества. Свойства ИТ. 

Понятие платформы. Классификация информационных технологий. Предметная и 

информационная технология. Обеспечивающие и функциональные ИТ. Понятие 

распределенной функциональной ИТ. Объектно- ориентированные ИТ. Стандарты 

пользовательского интерфейса ИТ. Критерии оценки ИТ. 7. Информационные технологии 

конечного пользователя. Информационные технологии обработки данных. 

Информационные технологии управления. Электронный офис. Информационные 

технологии поддержки принятия решений. Информационные технологии экспертных 

систем. Классификация и принципы построения автоматизированного р абочего места 

(АРМ). Информационное, программное, методическое, технологическое и другое 

обеспечение АРМ. 

 

Тема № 2. «Информационные системы в экономике. 

Информационные технологии в управлении организационно -экономическими 

системами.. Информационные системы в экономике и управлении предприятием. Понятие 

экономической информационной системы (ЭИС). Основные характеристики 

экономической информационной системы. Качество ИС. 4 . Структура экономической 

информационной системы. Информационное обеспечение экономических 

информационных систем. 

 

Тема № 3. Использование информационных технологий в экономической 

деятельности. 

ИТ создания бюджета. ИТ стратегического планирования. ИТ про гнозирования 

деятельности предприятия. Информационные технологии автоматизации управления в 

масштабах всего предприятия.. Информационные технологии обработки табличных 

данных при решении экономических задач. Информационные технологии решения 

экономических задач линейной оптимизации 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационные технологии в экономике»/ А.М. Шабалин. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 



совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Информационные технологии управления бизнесом  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Информационные 

технологии управления бизнесом» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

 

  

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии управления 

бизнесом» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

ПК-19 

Знать  
• основные понятия и современные 

принципы работы с деловой 
информацией, а также иметь 
представление о корпоративных 
информационных системах и базах 
данных; 

• методические основы построения, 
методы создания и принципы 
проектирования информационных 
технологий и компьютеризированных 
систем управления; 

Уметь  
• применять информационные технологии 
для решения управленческих задач;  

• проводить анализ методов оценивания 

и выбора современных 



информационных технологий для 

автоматизации решения прикладных 

задач. 

Владеть  
• программным обеспечением  для  работы  
с  деловой  информацией  и  основами 
Интернет-технологий; 

• навыками работы с  

информационными  технологиями  

для  повышения эффективности 

управления. 

способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

ПК-22 

Знать  

• архитектуру информационных систем 

управления организации; 

• теоретические особенности рынка 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных 

систем. 

Уметь  

•  формулировать критерии сравнения 

программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

• осуществлять создание и 

модификацию информационных 

систем. 

Владеть  

• навыками работы с современными 

программно-техническими 

средствами; 

• навыками анализа рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов и услуг. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Информационные технологии управления 

бизнесом» является дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 

Информационные 

технологии 

управления 

бизнесом 

Информационные 

системы и 

технологии 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ПК-19 

ПК-22 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 14 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 10 

Самостоятельная работа обучающихся 69 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Основы информационных технологий управления 

Введение в информационные технологии управления 

Основные понятия теории управления 

Основные термины и их определение в области информационных технологии 

 

Тема №2. Структура и классификация информационных технологий 

Структура и документируемость информационных технологий 

Классификация информационных технологий 

 

Тема №3. Нормативный и правовой базис информационных технологий 

Правовая основа применения информационных технологий 

Нормативные документы по стандартизации как регулятор совместимости и качества 

информационных технологий 

 

Тема №4. Информационные технологии в управлении  

Информационные технологии в профессиональной деятельности руководителя 

Знания и умения руководителя, необходимые для использования информационных 

технологий в управлении 

Знания и умения руководителя как пользователя компьютерных систем 

Руководитель как заказчик информационных технологий управления  

Системные проблемные ситуации и их разрешение 

Информационные технологии в управлении. Требования к менеджеру 

 

