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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки
080500.62 «Бизнес-информатика»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика»
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
·
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
·
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика»
квалификация (степень) «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от «14» января 2010 г. № 27.
·
Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
·
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению
подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика», носящая рекомендательный характер.
·
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
Целью (миссией) ОПОП является развитие у студентов личностных качеств; формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально личностных, инструментальных) профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по
направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика», а также формирование организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в инновационную деятельность и адаптацию на рынке труда и занятости на основе овладения общекультурными и профессиональными компетенциями ОПОП.
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В области воспитания общими целями является формирование социально-личностных
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, повышении их общей культуры, толерантности.

-

В области обучения общими целями ОПОП являются:
удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально образованных
и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в
области профессиональной деятельности;
удовлетворение
потребности
личности
в
овладении
социальными
и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на
рынке труда и обществе, способной к профессиональной мобильности.

В настоящее время организациям, работающим в условиях высокой конкуренции и
необходимости постоянно оптимизировать свои ресурсы, необходимы специалисты, обладающие междисциплинарными знаниями, способные решать задачи бизнес-анализа, реинжиниринга бизнес-процессов, проектирования, внедрения и эксплуатации информационных систем.
Бизнес-информатика – это прикладная область, облик которой формируется преимущественно при помощи современных технологий построения и совершенствования
корпоративных информационных систем. В процессе обучения по направлению «Бизнесинформатика» должны быть подготовлены специалисты, обладающие фундаментальными
знаниями в области математики, экономики, менеджмента, информационных технологий,
способные разрабатывать и внедрять информационные системы в бизнес-организациях, а
также принимать управленческие решения с использованием разнообразных прикладных
информационных систем. Такие специалисты необходимы для осуществления перехода к
информационному обществу и интеграции страны в единое мировое информационное
пространство.
Бакалавры-выпускники по направлению бизнес-информатики позиционируются
как специалисты отделов проектирования, внедрения и эксплуатации ИТ-систем в средних или крупных организациях, либо в малых или средних консалтинговых, проектновнедренческих и сервисных компаниях.
По оценкам экспертов российскому рынку труда требуется порядка 150 тысяч
юристов, управленцев и экономистов, непосредственно связанных с ИКТ. Специалисты
бизнес-информатики востребованы во всех сферах бизнеса. На сегодняшний день неудовлетворенная потребность в специалистах такого профиля составляет только в России порядка 10 тысяч человек в год. Кроме того, в соответствии с Болонской декларацией, диплом любой страны-участницы процесса действителен без ограничений во всех странахучастниках, для бакалавров бизнес-информатики открываются не только отечественный,
но и зарубежный рынок труда в сфере ИКТ
1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 080500.62 «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- проектирование архитектуры предприятия;
- стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием;
- организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием;
- аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления предприятием.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- архитектура предприятия;
- методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их компо
нент;
- ИС и ИКТ управления бизнесом;
- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;
- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- проектная;
- научно-исследовательская;
- консалтинговая;
- инновационно-предпринимательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
· аналитическая:
- анализ архитектуры предприятия;
- исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
- анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
- анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
· организационно-управленческая:
- обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий;
- подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или
поставку ИС и ИКТ;
- разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным циклом
ИТ-инфраструктуры предприятия;
- управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия;
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- взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
- планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп;
- управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний;
· проектная:
- разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия;
- разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и
регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- разработка проекта архитектуры электронного предприятия;
· научно-исследовательская:
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, управлении и ИКТ;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
· консалтинговая:
- аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий;
- аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их компонент;
- консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом;
- консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой предприятия;
- обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и эксплуатации
ИС и ИКТ;
· инновационно-предпринимательская:
- разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере
ИКТ;
- создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ.
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ОПОП
БАКАЛАВРИАТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 080500.62 «Бизнесинформатика» выпускник должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
·
·
·
·

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК5);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7);
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-8);
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации (ОК-12);
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
способен работать с информацией из различных источников (ОК-16);
способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и
компетенций (ОК-17);
способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в
общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18);
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-19).
б) профессиональными (ПК):

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

аналитическая деятельность:
проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7);
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия (ПК-8);
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9);
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач
8

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10);
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);
защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12);
организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13);
проектная деятельность:
выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-14);
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15);
осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16);
проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18);
научно-исследовательская деятельность:
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК20);
готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21);
консалтинговая деятельность:
консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия (ПК-22);
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент (ПК-23);
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24);
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);
инновационно-предпринимательская деятельность:
описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26);
разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере
ИКТ (ПК-27);
использовать лучшие практики продвижения инновационных программноинформационных продуктов и услуг (ПК-28);
создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).

4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080500.62 «БИЗНЕСИНФОРМАТИКА»
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами
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учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график приведен в учебном плане подготовки бакалавра в
Приложении 1.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций. При составлении учебного
плана вуз должен руководствоваться общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и
последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО.
Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору
студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП, хотя эти дисциплины не обязательно должны присутствовать в каждом цикле. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В
рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с
представителями государственных органов федерального и регионального
уровня, органов муниципального управления, общественных организаций,
российских компаний, мастер-классы специалистов.
Учебный план подготовки бакалавра приведен в Приложении 1.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Аннотации рабочих программ подготовки бакалавра приведены в Приложении 2.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обу10

чающихся.
4.4.1. Программы учебных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных
практик:
а) Учебная практика, 2 семестр, 3 зачетных единицы.
Учебная практика проводится на базе учебных компьютерных классов ПГУ, под руководством ведущих преподавателей, имеющих базовое образование по направлению подготовки, а также ученые степени и звания.
Перечень
программных продуктов, установленных в компьютерных классах УИТТ и ФЭУ
№
1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ОС

9-213

Windows’XP (лиц)

*

9-505

9-508

9-509

*

*

*

9-506

9-508

9-509

*
*

*
*

*
*
*

*

9-213
9-505
ПО
1C Предприятие (лиц)
8.2
8.1
Borland C++Builder 6
*
Borland Delphi 6
*
Borland Pascal 7.0
Bpwin 7.3
CASE.Analyst_1.1 ^
CorelDRAW
13
13
Fine Reader7
Foxit Reader ^
Garant (лиц)
*
*
Gretl ^
*
*
Java ^
*
Macromedia Dreamweaver
8
8
Macromedia Flash
8
Maple 9.5
*
Mathcad
12
14
MathCad 2000 Pro
Matlab
6.5
6.5
Microsoft Access 2003 (лиц)
*
*
Microsoft FrontPage 2003 (лиц)
*
*
Microsoft InfoPath 2003 (лиц)
*
Microsoft Office 2010 (лиц)(Access,
Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Visio, Project, Outlook)
Microsoft Project (лиц)
*
Microsoft Visio 2007 (лиц)
*
Microsoft VISUAL STUDIO 2005(л)
*
Microsoft VISUAL STUDIO 2010(л)
Open Office ^
*
*
Project Exspert 7(л)
*
SPSS
16
16
SQL Server 2005(лиц)
*
*
StatGRAPHICS Plus
*
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9-506

*
*
12

12

13
*
*
*
*
*
8
8
*

*
*
*
8
8
*
14

*
*
9
CS3
*
14

*
6.5

6.5
*

*

*
*
*
*

*

*

`*

*
16

16
*

20
*

*

№
32
33
34
35
36
37

ПО
STATISTICA 6(русская версия)
TotalCommander
WinRar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант +(лиц)
Налогоплательщик

9-213

*
6.03a
*
*

9-505

9-506

9-508

9-509

6.03a
3.50
*
*
*

7.02
3.50

6.03a
3.50
*
*

7.5
3.62

*
*

Аннотация программы учебной практики приведена в Приложении 3.
4.4.2. Программа производственной практики
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственной
практики:
а) Производственная практика, 4 семестр, 2 зачетных единицы;
б) Производственная практика, 7 семестр, 3 зачетных единицы.
Руководство производственной практикой осуществляется ведущими преподавателями, имеющими базовое профессиональное образование по направлению, а также ученые степени и звания. На местах практики контроль осуществляется ведущими специалистами предприятий.
Места прохождения практики в г.Пензе: АКБ «Инвестиционный торговый банк,
ООО «К-роботс», ООО «Прайд-Авто», ООО ПО «Календарь, ООО «Технологии организации управления финансами», ООО «ЦРСК», ООО «Суратехстекло», ООО «Новая система», ООО «Мейнстрим».
Аннотация программы производственной практики приведена в Приложении 4.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПОП
ВО
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080500.62 «БИЗНЕСИНФОРМАТИКА» В ПГУ
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» с
учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 27 человек, из них доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 82 %, из них
докторов наук, профессоров 13 %.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу
данной ОПОП ВО, составляет не менее 60 %.
60 % преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной
программы выпускающей кафедрой является кафедра Экономической кибернетики ПГУ.
К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 2
доктора наук, профессора; 9 кандидатов наук, доцентов .
К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 10 %
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений
12
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов,
изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по
ОПОП ВО составляет 0,34 экземпляров на человека.
При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла используется 120 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 0,5 экземпляров
на одного студента.
При изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла используется 70 источников, обеспеченность литературой составляет 0,27 экземпляров на одного студента.
Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 450 источников, на одного студента приходится 0,25 экземпляров.
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания:
1. Annual Reviews
2. Cambridge University Press
3. Oxford University Press
4. Журнал Science. Цифровой архив журнала Science (1880-1996 гг.)

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 25 % обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
1. «Ирбис 64» - система поиска справочно-библиотечной и специальных периодических изданий;
2. Электронный каталог библиотеки http://lib.pnzgu.ru
3. Электронная библиотека учреждений профессионального образования Пензенской
области: https://library.pnzgu.ru;
4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:
http://window.edu.ru
5. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
7. Архивы научных журналов зарубежных издательств
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Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов
по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный
план ОПОП ВО представлены в локальной сети университета.
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
4 специально оборудованные лекционные аудитории,
4 лингафонных кабинета,
11 компьютерных классов с выходом в Интернет,
2 аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами,
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет не менее 20% от объема часов,
отведенных на самостоятельную подготовку по дисциплинам на человека.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие
формировать общекультурные компетенции

Общие характеристики среды

Конкретизация в ООП

1. Это среда, построенная на общечелоЭто среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях веческих ценностях и нравственных устоях
современного общества.
современного общества.
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2 Это правовая среда, которая включает
в себя законы и подзаконные нормативные
акты, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, а также
локальные нормативные акты университета.

3. Это высокоинтеллектуальная среда,
содействующая развитию научного потенциала молодых одарённых людей в фундаментальной и прикладной науке, и повышению значимости научного знания и мотивации к научным исследованиям.

Это правовая среда, где в полной мере
действуют основной закон нашей страны Конституция РФ; законы и подзаконные
нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила
внутреннего распорядка; которая формирует
готовность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях
экономики

4. Это среда высокой коммуникативной
Это среда высокой коммуникативной
культуры, толерантного диалогового взаи- культуры, толерантного диалогового взаимодействия студентов, студентов и препода- модействия студентов, студентов и преподавателей.
вателей, студентов и сотрудников университета; а также формировать готовность к использованию принципов толерантности,
диалога и сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образовательного
процесса.
5. Это гуманитарная среда, поддержиЭто гуманитарная среда, поддерживаеваемая современными информационно- мая
современными
информационно–
коммуникационными технологиями.
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень
ИКТ-компетентности и информационную
культуру
6. Это среда, открытая к сотрудничеству
Это среда, открытая к сотрудничеству c
c работодателями, с различными социаль- работодателями, с различными социальныными партнерами, в том числе с зарубеж- ми партнерами, в том числе с зарубежными,
ными.
и позволяющая использовать новые формы
социального партнерства.
7. Это среда, обладающая высоким восЭто среда, обладающая высоким воспипитательным потенциалом и ориентирован- тательным потенциалом и ориентированная
ная на психологическую комфортность, на психологическую комфортность, здороздоровый образ жизни, богатая событиями, вый образ жизни, культивирование корпоратрадициями
тивных ценностей

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП:
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- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья,
-

-

свобода, справедливость,
создание условий для успешной социализации молодежи,
воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в
роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности,
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности;
содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных
технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на
современном рынке труда ).
формирование у студентов российской идентичности и профилактика
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,
выявление и развитие творческих способностей студентов,
развитие добровольчества в студенческой среде.

6.3 Основные направления деятельности студентов
Приоритетные
Рекомендуемые
По выбору
Студенческое самоуправСпорт и здоровье
Молодежное
ление
нимательство
НаучноСоциальная работа и
исследовательское
профилактика девиантного
поведения
Волонтерство
Культура и история
Гражданскопатриотическое

предпри-

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения на факультете
Курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Межкурсовые

Планируемые студенческие сообщества/объединения
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Студенческий совет факультета экономики и управления
Студенческое научное общество факультета
Профбюро факультета
Волонтерский отряд факультета
Корпус старост факультета
Студенческий тьютерский отряд
Студенческий пресс-центр факультета
Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные команда,
мужская футбольная команда, команды по легкой атлетике и другие)
Клуб КВН факультета
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6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям
Приоритетные
Направление

Курс(
ы)

Студенческое
самоуправление

Проекты, формы и технологии
ВД

1-4

Компетенции

Проект «Пресс-центр ФЭиУ»
способен
Школа актива тьютеров факульанализировать
тета
социальнозначимые проблеТренинг «Командообразование,
мы и процессы,
лидерство, развитие»
происходящие в
обществе,
и
Фестиваль команд КВН ФЭиУ
прогнозировать
возможное
их
развитие в буПроект/конкурс «Мисс ФЭиУ»
дущем (ОК-4);
Проект «Интеллектуальная игра
«Чтог?Где?Когда?»

Научноисследовательская
деятельность

1-4

готов к ответственному и
целеустремленному решению
Конкурс «Мой мир в экономипоставленных
ке»
задач во взаимодействии
с
Конкурс (внутривузовский) на
обществом, коллучшую НИРС
лективом, партнерами (ОК-7);
Международная
научнопрактическая конференция «Модели, системы, сети в экономике, природе, технике и обществе»

Круглый стол, посвященный
межнациональному содружеству
Гражданскопатриотическое
направление

1-4

Международный форум «Диалог Культур»

Акция «Новогодняя поездка в
детский дом»
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Волонтерство

1-4
Волонтерский проект «Добро»
Проект «День донора»
Социальный марафон в поддержку детей-сирот и инвалидов

Рекомендуемые
Направление
Спорт и здоровье

Курс(ы)
1-4

Проекты ВД
Акция
«Вузздоровый образ жизни»

Компетенции

способен понимать
движущие силы и закоисторичеАкция «Зарядка номерности
ского процесса; события
с чемпионом»
и процессы экономической истории; место и
роль своей страны в ис«Лыжный
тории человечества и в
кросс»
современном мире (ОК3);
«Агитпоход»
Культура и история

владеет средствами
Конкурс поэтов
и чтецов «Слово о самостоятельного, методически правильного исродной земле»
пользования
методов
физического воспитания
Экскурсии
по и укрепления здоровья,
местам культурного готов к достижению
наследия «Россия – должного уровня физической подготовленноРодина моя!»
сти для обеспечения
полноценной социальной
Проект
профессиональной
«Туристические и
маршруты по памят- деятельности (ОК-19
ным местам РФ»
Проект «Юные
герои ВОВ» - праздничное мероприятие,
посвященное Великой Победе
Фестиваль военно-патриотической
песни

18

Акция в Международный день отказа от курения
1-4
Акция в Международный
день
борьбы с наркоманией

Социальная работа
и профилактика девиантного поведения

Акция во Всемирный день без табака
Комплекс проектов «Мы - за жизнь,
мы против СПИДа»
На выбор
Направление
Молодежное
предпринимательство

Курс(ы)
1-4

Проекты ВД
Компетенции
Творческий
конкурс
способен к
«Знаешь ли ты ведущие
саморазвитию,
Пензенские компании?»
повышению своДеловая игра: «Роль ей квалификации
молодежи в общественном и мастерства (ОКразвитии. Легко ли быть 9);
экономически активным?»
Проект «Инновационное предпринимательство»
Взаимодействие
со
Студенческим
научнопроизводственным бизнесинкубатором

6.6 Проекты изменения социокультурной среды (создания, совершенствования,
преобразования)
Проблемы
Проекты
ОК
«Пресс-центр
Недостаточная
информированность о проводимых мероприятиях иУ»
вузовского и факультетского масштаба у студентов

6.7 Студенческое самоуправление в ООП
19

ФЭ-

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

Направление
Самореализация обучающихся
в процессе участия в студенческой
проектной
деятельности

РегламентируюПедагогичещие документы
ское сопровождение
Положение о совете
Обсуждение,
Проект
тренинги, собрание, студенческого самоуправ«Идеяления факультета, конреализация» (Про- консультирование
курсная документация
ектная
деятельность)
Форма

Всероссийский конкурс Студенческих проектов (ФАДМ)

Обсуждение,
консультирование
Положение о совете
Проект «Луч- по вопросам социРазвитие системы студенческо- ший студенческий ального проектиро- студенческого самоуправвания,
мастер- ления факультета, конго самоуправления совет»
курсная документация
классы, собрание
на факультете
Мероприятие
«Лучший студент
ФЭиУ»
6.8 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения
компетенций во внеаудиторной работе
Направление
Научноисследовательская
тельность

Формы
Способы оценки
Экспертиза, согласоваПроект, акция, конкурс, фодея- рум, отзыв, отчет, конференция, ние оценок, отзыв, реценкруглый стол, диспут, конферен- зирование, рефлексия, характеристика
ция

Отзыв,
самооценка,
Фестиваль, конкурс, выставка, рефлексия, характеристика
Гражданскопатриотическое направле- форум, круглый стол
ние
Отзыв,
самооценка,
Акция, сбор, конкурс, форум, рефлексия, характеристика, анкетирование
выезд, творческий отчет
Судейство, рефлексия,
отзыв

Волонтерство
Акция, поход, слет, соревнование, конкурс, выезд
Спорт и здоровье

Экспертиза, согласование оценок, тестирование,
Конкурс,
самопрезентация, анкетирование, рефлексия,
фестиваль, выставка, Фестиваль, характеристика, судейство
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Студенческое
управление

концерт, сценическое представлесамо- ние, смотр-конкурс, творческий
отчет

Проект,
конкурс

выставка,

ярмарка,

Экспертиза, отзыв, анкетирование
Отзыв, анкетирование,
рефлексия, эссе, характеристика

Проект, экскурсия, конкурс,
Молодежное предприАнкетирование, теститематический стенд, выставка, вынимательство
рование
езд
Культура и история