Тема №5. Создание информационных технологий управления 

Основные требования к информационным технологиям систем управления 

Основные требования и тендеции развития компонентов информационных технологий 

систем управления 

Аппаратные и программные средства  систем управления, ориентированные на 

руководителя  

Автоматизированные рабочие места и рабочие станции в системах управления 

Кластерные архитектуры в системах управления 

Технологии клиент/сервер в системах управления 

Корпоративные информационные технологии систем управления и тендеции их развития 

Основные требования к информационным технологиям интегрированных систем 

управления 



 

Тема №6. Надежность управления с применением информационных технологий  

Надежность систем управления 

Системная надежность компьютерных технологий управления 

Информационные технологии создания надежных систем управления 

Примеры использования надежных информационных технологий управления 

Программное обеспечение как надежная система технологий управления 

 

Тема №7. Информационные технологии документационных систем управления  

Теоретические основы формирования документационных систем управления 

Интерфейсные свойства документационных систем управления 

Документационные системы управления и информационная неопределенность 

Документационные оболочки 

Информационные оболочки 

Нормативно-технические документы как компонент информационного базиса 

документационных систем управления 

 

Тема №8. Базовые информационные технологии  

Технологии описания предметной области 

Технологии структуризации информационных ресурсов 

Технологии документирования информационных ресурсов 

Технологии тиражирования информационных ресурсов 

Технологии проектирования информационных систем 

Технологии коммуникаций 

Общие технологии обработки информационных ресурсов 

Технологии обеспечения информационной безопасности 

 

Тема №9. Прикладные информационные технологии  

Прикладные информационные технологии в государственном управлении 

Электронная торговля 

Прикладные  информационные технологии в области права 

Прикладные информационные технологии в предпринимательской деятельности 

Прикладные информационные технологии в образовании 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационные технологии управления бизнесом»/ С.Е. Макаров – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Разработка Web-представительств для систем электронной коммерции  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 «Разработка Web-

представительств для систем электронной коммерции» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Разработка Web-представительств для систем 

электронной коммерции» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-8 

Знать  
• о состоянии развития современных 

web-технологий, об их месте и роли в 
работе компьютерных сетей Internet; 

• о проблемах и направлениях развития 
web-представительств для систем 
электронной коммерции; 

• о проблемах и направлениях развития 

программных средств, применяемых в 

web-представительствах для систем 

электронной коммерции. 

Уметь  
• применять различные 

инструментальные средства для 
разработки web-представительств;  

• ориентироваться в современных 

информационных технологиях, их 

возможностях, перспективах развития. 

Владеть  
• методикой формирования элементов 

мультимедиа с помощью 



современных программных средств. 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы 

ПК-11 

Знать  
• об основных методах и средствах 

автоматизации проектирования, 
используемых в программных 
средствах; 

• об основах построения web-

представительств для систем 

электронной коммерции. 

Уметь  
• создавать различные элементы 

мультимедиа, используя при этом 
современные программно-аппаратные 
средства;  

• осуществлять выбор средств и 

методов для решения поставленных 

профессиональных задач. 

Владеть  

• инструментами создания web-

представительств и перспективами 

развития современных 

мультимедийных инструментов, 

применяемых для создания таких 

web-представительств. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Разработка Web-представительств для систем 

электронной коммерции» является дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 

Разработка Web-

представительств 

для систем 

электронной 

коммерции 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8 

ПК-11 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 24 



Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 20 

Самостоятельная работа обучающихся 171 255 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема №1. Основы world wide web 

Сервис www 

Архитектура сервиса www 

Навигационная структура сайта 

Информационная структура сайта 

Пользовательская карта сайта 

Конструктивные элементы web -страницы. 

Динамические web -документы 

 

Тема №2. Типы web-сайтов 

Элементарные web-сайты 

Web присутствия в интернет. 

Web для информирования клиентов о производимых товарах и услугах 

Web для продвижения товаров и услуг 

Web с обратной связью  

Web электронной коммерции 

Web сервисного и гарантийного обслуживания 

Web внутрифирменного обучения сотрудников 

Web виртуального сообщества фирмы 

Web для совместного проектирования 

Web-конструкции 

Личный сайт  

Корпоративный сайт 

Электронный портал 

Мегапортал 

 

Тема №3. Инструментарий для создания web- представительств 

Гипертекст, последовательность создания гипертекстовых систем 

Средства гипертекстовой разметки 

Wysiwyg - системы проектирования web-сайтов  

Состав, структура и функциональные возможности frontpage 

Проводник frontpage (frontpage explorer) 

Редактор frontpage (frontpage editor) 

 

Тема №4. Технология создания интернет – представительства 

Определение цели разработки web-представительства 

Фиксация внешних условий, в которых будет функционировать web-представительство 

Концептуальное проектирование web-представительства 

Выбор типа провайдера, средств создания и ведения web-сайта 

Общие сведения об интернет  

Аппаратная часть интернет 

Программное обеспечение интернет 

Характеристики хостинг-провайдеров  



 

Тема №5. Ведения  интернет - представительства 

Разработка структуры сайта 

Создание сайта типа «web - представительство» (corporate presence wizard) 

Создание discussion web 

Сайт «web-проектов (project web)» 

Конструирование web-страниц 

Информационное наполнение web-страниц 

особенности отображения текста и чисел на экране 

Контроль вводимых данных 

Тестирование сайта 

Размещение сайта на web - cepвepe  

Объявление о существовании сайта 

Контроль работоспособности сайта  

Исследование эффективности сайта 

Обновление и модернизация сайта 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Разработка 

Web-представительств для систем электронной коммерции»/ А.М. Шабалин – 

Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Интернет-программирование  
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02 «Интернет-

программирование» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Интернет-программирование» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

ПК-8 

Знать  
• современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий 

• современные процессы 
проектирования и разработки программных 
продуктов; 

Уметь  
• проводить сравнительный анализ 

процессов проектирования и разработки 
программных продуктов и делать 
обоснованный выбор; 

• выполнять формирование и анализ 
требований для разработки программных 
продуктов; 

Владеть  
• базовыми основами алгоритмизации 
• информацией о процессах разработки 

и жизненном цикле программного 
обеспечения; 

способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

ПК-19 

Знать  
• принципы разработки программного 

обеспечения для сетевого взаимодействия; 
• принципы работы сети Интернет, 

Уметь  
• создавать Интернет приложения на 

языке высокого уровня, использующих 
низкоуровневые протоколы Интернет; 

• создавать клиент-серверные 
приложения; 

Владеть  
• навыками проектирования 

приложений, которые работают с 
использованием сети Интернет; 

• навыками  разработки приложений, 
которые работают с использованием сети 
Интернет; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Интернет-программирование» является 

дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 



Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 
Интернет-

программирование 

Информатика и 

программирование, 
Системное программное 

обеспечение, 
Операционные системы 
Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 
Базы данных 
Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 
Информационная 

безопасность 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика),  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8 
ПК-19 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 24 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 20 

Самостоятельная работа обучающихся 171 255 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема №1. Язык гипертекстовой разметки HTML.  

Дизайн страниц с использованием стилевых таблиц CSS. Общее представление о 

структуре языка  гипертекстовой разметки HTML. Основные принципы создания web-

страниц. Способы компоновки элементам на странице. Принцип оформления сайта в 

едином  стиле с помощью технологии каскадных стилевых таблиц CSS. 

 

Тема №2. Объектная модель браузера. 

Обзор объектной модели браузера Internet Explorer. Различия в объектных моделях 

различных браузеров. Объект, его свойства. Методы и события. Способы реализации 

активности на странице. 

 

Тема №3. Синтаксис языка сценариев JavaScript. Объекты JavaScript   



Синтаксис, операторы и базовые  конструкции языка Java-Script. Принципам 

программирования и  реализация активности страницы на стороне клиента. Встроенные 

объекты в JavaScript, их  свойства, события и методы. Технология использования этих 

объектов в сценариях JavaScript. Взаимодействие языка JavaScript и элементов страницы. 

 

Тема №4. Язык серверных сценариев РНР.  