Акция, сбор, конкурс

Социальная работа и
профилактика девиантного
поведения
6.8.1 Организация учета и поощрения социальной активности
составление портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику.
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный журнал.
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности,
общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные
подарки.
6.8.2 Используемая инфраструктура вуза:
- Актовый зал
- Библиотеки факультетов
- Учебные аудитории
- Конференц-залы
- Типовой спортивный зал
- Типовой гимнастический зал
- Плавательный бассейн
- Открытый спортивный комплекс «Труд»
- Тренажерный зал
- Зал тяжелой атлетики
- Лыжная база
- Открытые спортивные площадки
- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»
- Санаторий-профилакторий на 50 мест
- Студенческая поликлиника
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- 2 столовые и 7 буфетов
- Студенческие общежития на 1200 мест
- Тренинговый центр «Импульс»
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды
- Киностудия
- Фотостудия
- Актовый зал 9 корпуса
6.8.3 Используемая социокультурная среда города:
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр
им.
А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный краеведческий музей, музей
В.О. Ключевского, музей
И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный
музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж
училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов.
- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской области, Законодательное собрание Пензенской области)
6.8.4 Социальные партнеры:
- учреждения образования,
- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства),
- средства массовой информации.
6.8.5

Ресурсное обеспечение:

1) нормативно-правовое
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2011 года
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016
годы
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011
«О Совете по вопросам развития
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»
- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и
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курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования"
- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О
федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г. №61
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»
- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413)
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта
2011 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015
года" от 05 октября 2010 г. № 795
- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
2) научно-методическое
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005.
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской
работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва,
2010.
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010.
3) материально – техническое
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура
- фото- и видеоаппаратура
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в Интернет
- информационные стенды
- множительная техника
- канцелярские материалы
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080500.62
«Бизнес-информатика» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная
аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи
между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на
учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетнографических работ и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и
т.п.), и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п.. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических
комплексах дисциплин и программах практик.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы.
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и
профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению
подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» , ПГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и
«Выпускная квалификационная работа». Методической комиссией факультета Экономики
и Управления, выпускающей кафедрой Экономической кибернетики разработаны методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен продемонстрировать:
- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно24

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки;
- умение использовать современные методы и инструментарий исследований для
решения профессиональных задач;
- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам;
- владение приемами осмысления информации для решения научноисследовательских и производственных задач.
7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика»
Итоговая аттестация выпускников Университета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая аттестация выпускников университета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме.
Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетенций бакалавров 080500 Бизнес-информатика по
направлению «Бизнес-информатика» определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на рынке труда и/или продолжению образования в магистратуре.
Формой итоговой государственной аттестации бакалавра является защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна соответствовать видам и
задачам его профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа является законченной разработкой, свидетельствующей об уровне подготовки автора и освоении им компетенций, реализованных ООП
ВПО
Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы
бакалавра определяются требованиями университета к выпускной квалификационной работе бакалавра (СТО ПГУ 1.05-2014)
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Примечание:
1)
Трудоемкость ОПОП бакалавриата – 240 зачетных единиц при 4-летнем сроке обучения, 180 зачетных единиц при 3-летнем сроке обучения, 300 зачетных единиц при 5-летнем сроке обучения.
2)
Трудоемкость за учебный год – 60 зачетных единиц (1 зач. ед. = 36 академическим часам).
3)
Трудоемкость дисциплин может быть выражена только целым числом зачетных единиц. Общая трудоемкость дисциплины не может быть
менее 2 зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору).
4)
Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. Экзамен равен 1 зачетной единице.
5)
По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 3-х зачетных единиц (т.е. 4 и более зач. единиц) должна выставляться оценка, следовательно, по этим дисциплинам должен быть запланирован промежуточный контроль в виде экзамена или дифференцированного зачета.
6)
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы.
7)
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной форме обучения определяется ФГОС.
8)
Рекомендуется планировать дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла в 1 – 4 семестрах. Дисциплины математического и естественнонаучного цикла - в 1 – 6 семестрах. Дисциплины профессионального цикла – в 1 – 8 семестрах.
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Приложение 2.
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Аннотация
программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»
по направлению 080100 «Экономика»
Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14).
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 396 ч.
Цели и задачи дисциплины
- приобретение знаний в области иностранного языка;
- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;
- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке
(чтение, говорение, письмо, аудирование);
- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультурной коммуникации;
- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части гуманитарного, и социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов
по иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культурология, психология и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла (Блок Б.1).
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to learn. Special occasions.
Appearances. Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old and new. Take care.
The
best things in life. Must have it!
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (для иностранного языка);
уметь:
- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получения необходимой информации;
владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации;
- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников.
Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсе (1-4 семестр). Виды учебной работы:
практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в
виде практики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексикограмматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа,
анализ результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения,
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточ33

ный) контроль в форме зачетов (1, 3, 4 семестр) и экзамена (2 семестр).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«История России»
по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «История России» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и экономического цикла» дисциплин подготовки студентов по направлению ООП 080500
«Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ПГУ кафедрой «История Отечества, государства и права».
Целью изучения дисциплины «История России» является формирование следующих
обще-культурных компетенций выпускника:
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
· события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории чело-вечества и в современном мире (ОК-3).
В результате изучения дисциплины «История России» студенты должны
знать:
· закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы
отечественной истории.
уметь:
· применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
· ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе.
владеть:
· навыками публичной речи аргументации, ведения дискуссии, навыками научной
речи.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов,
научных работ).
Изучение дисциплины «История России» базируется на знаниях студентами истории в
объеме средней школы.
Преподавание дисциплины «История России» ведется на 1-м курсе (1-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Философия», изучаемой в рамках ООП
080500 «Бизнес-информатика»
Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих общекультурных компетенций:
«Владеет культурой мышления, способен к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения»(ОК-1);
«Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально значимые философские
проблемы» (ОК-2).
«Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем» (ОК-4)
В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты усваивают знания основных
философских понятий и категорий, закономерностей развития природы, общества и мышления; специфики философии как способа познания и духовного освоения мира; исторических типов философии и мировоззрения; структуры философского знания и его роли в современной
жизни; мировоззренческих и социально значимых философских проблем.
На основе приобретенных знаний формируются умения применять понятийнокатегориальный аппарат и основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; понимать и анализировать
главные и социально значимые философские проблемы; логически формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их решения.
В процессе изучения философии приобретаются навыки целостного подхода к анализу
проблем общества; культуры философского мышления; обобщения, анализа, критического восприятия и оценки источников информации для выработки системного, целостного взгляда на проблемы
природы и общества; владения базовыми принципами и приёмами философского познания, работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Эти результаты освоения дисциплины «Философия» достигаются за счет использования в
процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенции у
студентов:
лекции с применением мультимедийных технологий;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
вовлечение студентов в научно-исследовательскую и реферативную работу, а также в совместную с преподавателями подготовку научных публикаций.
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовому уровню гуманитарного, социального и
экономического цикла Б.1. «Философия» и опирается на знания, полученные в ходе изучения курса
«История России». Компетенции, приобретенные в ходе изучения философии, готовят студента к
освоению профессиональных компетенций.
Преподавание дисциплины «Философия» ведётся на 1-м курсе (2-й семестр) и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студента, консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (ТК), промежуточный контроль в форме
экзамена.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. - 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34), семинарские занятия (34), самостоятельная работа (34), в том числе 20 часов в интерактивной форме.
Аннотация
на рабочую программу дисциплины «Макроэкономика», изучаемую при подготовке
бакалавра в рамках ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является формирование следующих
общекультурных компетенций:
«способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем» (ОК-4);
«способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и
компетенций» (ОК-17).
В ходе изучения дисциплины «Макроэкономика» студенты должны
Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики на
макроуровне;
- основные категории и понятия экономики;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
- применять понятийно- и категориальный аппарат, основные законы гуманитарных социальных наук в профессиональной деятельности;
- анализировать социально-значимые процессы и явления, происходящие в обществе и
прогнозировать возможное их развитие в будущем на макроуровне, применяя экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий тех или иных макроэкономических решений в рамках политики государства;
- организованно подходить к освоению и приобретению новых навыков и компетенций;
- использовать источники экономической, социальной информации.
Владеть:
- навыками системного, целостного взгляда на проблемы
инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
- построением на основе описания экономических процессов и явлений стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты и данные о
социально-экономических процессах и явлениях с помощью макроэкономических показателей путем анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов;
- на основе стандартных теоретических моделей прогнозировать поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне и составлять
информационные обзоры и/или аналитические отчеты.
Эти результаты освоения дисциплины «Макроэкономика» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
Лекции с применением мультимедийных технологий;
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Использование электронных учебников (текст лекций, задачи, тесты);
Проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
Использование деловых игр на практических занятиях;
Вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение экономических исследований).
Учебная дисциплина «Макроэкономика» относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу Б.1. и опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, философии, микроэкономики, математики, информационных технологий в экономике.
Знания, приобретенные в ходе изучения «Макроэкономики», формируют отдельные профессиональные компетенции и готовят студента к освоению других профессиональных и профильных компетенций.
Преподавание дисциплины «Макроэкономика» ведется на 1 курсе (2 семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена с оценкой – 1 семестр.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студента.

Аннотация
на рабочую программу дисциплины «Микроэкономика», изучаемую при подготовке бакалавра в рамках ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование профессиональных компетенций:
«владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения» (ОК-1);
«способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем» (ОК-4);
В ходе изучения дисциплины «Микроэкономика» студенты должны
Знать
- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики на
микроуровне;
- основные категории и понятия микроэкономики;
- основные положения и методы экономической теории;
- формы и типы общественного хозяйства;
- структуру и инфраструктуру рынка;
- механизм функционирования рынка;
- типы рынков с различной конкурентной средой;
- сущность предприятия как основного хозяйствующего субъекта;
- методы оптимизации деятельности фирмы на различных типах рынков;
- особенности функционирования рынков факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов).
Уметь
- применять понятийно- и категориальный аппарат, основные законы гуманитарных социальных наук в профессиональной деятельности;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче37

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- планировать и осуществлять хозяйственную деятельность с учетом этого анализа;
- структурировать изучаемый материал и методически оформлять его.
Владеть:
- культурой мышления,
- навыками системного, целостного взгляда на проблемы
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- методиками оценки экономических показателей применительно к объектам профессиональной деятельности;
- методами анализа и оптимизации деятельности предприятия;
- формами расчета эффективности и определения путей ее повышения.
Эти результаты освоения дисциплины «Микроэкономика» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования
данной компетенции у студентов:
лекции с применением мультимедийных технологий и электронных учебников;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
использование деловых игр на практических занятиях;
вовлечения студентов в проектную деятельность (проведение экономических исследований).
использование технологий «кейс-стади», РКМЧП (развитие критического мышления
через чтение и письмо) на практических занятиях.
Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к гуманитарному, социальному и
экономическому циклу Б.1. «Микроэкономика» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, философии. Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Микроэкономика», способствуют формированию профессиональных компетенций и готовят студента
к освоению других профессиональных компетенций.
Преподавание дисциплины «Микроэкономика» ведется на 1 курсе (1 семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена с оценкой – 1 семестр.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Аннотация
программы учебной дисциплины
«Право»
по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Целью изучения дисциплины «Право» является формирование следующих компетенций:
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5).
В ходе изучения дисциплины «Право» студенты усваивают ряд основных знаний:
· роль правовых и моральных ном в социальном взаимодействии;
· соотношение правовых норм и норм морали (единство, различия, взаимодействие и противоречия);
· основные положения гражданского, трудового и уголовного законодательства
Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в рамках своей будущей профессиональной деятельности (законодательство об информации и ин38

форматизации, законодательство о коммерческой тайне и т.п.);
· основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»;
· содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и защиты,
· виды и основания гражданской и уголовной ответственности по законодательству Российской Федерации.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
· собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельности;
· обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессиональной деятельности;
· анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессиональной деятельности;
· обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.
Приобретаются навыки владения
· применения действующего законодательства и иных социальных норм в практической деятельности;
· анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия необходимых изменений в действующее законодательство;
· правильного определения и последующего разрешения юридически-спорной ситуации на базе соответствующих правовых норм и этических норм;
· работы со СПС «Гарант» и «Консультант +».
Эти результаты освоения дисциплины «Правоведение» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной
компетенции у студентов:
· лекции с использованием разработок ведущих российских правоведов;
· проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
· вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность;
· занятия в интерактивных формах в виде практики.
Учебная дисциплина «Право» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, основ предпринимательства. Компетенции, приобретенные в ходе изучения правоведения, готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час.
Программой предусмотрены лекционные, практические занятия¸ самостоятельная работа студента.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Социология»
Дисциплина «Социология» является дисциплиной гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
080500 – Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Социология и управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование следующих компетенций выпускника:
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- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем – ОК-4;
- готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами – ОК-7;
- способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней – ОК-18
В результате изучения дисциплины «Социология» студенты должны
Знать: основные закономерности и формы регуляции социального поведения; виды и закономерности социальных процессов и явлений; основные тенденции формирования социальной структуры современного общества; взаимоотношения в малых группах, основы социологии
управления; основные методы измерения социологической информации, методы сбора социальной информации и ее обработки.
Уметь: понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества, нарастание социальной напряженности, необходимость изменения социальноэкономического курса политики государства и т.д.); понимать и анализировать социально
значимые процессы (переход к рыночной экономике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценностей, изменение социальной структуры общества и т.д.), использовать приемы анализа социальных проблем для их адекватной оценки.
Владеть: методами сбора социальной информации; основными методами измерения
социологической информации; методами обработки и использования социологической информации в социальной и профессиональной деятельности.
Основные дидактические единицы: современные социологические теории; социальные группы и общности; виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; социальная организация; социальные движения; социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность; понятие социального статуса; социальное взаимодействие и
социальные отношения; общественное мнение как институт гражданского общества; взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры, личность как социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект; социология управления;
социальные изменения: концепция социального прогресса; место России в мировом сообществе; методы социологического исследования.
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных компетенций у
студентов (не менее 20% от аудиторной нагрузки): 1. чтения лекций с применением мультимедийных технологий; 2. проведения семинаров в форме групповых дискуссий; 3. проведения практических занятий с использованием деловых игр; дидактических тренингов; 4. выполнения письменных работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или
свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы).
Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученный при изучении
истории, философии, политологии, права.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительность 17 недель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17ч.), практические занятия (17ч.) и са40

мостоятельная работа студента (74 .).