Синтаксис, операторы и базовые  конструкции языка серверных сценариев  РНР. 

Разницы между языками реализации  активности на стороне клиента и  языками. 

Работающими на стороне  сервера. Способы формирования web-страниц средствами РНР 

 

Тема №5. Управление  данными СУБД MySQL  средствами РНР  

Взаимодействия сценария и базы данных MySQL с средствами РНР. Система 

управления базами данных MySQL: работа с базами данных из командной строки и с 

помощью специальных оболочек, создание и  заполнение таблиц, организация выборки по 

критериям. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Интернет-

программирование»/ С.Е. Макаров – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Игровые виды спорта 
 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 N 36589), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

Знать:  

• социальную роль различных видов 

спорта; 

• роль оптимальной двигательной 

активности в повышении 

функциональных и двигательных 

возможностей (тренированности) 

организма человека, общей и 

профессиональной 

работоспособности; 

• основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

• механизмы формирования 

коллективной деятельности в 

команде; 

• методику самостоятельного выбора 

средств физической культуры для 

обеспечения эффективности 

профессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

• использовать творчески средства и 

методы физической культуры для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

• применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность для 

укрепления здоровья людей; 

• вести самоконтроль за 

тренировочными и 

соревновательными нагрузками. 

 

Владеть: 



• навыками повышения 

функциональных и двигательных 

способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность; 

• личным опытом и навыками 

повышения своих функциональных и 

двигательных способностей; 

• средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых 

для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  

– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 

состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 

физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 

по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 

развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 

занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 

организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 

ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 

способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 

– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 

врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 

систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 

спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 

заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 

и функционального состояния организма; 

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 

обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 



Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 

группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 

(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 

занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 

подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 

(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 

упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 

совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 

Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 

физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 

способствовать решению разных задач.  

Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 

медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 

постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 

использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 

испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 

предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 

по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 

объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 

организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 

медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 



(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 

повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 

мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 

интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной по 

выбору блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся - 280 

Контроль - 16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

 



Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 

разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 

скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 

с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 

на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 

и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 

мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  

действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 

игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 

защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. 

Обучение навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 

физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 

основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 

мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 

ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 

различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 

методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 

методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 

накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  

Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 



Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 

два кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 

Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 

группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 

баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 

мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 

соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 

 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 

футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 

работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 

Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 

правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 

передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 



шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 

удар лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра 

с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 

мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в 

падении), наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 

мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 

техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 

удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 

крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 

парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 

вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 

ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 

прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа 

в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 

игра с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

удара. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 



Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 

выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 



Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 

ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 

 



Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207 (зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 

N 36589), при разработке основной профессиональной образовательной программы (далее 

- ОПОП) бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

• научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

• основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Уметь: 

• использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического 

культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

• уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность для 

укрепления здоровья людей с 

ограниченными возможностями и 

инвалидов 

 

Владеть: 

• средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для 

укрепления здоровья людей с 

ограниченными возможностями и 



инвалидов в успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности; 

• навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  является 

дисциплиной по выбору блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.06.02 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее 

образовательные  

учреждение)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 

существующим классификациям. Международные и национальные организации, 

занимающиеся  адаптивным спортом. 

 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  

 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 

Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции теории 

адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры.  

 

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной физической 

культуры. Специально-методические принципы. 

 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 

Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 

Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 

слуха. 

 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. 

Особенности инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме 



организации и содержанию инклюзивного образования. Особенности организации 

инклюзивного образовательного пространства в образовательной организации. 

 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 

людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 

 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 

функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 

Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 

Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 

олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

 

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 

адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

 

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 

 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 

 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 

обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 

Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии выдачи 

разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче разрешений 

на терапевтическое использование. 

 

Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 

отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 



 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 

участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 

Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 

Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической культурой. 

Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — правовой фундамент 

спортивного менеджмента.  

 

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 

результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 

Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровне. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденного приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017 № 37 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденного приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 