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Психология»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний теоретических основ
психологии, представлений о современной проблематике и достижениях отечественной и
зарубежной психологической науки, готовности к систематическому самообразованию.
Задачи:
- формирование представлений о психологической науке, подходах и методах
изучения психики;
- изучение факторов, механизмов и закономерностей развития психики в фило-и
онтогенезе;
- изложение современных представлений о психических процессах, свойствах и
состояниях, закономерностях их функционирования;
- формирование психологической культуры, предполагающей знания основных категорий психологии, индивидуальных особенностей личности, закономерностей общения и
взаимодействия людей и т.п.
Дисциплина «Психология» является составной частью ГСЭ цикла базовой части
подготовки (Б.1).
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения гуманитарного цикла ГСЭ (Б.1), в частности, философии
и социологии.
Дисциплина закладывает основу для изучения курсов профессионального цикла, которые нацелены на формирование компетенций в области организационно-управленческой
и научно-исследовательской деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1.
Культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).
2.
Готовность к ответственному и целеустремленному решению поставленных
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7).
3.
Способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-9).
4.
Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10).
5.
Способность проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую
культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18).
6.
Способность организовывать управление малыми проектно-внедренческими
группами (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– предмет, задачи и методы современной психологической науки;
– естественнонаучные основы психологии;
– природу психики, ее развитие в фило- и онтогенезе;
– структуру деятельности и общения;
– современные теоретические подходы к изучению психических процессов;
– современные теории личности;
– закономерности формирования личности;
– генезис и структуру познавательных процессов;
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– методики диагностики психических процессов, свойств и состояний личности;
– процедуру организации психологического исследования.
Уметь:
– анализировать психические явления;
– формулировать исследовательские задачи;
– осуществлять подбор методов и методик психологического исследования при
изучении индивидуальных особенностей человека;
– проводить экспериментальное изучение психических процессов и свойств личности;
– определять индивидуально-психологические особенности личности, уровень
развития познавательных процессов.
Владеть:
– понятийным аппаратом психологической науки;
– навыками профессионального мышления;
– приемами работы с психологической литературой, информационной поисковой работы
и приемами критического анализа научной информации;
– методами научного анализа психологических теорий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), практические занятия (17 часов), в том числе самостоятельная работа студента (74 часа) и зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Менеджмент» по подготовке бакалавра по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика»
Целью дисциплины «Менеджмент» является формирование общекультурной компетенции:
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и быть готовым нести ответственность (ОК-4).
В ходе изучения дисциплины «Менеджмент» бакалавр по направлению подготовки
080500.62 «Бизнес-информатика» должен
знать:
-сущность, содержание, основные принципы, функции, методы менеджмента;
-сущность и содержание миссии организаций, цели и стратегии управления;
-сущность и содержание управления персоналом.
уметь:
ориентироваться в вопросах управления предприятием, его материальными ресурсами финансами, персоналом.
владеть:
умениями применять принципы и методы менеджмента в профессиональной
деятельности.
Основные дидактические единицы:
· Понятие и содержание менеджмента как социально-экономической категории.
· Планирование как важнейшая функция управления.
· Формы организации в системе менеджмента.
· Организационные процессы в системе менеджмента.
· Управленческие полномочия и их реализация.
· Принятие решений в организации.
· Управление персоналом и мотивация.
· Человек, как главный фактор в управлении организацией.
· Особенности управления группой и ее динамика.
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· Конфликты и стратегия их преодоления.
· Основы руководства, власти, лидерства и стили управления.
· Командный менеджмент организации.
· Социофакторы и этика менеджмента.
· Эффективность менеджмента организации.
Результаты освоения дисциплины «Менеджмент» достигаются в процессе обучения
путем: чтения лекций с использованием мультимедийных технологий, проведения практических занятий с использованием активных и интерактивных методов и технологий обучения
(деловых и ролевых игр, тренингов, просмотра видеофильмов, кейс-стадии и т.д.).
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. – гуманитарный, социальный и
экономический цикл. Продолжительность работы дисциплины – один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме экзамена.
Изучение дисциплины «Менеджмент» готовит студента к формированию профессиональных компетенций:
Организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления процессами жизненного цикла предприятия (ПК-10):
участвовать в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов продукции с учетом требований динамики и прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности
(ПК-14);
осуществлять планирование и организацию деятельности на основе стандартов
управления (ПК-16).
Аннотация
программы учебной дисциплины
«Бухгалтерский и управленческий учет»
Целью дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» является формирование
общекультурной компетенции:
«способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-8)».
Профессиональной компетенции:
«использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия (ПК-8)».
В ходе изучения курса «Бухгалтерский и управленческий учет» студенты усваивают
знания основных приемов и методик проведения анализа, порядка использования приемов и
методик проведения анализа в процессе оценки данных бухгалтерской, финансовой и иной
отчетности.
На основе приобретенных знаний формируются умения анализировать данные первичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерской и финансовой отчетности.
Приобретаются навыки владения основными методиками ведения бухгалтерского
учета и проведения анализа, их обработки, составления бухгалтерской и иной отчетности.
Эти результаты освоение курса «Бухгалтерский и управленческий учет» достигаются
за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов:
– Лекции с применением мультимедийных технологий;
– Проведение практических занятий в компьютерных классах с использованием правовых систем;
– Решение творческих заданий;
– Ознакомление с нормативными актами по бухгалтерскому и управленческому учету
в процессе проведения практических занятий.
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Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью решения
практических заданий, проведения контрольных работ и тестовых заданий.
Учебная дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» относится к профессиональному циклу (базовая общепрофессиональная часть) Б.3. Бухгалтерский учет и анализ
опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов микроэкономика, макроэкономика,
менеджмент.
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» ведется на 2 курсе (4 семестр, продолжительностью 17 недель). Общая трудоемкость дисциплины составляет
3 ЗЕТ, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции (17 час.), лабораторные
занятия (17 час.), самостоятельная работа студентов (74 час.)
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Маркетинг» является приобретение
знаний и умений по выявлению, формированию и удовлетворению потребностей потребителей, разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой деятельности.
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ОПД ФГОС ВПО. Изучение дисциплины базируется на положениях следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Социология», «Менеджмент», «Деловые
коммуникации», «Логистика». Основные положения дисциплины должны быть использованы
в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Рынки информационнокоммуникационных технологий и организация продаж», «Электронный бизнес», «Бизнеспрогнозирование», «Анализ и управление бизнес-процессами».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(ОК-12);
профессиональных:
позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать
продажи в среде Интернет (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: методы, способы сбора, обработки и анализа маркетинговой информации; способы позиционирования предприятий, специфику глобального рынка, особенности электронных предприятий; методы взаимодействия с потребителями, методы формирования
спроса, специфику продаж в среде Интернет.
Уметь: собирать и анализировать маркетинговую информацию; разрабатывать карты
позиционирования электронных предприятий на глобальном рынке; разрабатывать мероприятия по формированию спроса.
Владеть: методами сбора и обработки маркетинговой информации; методами позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке; методами формирования потребительской аудитории и осуществления взаимодействия с потребителями; методами организации продаж в среде Интернет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), практические занятия (17 часов), в том числе самостоятельная работа студента (38 часов) и зачет.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Эконометрика»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Эконометрика» входит в вариативную часть гуманитарного, социального
и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению
080700.62 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и
управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Экономическая
кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование следующих
профессиональных компетенций выпускника:
«способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4)».
В результате изучения дисциплины «Эконометрика» студенты усваивают знания об:
· основах регрессионного анализа;
· основах статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии;
· основных предпосылках, необходимых для правильного применения классических регрессионных моделей;
· основах анализа эконометрических моделей, представляющих собой системы одновременных уравнений;
· основах анализа и прогнозирования временных рядов.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
· решения типовых задач в пределах изучаемого программного материала;
· использования основных приемов эконометрического исследования эмпирических данных;
· самостоятельной работы с учебно-методической литературой и электронными учебнометодическими комплексами.
В результате изучения дисциплины приобретаются навыки владения и использования:
· эконометрических методов для обработки и анализа экономико-статистических данных с
учетом внутренних экономических взаимосвязей и случайных факторов;
· ретроспективного анализа и прогнозирования поведения экономических моделей на основе эконометрического исследования;
· на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели.
Преподавание дисциплины «Эконометрика» ведется на 4-м курсе (7-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (34 часа), лабораторные занятия (51 часов), в том числе самостоятельная работа студента (59 часов) и зачет.
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Математический и естественнонаучный цикл
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Математический анализ»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Математический анализ»
- обучение студентов основам линейной алгебры, используемым для решения теоретических и практических задач в области экономики, финансов и бизнеса;
- развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа с
использованием экономико-математического аппарата;
- развитие у студентов логического и аналитического мышления.
Освоив дисциплину, студенты приобретут знания и навыки в самостоятельной постановке экономических задач, их формализации и решении задач микро- и макроэкономического анализа.
Задачи дисциплины:
- изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их применения в
практической деятельности;
- обучение построению математической модели практических задач и выбору адекватного математического аппарата;
- развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные
математические методы;
- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математических результатов;
- выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения практических задач.
Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла (Б.2) ООП бакалавриата. Изучение данного учебного материала
предусматривается на первом курсе.
Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать.
Дисциплина «Математический анализ» имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами базовой части Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл: Эконометрика, Б2 Математический и естественнонаучный цикл: Дискретная математика, Дифференциальные и разностные уравнения, Теория вероятностей и математическая статистика, Общая теория систем, Исследование операций, Анализ данных Б3 Профессиональный цикл: Системный анализ, моделирование бизнес-процессов, системы поддержки
принятия решений.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7);
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-14);
использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);
использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства
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для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20);
готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- определения и теоремы из основных разделов математики;
- математические методы обработки экспериментальных данных.
Уметь:
- производить расчеты математических величин;
- применять математический аппарат для изучения других фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для работы с современной научно-технической литературой;
- применять математические методы обработки экспериментальных данных.
– пользоваться учебной литературой для выработки математических и профессиональных способов деятельности.
Владеть:
- методикой построения анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений (в части компетенций, соответствующих методам математики);
- навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач;
– грамотной математической речью, математической аргументацией, математическими
методами моделирования действительности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (34 часа), практические занятия (34 часа), в том числе самостоятельная работа студента (112 часов) и экзамен.
Аннотация
на учебную дисциплину «Дискретная математика», изучаемую в рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика"
(квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Дискретная математика» является ознакомление с теоретическими основами современных информационных технологий, с методами дискретной математики (в частности, методами комбинаторики, теории отношений, теории графов, математической логики) для формализации и решения прикладных задач.
В ходе изучения дисциплины «Дискретная математика» студенты усваивают знания основные определения и теоремы из комбинаторики и теории графов; иметь представление о
методах дискретной математики; знать о новейших достижениях в дискретной математике.
На основе приобретенных знаний формируются умения преобразовывать и вычислять
конечные суммы, составлять простейшие рекуррентные соотношения, решать типовые комбинаторные задачи, уверенно решать задачи на размещения, сочетания, перестановки.
Приобретаются навыки решения типичных заданий, решаемых на основе изучаемого
теоретического материала.
Эти результаты освоения дисциплины «Дискретная математика» достигаются за
счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
47

Учебная дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин Б.2.1.2. В ходе изучения
дисциплины «Дискретная математика» студенты приобретают и совершенствуют профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности (ПК-20) и (ПК-21).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
на учебную дисциплину «Дифференциальные и разностные уравнения», изучаемую в
рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика"
(квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения»
является освоение ключевых понятий, вопросов теории дифференциальных и разностных
уравнений, постановок задач, формулируемых в виде дифференциальных и разностных уравнений, аналитических методов решения и качественного исследования.
В ходе изучения дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» студенты
усваивают знания теоретических основ, математического аппарата обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений, точных аналитических и приближенных методов решения уравнений, качественных методов исследования.
На основе приобретенных знаний формируются умения дать постановку задач, описываемых дифференциальными уравнениями, применять точные аналитические и приближенные методы решения уравнений, качественные методы исследования.
Приобретаются навыки владения методами решения дифференциальных и разностных
уравнений, качественными методами исследования.
Эти результаты освоения дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
Учебная дисциплина «Дифференциальные и разностные уравнения» относится к базовой
части математического и естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин Б.2.1.3.
Курс «Дифференциальные и разностные уравнения» опирается на знания, полученные в ходе
изучения курсов математического анализа и линейной алгебры. В ходе изучения дисциплины
«Дифференциальные и разностные уравнения» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: профессиональные в области научно-исследовательской деятельности
(ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Линейная алгебра», изучаемую в рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Линейная алгебра» является знакомство студентов с основными идеями и конструкциями высшей алгебры и приложениями к экономическим задачам.
В ходе изучения дисциплины «Линейная алгебра» студенты усваивают знания теоретических основ методов линейной алгебры, основных методов решения задач линейной алгебры.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться методами линейной алгебры для формализации и решения прикладных задач, в том числе экономических.
Приобретаются навыки владения математическими методами и моделями, с помощью
которых в современных условиях анализируется различная информация.
Эти результаты освоения дисциплины «Линейная алгебра» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
Учебная дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин Б.2.1.4. Линейная алгебра опирается на знания, полученные в ходе изучения курса математического анализа. В ходе изучения
дисциплины «Линейная алгебра» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: профессиональные в области научно-исследовательской деятельности (ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
на учебную дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика», изучаемую в рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является знакомство студентов с основными идеями и конструкциями теории вероятностей и математической статистики, их приложениями к экономическим задачам.
В ходе изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студенты усваивают знания основных определений и понятий теории вероятностей и математической статистики; основ методики применения вероятностных и статистических методов;
содержания теоретико-вероятностного способа рассуждений в прикладной статистике; основных типов распределений вероятностей, используемых в статистическом анализе; прикладных аспектов предельных теорем теории вероятностей, в том числе – применительно к
теории оптимального оценивания и оптимальной проверки гипотез.
На основе приобретенных знаний формируются умения свободно производить аналитические действия со случайными событиями и вероятностями их осуществления; свободно
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производить аналитические действия со случайными величинами и их характеристиками;
уметь оперировать с наиболее употребимыми в практике статистических исследований законами распределений; интерпретировать аналитические результаты вероятностного анализа в
терминах качественного поведения случайных величин; статистических критериев и статистических оценок, рассчитывать численные значения теоретически обоснованных процедур;
в том числе – уметь рассчитать численно значения статистических оценок при заданных выборочных значениях; применять методы статистического и вероятностного анализа в задачах; возникающих из экономической практики.
Приобретаются навыки владения основными аналитическими приемами вероятностного и статистического анализа; методиками проведения расчетов, включая применение
асимптотических методов; навыками численного расчета основных характеристик, возникающих при проведении вероятностного и статистического анализа в задачах, возникающих
из экономической практики.
Эти результаты освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и
технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к
базовой части математического и естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин
Б.2.1.5. Материал курса «Теория вероятностей и математическая статистика» предназначен
для использования во многих последующих курсах. Сюда включаются, например, эконометрика, анализ временных рядов, финансовая математика, теория случайных процессов, методы принятия решений, курсы продвинутого уровня по статистике. В ходе изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: профессиональные в области научно-исследовательской деятельности (ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
на учебную дисциплину «Общая теория систем», изучаемую в рамках ООП для
направления подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень)
"бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Общая теория систем» является ознакомление
с методами общей теории систем, представляющей логико-математическую область исследований, задачей которой является формулирование и выведение общих принципов, применимых к "системам" вообще безотносительно к их конкретному виду, природе, составляющим элементам и отношениям между ними; ознакомление с методами системного похода,
основанного на общей теории систем и направленного на разработку специфических познавательных средств, отвечающих задачам исследования и конструирования сложных объектов, в том числе в области экономики.
В ходе изучения дисциплины «Общая теория систем» студенты усваивают знания основных понятий общей теории систем: система, элемент, структура, системный подход, понятия
свойств системы: целостности, эмерджентности, иерархичности, наличие некоторой харак50

теристики целеполагания, цели.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами использования общей теории систем при исследовании сложных объектов;
применять методы общей теории систем при описании и изучении сложных объектов в экономических системах.
Приобретаются навыки владения работой автоматизированной информационной системы класса CASE для моделирования систем в области экономики.
Эти результаты освоения дисциплины «Общая теория систем» достигаются за счет
использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения автоматизированных систем класса CASE.
Учебная дисциплина «Общая теория систем» относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин Б.2.6. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах:
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Деловые коммуникации», «ИТинфраструктура предприятия», «Менеджмент», «Исследование операций». В ходе изучения
дисциплины «Общая теория систем» студенты приобретают и совершенствуют следующие
компетенции: общекультурные (ОК-1), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1), проектной деятельности (ПК-14), научно-исследовательской деятельности (ПК-19,
ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Исследование операций»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Исследование операций» входит в базовую часть математического и естествонаучного цикла (блок Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500
«Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления
(ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Исследование операций» является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
Целью изучения дисциплины «Исследование операций» является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
·

Проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);

·

Выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);

·

Осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами (ПК-16);

·

Проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
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·

Использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования
(ПК-19);

·

Консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов (ПК-22);

·

Создавать новые базисы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).

В результате изучения дисциплины «Программирование» студенты должны:
Знать:
· экономические приложения исследования операций;
· теорию линейного программирования;
· теорию двойственности и экономические приложения;
· численные методы решения задач линейного программирования;
· задачи целочисленного программирования и их приложение в экономике и бизнесе;
· общая теория математического программирования;
· задачи управления запасами;
· сетевые модели;
· системы массового обслуживания;
· динамическое программирование;
· теория игр.
Уметь:
· применять математические методы, исследование операций и инструментальные
средства для исследования объектов профессиональной деятельности;
· уметь строить на основе исследования операций оптимизационные модели объектов профессиональной деятельности;
· уметь алгоритмизировать задачи – из области экономики и бизнеса для последующего решения их методами исследования операций;
· умение анализировать условия при которых применимы методы исследования
операций;
· уметь сформулировать критерий оптимизации при решении практических задач
профессиональной деятельности;
· уметь решать оптимизационные задачи с ограничениями.
Владеть:
· навыками решения задач линейного программирования;
· навыками решения задач целочисленного программирования;
· навыками решения задач нелинейного программирования;
· навыками решения задач динамического программирования;
· методами статистического анализа и прогнозирования случайных процессов;
· навыками решения задач исследования операций с помощью современных программных пакетов.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними практических и лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
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Изучение дисциплины «Исследование операций» базируется на положениях следующих дисциплин: «Математический анализ», «Дискретная математика», «Линейная алгебра»,
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Программирование».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Архитектура предприятий», «Моделирование бизнеспроцессов», «Управление проектами», «экономико-математическое моделирование», «Логистика», «Маркетинг в сфере ИКТ», «Бизнес-прогнозирование», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Исследование операций» ведется на 2-м курсе (3-й семестр, продолжительностью 17 недель, и 4-й семестр, продолжительностью 17 недель) и
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и рейтинговый контроль успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в
форме экзамена (второй семестр), а также зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: в 3-м семестре лекционные занятия 34 час, лабораторные работы – 34 час, самостоятельная работа студентов в 3-м семестре – 40 час, экзамен; в 4-м семестре программой предусмотрено лекционные занятия – 51 час, лабораторные
работы – 17 час, практические работы - 34 час., экзамен – 3 часа, самостоятельная работа
студента 42 час.
Аннотация
на учебную дисциплину «Анализ данных», изучаемую в рамках ООП для направление
подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Анализ данных» является формирование у студентов навыков проведения анализа архитектуры предприятия, проведения обследований деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий, использования современных стандартов и методик, разработки регламентов деятельности предприятия.
В ходе изучения дисциплины «Анализ данных» студенты усваивают знания категорий
анализа данных как основы для логического и последовательного подхода к проблеме принятия решений, усваивают способы формулировки проблемной ситуации; определения целей; определения критериев достижения целей; построения моделей для обоснования решений; согласования решения; подготовки решения к реализации; утверждения решения;
управления ходом реализации решения; проверки эффективности решения.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами использования анализа данных при исследовании сложных объектов; применять последовательность методов анализа данных при описании и изучении экономических систем.
Приобретаются навыки владения работой автоматизированной информационной системой для моделирования систем в области экономики.
Эти результаты освоения дисциплины «Анализ данных» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
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Учебная дисциплина «Анализ данных» относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин Б.2.1.8.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Математический анализ», «Дискретная математика», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Теоретические основы информатики».
Для эффективного освоения данной дисциплины студент должен обладать «входными» знаниями основы теории множеств, базовыми знаниями в области теории информатики, умениями
применять имеющиеся теоретические знания основ информатики к практическим задачам, быть
готовым к аналитической работе и к освоению нового материала. «Анализ данных» является
вводной для дисциплины «Хранилища данных и знаний». В ходе изучения дисциплины «Анализ
данных» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: профессиональные в области проектной деятельности (ПК-19), (ПК-21).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

АННОТАЦИЯ
на учебную дисциплину «Теоретические основы информатики»,
изучаемую в рамках ООП 080500 Бизнес-информатика,
профиль «Архитектура предприятия»
По итогам изучения дисциплины «Теоретические основы информатики» выпускник
должен обладать:
1. общекультурными компетенциями (ОК), а именно:
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);
- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
2. профессиональными компетенциями (ПК), а именно:
- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
1.знать:
- теоретические основы информатики.
2.уметь:
- уметь использовать математические инструментальные средства для обработки,
анализа и систематизации информации по теме исследования.
3.владеть:
- методами поиска, хранения и обработки информации.
Результаты освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и способов формирования указанных компетенций у студентов на базе лабораторных занятий с использованием современных пакетов прикладных программ.
Учебная дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к математиче54

скому и естественнонаучному циклу Б.2.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 ч. Программой
дисциплины предусмотрены лекции (17 ч.), лабораторные занятия (34 ч.) и самостоятельная
работа (21 ч.) студента.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр, продолжительностью 17 недель).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Имитационное моделирование»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Имитационное моделирование» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ)
Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Имитационное моделирование» является формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
·

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования
(ПК-19);

·

использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20).

В результате изучения дисциплины «Имитационное моделирование» студенты должны:
Знать
· определение понятия «имитационное моделирование», и его место в моделировании в целом;
· основные классы моделей и их взаимосвязь с имитационным моделированием;
· последние достижения в области методологии, языков, средств и технологий
имитационного моделирования;
Уметь
· применять имитационный подход при составлении моделей в сфере профессиональной деятельности;
· выбирать рациональные управленческие решения на основе имитационных моделей для управления бизнесом;
Владеть
· соответствующим математическим аппаратом и инструментальными средствами
для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
· методами и средствами экспериментального анализа на ЭВМ для реализации
имитационных моделей;
· навыками моделирования объектно-событийного пространства для проведения
имитационного исследования.
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Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Имитационное моделирование» базируется на положениях следующих дисциплин: «Теоретические основы информатики», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ», «Программирование», «Объектноориентированный анализ и программирование», «Исследование операций».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Моделирование бизнес-процессов», «Эконометрическое
моделирование бизнес-процессов», «Анализ и управление бизнес-процессами» а также при
работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Имитационное моделирование» ведется на 3-м курсе (5-й
семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные работы (34 часа), самостоятельная работа студента (57 часов).
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Профессиональный цикл

Аннотация
на учебную дисциплину «Архитектура предприятий», изучаемую в рамках ООП для
направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Архитектура предприятий» является получение студентами теоретических знаний в области построения архитектуры предприятия, а
также практических навыков, позволяющих моделировать бизнес-процессы, разрабатывать
архитектуру информационных систем и оптимизировать структуру предприятия.
В ходе изучения дисциплины «Архитектура предприятий» студенты усваивают знания
об основных архитектурах информационных систем (ИС), методах и особенностях описания
бизнес-процессов, методиках разработки архитектуры предприятия, построения архитектурного процесса, возможности использования сервис - ориентированной архитектуры и архитектуры, управляемой событиями, для оптимизации внедрения информационных систем.
На основе приобретенных знаний формируются умения, позволяющие оптимизировать
архитектуру предприятия в соответствии с современными методиками, моделировать бизнес-процессы и связывать их с информационными системами.
Приобретаются практические навыки работы со специализированными программными средствами, использующимися для разработки архитектуры.
Эти результаты освоения дисциплины «Архитектура предприятий» достигаются за
счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
Учебная дисциплина «Архитектура предприятий» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин Б3.1.1. Данная дисциплина связана с другими дисциплинами:
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Теоретические основы информатики», «Микроэкономика». В ходе изучения дисциплины «Архитектура предприятий» студенты
приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-5), (ОК-7),
профессиональные в области проектной деятельности (ПК-17).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Моделирование бизнес-процессов»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» входит в базовую часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ)
Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
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·

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за
них ответственность (ОК-8)
· проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стпратегических целей и поддержку бизнес-процессов
ПК-15.
В результате изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» студенты
должны:
Знать
· методы анализа и моделирования бизнес-процессов;
Уметь
· моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;
· систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные
предложения по результатам исследований;
· выбирать рациональные управленческие решения на основе составленных моделей для управления бизнесом;
Владеть
· методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;
· методами и средствами экспериментального анализа на ЭВМ для реализации
моделей.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» базируется на положениях
следующих дисциплин: «Теоретические основы информатики», «Программирование», «Объектно-ориентированный анализ и программирование».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Информационное моделирование», «Эконометрическое
моделирование бизнес-процессов», «Анализ и управление бизнес-процессами» а также при
работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» ведется на 3-м курсе (5й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (34 часа), лабораторные работы (51 час), самостоятельная работа студента (95 часов).
Аннотация
рабочей программы на учебную дисциплину «Управление жизненным
циклом информационных систем»
Целью дисциплины является овладение знаниями и умениями необходимыми менеджеру предприятия–потребителя информационных технологий и информационных систем, для проведения обследования предприятия, приобретения, внедрения и эксплуатации
ИТ и ИС как на уровне главы предприятия, разрабатывающего стратегию использование ИС
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для автоматизации управления предприятием, так и на уровне исполнителя, который реализует ИТ стратегию, выполняя действия, необходимые для управления приобретением, внедрением, поддержкой эксплуатации и выводом системы из эксплуатации.
Решение задач дисциплины «Управление жизненным циклом ИС» заключаются в:
дать представление о ИС как о важнейшей составляющей системы управления компанией и
мощном инструменте преобразования деятельности компании в соответствии с требованиями современного бизнеса; дать представление об информационных технологиях как о важнейшем компоненте информационной системы управления компанией и мощном инструменте решения задач бизнеса; дать представление о процессах и этапах управления ИТ и ИС
на этапах их жизненного цикла менеджмента; раскрыть методы управления внедрением ИС
и обеспечить освоение приемов внедрения ИС.
В процессе обучения используются такие формы, как
проведение обзорной лекции
проведение проблемной лекции
проведение практических занятий.
По мере изучения дисциплины студенты получают знания об этапах жизненного цикла
ИС, об управлении ИС на различных этапах ее жизненного цикла, о видах тестирования ИС,
о стратегии внедрения ИТ, о классификации ИС и технологий и тенденции их развития. А
также иметь представление о информационных технологиях как об основе ИС, о взаимосвязи организационной структуры управления, ИТ и автоматизированных рабочих мест.
В результате изучения дисциплины «Управление жизненным циклом ИС» студенты
должны уметь:
организовать обследование предприятия на предмет автоматизации;
определять, какие функции должны быть возложены на ИТ менеджеров при приобретении, внедрении и эксплуатации ИТ и ИС;
уметь выполнять действия топ менеджера, необходимые при управлении приобретением, внедрением, поддержкой эксплуатации и выводом системы из эксплуатации;
анализировать систему управления для последующей автоматизации.
В результате изучения дисциплины студенты приобретают навыки по классификации
ИС, выбору класса ИС для автоматизации предприятия в соответствии с требованиями к
внедряемой ИС и ограничениями, выбору информационной системы для конкретных применений на основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых
требований, выявлению предпосылок аутсорсинга, организации стратегического и оперативного планирования ИС, выбора способа автоматизации для конкретного предприятия; организации анализа требований к ИС, организации выбора ИС для закупки.
Учебная дисциплина «Управление жизненным циклом ИС» относится к базовой части
цикла профессиональных дисциплин Б.3.1.3. Изучение дисциплины основывается на дисциплинах: «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Моделирование», «Рынки
ИКТ и организация продаж». В ходе изучения дисциплины «Управление жизненным циклом
ИС» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные
(ОК-1, ОК-2, ОК-4), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК -5, ПК-6,
ПК-8,ПК-9), проектной деятельности (ПК-11, ПК-14, ПК-15,ПК-16), консалтинговой деятельности (ПК-24, ПК-27).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность
изучения дисциплины «Управление жизненным циклом ИС» один семестр.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Программирование»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Программирование» входит в базовую часть профессионального цикла
(блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика».
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Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Программирование» является формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· способен работать с информацией из различных источников (ОК-16);
· использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты
деятельности предприятия (ПК-8);
· проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов
(ПК-15);
· использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования
(ПК-19).
В результате изучения дисциплины «Программирование» студенты должны:
Знать
· основные технологии программирования с учетом современных стандартов и
методик;
· рынки программно-информационных продуктов и услуг;
· последние достижения в области методологии, языков, средств и технологий
программирования;
Уметь
· работать с информацией из различных источников;
· проектировать и внедрять в эксплуатацию разработанные программные средства;
· применять для теоретических и экспериментальных исследований основные методы естественнонаучных дисциплин;
Владеть
· методами и инструментальными средствами разработки программ.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Программирование» базируется на положениях следующих
дисциплин: «Теоретические основы информатики», «Математический анализ».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Объектно-ориентированный анализ и программирование», «Распределенные системы», «Базы данных», «Моделирование бизнес-процессов» а
также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Программирование» ведется на 1-м курсе (1 и 2-й семестр,
продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена (второй семестр), а также зачета и курсовой работы (первый семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (по 17 часов в первом и втором
семестрах), лабораторные работы (по 34 часа в первом и втором семестрах), самостоятельная
работа студента (по 57 часов в первом и втором семестрах).
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Аннотация
рабочей программы на учебную дисциплину «Базы данных», изучаемую в рамках ООП
для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень)
"бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Базы данных» является освоение основных
идей, методов и средств современных технологий проектирования, создания и эффективного
использования баз данных в отраслях экономики, управления хозяйственными субъектами.
В ходе изучения дисциплины «Базы данных» студенты усваивают знания принципов
организации современных БД и СУБД; основных инфологических и 3 классических даталогические модели данных; теоретических и математических основ реляционной модели данных: понятие отношения, кортежа, атрибута функциональных зависимостей, схемы отношения, понятие эквивалентных схем отношения; теоретических основ средств манипулирования данными в реляционной модели; реляционной алгебры; современных языков манипулирования данными в реляционной модели QBE и SQL; основ физической организации БД:
хешированные, индексированные файлы В-деревья, безфайловые структуры физической организации БД; основных методов защиты информации, применяемые в базах данных.
На основе приобретенных знаний формируются умения корректно проектировать реляционные базы данных с учетом функциональных зависимостей, знать и уметь применять
на практике теорию нормализации; составлять запросы к базе данных произвольной сложности на языке реляционной алгебры, QBE и SQL. Уметь переходить с одного языка на другой;
применять на практике понятие защиты БД, целостности и сохранности информации в БД;
применять на практике технологию БД для разработки конкретных систем. Освоить работу в
СУБД типа MS Access. Уметь создавать БД и отдельные объекты: таблицы, формы, запросы,
отчеты; проектировать макросы и разрабатывать модули для реализации более сложных
функций работы приложений с базами данных; установить распределенный доступ к одной
базе данных, созданной средствами MS Access.
Приобретаются навыки работы на персональном компьютере с одной из современных
СУБД для создания собственных БД и для выполнения операций по корректировке, выборке
и поиску информации в базе, научиться создавать формы для ввода информации в БД и формировать отчетные документы для вывода результатов обработки данных.
Эти результаты освоения дисциплины «Базы данных» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
Учебная дисциплина «Базы данных» относится к базовой части профессионального цикла
профессиональных дисциплин Б3.1.5. Базовой дисциплиной для изучения курса «Базы данных»
является «Дискретная математика» и «Теоретические основы информатики». В ходе изучения
дисциплины «Базы данных» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-7), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК1).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» по подготовке бакалавра по направлению 080500 «Бизнесинформатика»
Целью освоения учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» является изучение студентами теоретических основ построения и организации
функционирования персональных компьютеров, их программного обеспечения и способов
эффективного применения современных технических средств для решения экономических и
информационных задач.
В результате изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» студенты должны:
Знать
- архитектуру информационно-вычислительных систем;
- функциональную и структурную организацию современных персональных компьютеров;
- основные принципы построения компьютерных сетей и способы их организации;
- системы и каналы передачи данных.
Уметь
использовать полученные теоретические знания:
- при выборе, тестировании и использовании компьютера;
- при организации и подключении компьютера к вычислительной сети.
Владеть
навыками:
- работы с информационно-вычислительными системами;
- применения современных технических средств и информационных технологий
для решения коммуникативных задач;
- повышения эффективности работы вычислительных систем.
Эти результаты освоения дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
– лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
– проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
– организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
Дисциплина «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» входит в базовую
часть профессионального цикла Б.3. Дисциплина реализуется на факультете экономики и
управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «ЭК».
Изучение дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» базируется
на дисциплинах: «Дискретная математика», «Теоретические основы информатики» и «Программирование».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин, связанных с применением компьютерной техники и при работе над выпускной квалификационной работой.
Для эффективного освоения данной дисциплины студент должен обладать «входными»
знаниями основы теории множеств, программирования, базовыми знаниями в области теории
информатики, умениями применять имеющиеся теоретические знания основ информатики к
практическим задачам, быть готовым к аналитической работе и к освоению нового материала.
62

В ходе изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: профессиональные в области
проектной деятельности (ПК-11), (ПК 18), (ПК-25).
Преподавание дисциплины «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» ведется на 1-м курсе (2-й семестр, продолжительностью 17 недель)
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (17 часов), самостоятельная работа студента (74 часа) и зачет.

Аннотация
на учебную дисциплину «Рынки информационно-коммуникационных технологий и
организация продаж»
Дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» входит в базовую часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ)
Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
При изучении данного курса у студентов формируются инновационнопредпринимательские компетенции. Целью изучения дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» является формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника:
· Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
· информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1):
· Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
· Разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-27);
· Использование лучших практик продвижения инновационных программноинформационных продуктов и услуг (ПК-28).
В ходе изучения данной дисциплины студенты должны приобрести следующие знания, умения и навыки.
·
·
·
·

Знать:
основных ИС и ИКТ управления бизнесом;
методов проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС
и ИКТ;
лучших практик продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг;
современных методов ведения предпринимательской деятельности в Интернет, тенденции развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры электронных предприятий, экономики и менеджмента электронных предприятий.

Уметь:
проектирование, внедрение и эксплуатацию ИС и ИКТ;
организация продвижения на рынок инновационных программно-информационных
продуктов и услуг;
· выбор рациональных ИС и ИКТ для управления бизнесом;
· формирование потребительской аудитории и осуществление взаимодействия с потребителями, организация продаж в среде Интернет.
·
·
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владеть:
владение методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;
владение методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и
ИКТ;

·
·

Курс дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» рассчитан на 1 семестр (7-й семестр, 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Также программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля:
· контроль текущей успеваемости в форме контрольных точек;
· промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), в которые включаются лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (34 часа) и самостоятельная работа студентов (57 часов).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Управление ИТ сервисами и контентом»
по подготовке бакалавра по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Управление ИТ сервисами и контентом» входит в базовую часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500
«Бизнес-информатика».
Данная дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения курса «Управление ИТ сервисами и контентом» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
·
·
·
·
·

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управление процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов)
(ПК-7);
организация взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10);
разработка контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18);
консультация заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент (ПК-23);
консультация заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-24).

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
Знать:
·

виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов,
процессы управления жизненным циклом цифрового контента, процессы создания
и использования информационных сервисов;
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Уметь:
·

осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла;

·

управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернетресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);
Владеть:

·

методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов;

·

методами управления процессами создания и использования информационных
сервисов (контент-сервисов);

·

методами проектирования, разработки и реализации технического решения в области создания систем управления контентом Интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия.

Преподавание дисциплины «Управление ИТ сервисами и контентом» ведется на 4-м
курсе (4-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Также программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: контроль
текущей успеваемости в форме контрольных точек; итоговый контроль результатов усвоения
материала студентами в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Электронный бизнес»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Эконометрика» входит в вариативную часть гуманитарного, социального
и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500
«Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления
(ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование следующих
профессиональных компетенций выпускника:
«позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11)».
В результате изучения дисциплины «Электронный бизнес» студенты усваивают знания
об:
· современных методах ведения предпринимательской деятельности в Интернет,
· тенденциях развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры
электронных предприятий,
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·

экономике и менеджменте электронного предприятия.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
· управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-ресурсов,
управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контентсервисов);
· позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
· формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет.
В результате изучения дисциплины приобретаются навыки владения и использования:
· методов позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке;
· формирования потребительской аудитории и осуществления взаимодействие с потребителями;
· – методов организации продаж в среде Интернет.
Преподавание дисциплины «Электронный бизнес» ведется на 3-м курсе (6-й семестр,
продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 99 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (34 часов), в том числе самостоятельная работа студента (48 часов) и зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500 «Бизнес-информатика»
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности»
является: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в учебном плане находится в базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла Б.3 и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 080500 «Бизнес-информатика».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
курсов математика, физика.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин профессионального цикла, базовой (общепрофессиональной) и вариативной частей.
Дисциплина формирует общекультурную компетенцию ОК-15: владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- международные и российские стандарты и нормы в области безопасности жизнедеятельности;
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- основные техносферные опасности и риски, их свойства и характеристики, характер
воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них;
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уметь:
- идентифицировать основные производственные факторы, выбирать методы защиты
от них и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
владеть:
- навыками использования измерительных приборов и расчетов для определения значений производственных факторов;
- навыками компьютерного поиска необходимых нормативно-правовых документов;
- основными методами защиты производственного персонала и населения от воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Деловые коммуникации»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 "Бизнес-информатика"
Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнесинформатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
·
·

способность использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5)
способность критически оценивать свои недостатки и недостатки, наметить пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10).
В результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» студенты должны

Знать:
·

основные теоретические составляющие процесса деловой и межкультурной коммуникации.

Уметь:
·

самостоятельно ориентироваться в научной литературе по курсу.

Владеть:
·

основными практическими навыками деловой коммуникации (написание деловых писем, проведение презентаций, ведение переговоров).
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Преподавание дисциплины «Деловые коммуникации» ведется на 1-м курсе (2-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации
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учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Аннотация
на учебную дисциплину «Нечёткая логика и нейронные сети», изучаемую в рамках
ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Нечёткая логика и нейронные сети» является
ознакомление с методами теории систем искусственного интеллекта и их применением для
решения различных неформализованных задач; рассмотрение алгоритмов логического вывода на знаниях (в том числе на основе нечеткой исходной информации).
В ходе изучения дисциплины «Нечёткая логика и нейронные сети» студенты усваивают знания категорий нечёткой логики как основы для логического и последовательного подхода к проблеме построения систем искусственного интеллекта; усваивают способы формулировки проблемной ситуации; определения целей; определения критериев достижения целей; поиска оптимального (допустимого) варианта решения; согласования решения; подготовки решения к реализации; утверждения решения; управления ходом реализации решения.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами использования нечёткой логики и нейронных сетей при исследовании
сложных объектов; создавать базу знаний по требуемой предметной области; решать поставленные задачи в условиях нечеткой исходной информации; строить нейронную сеть.
Приобретаются навыки владения языком программирования C++.
Эти результаты освоения дисциплины «Нечёткая логика и нейронные сети» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения языка программирования C++.
Учебная дисциплина «Нечёткая логика и нейронные сети» относится к вариативной части
цикла профессиональных дисциплин Б.3.22. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Математический анализ», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теоретические основы информатики». В ходе изучения дисциплины «Численные методы и оптимизация бизнес процессов» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-1, ОК-2), профессиональные в области
аналитической деятельности (ПК-1, ПК-2), проектной деятельности (ПК-14, ПК-15, ПК-17), научно-исследовательской деятельности (ПК-19, ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и
программирование»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и программирование» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по
направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-13);
· способен работать с информацией из различных источников (ОК-16);
· проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнеспроцессов (ПК-15);
· использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19).
В результате изучения дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование» студенты должны:
Знать
· основные технологии программирования с учетом современных стандартов и
методик;
· последние достижения в области методологии, языков, средств и технологий
программирования;
Уметь
· работать с информацией из различных источников;
· проектировать и внедрять в эксплуатацию разработанные программные средства;
· применять для теоретических и экспериментальных исследований основные методы естественнонаучных дисциплин;
· применять объектно-ориентированный подход к программированию, т.к. он является одной из ведущих и интенсивно развивающихся технологий программирования, используемых для построения информационных систем в различных
предметных областях, в том числе, приложений для глобальной компьютерной
сети Интернет;
Владеть
· методами проектирования, анализа и инструментальными средствами создания
программных продуктов, основанными на использовании объектноориентированной методологии;
· навыками моделирования объектно-событийного пространства.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
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Изучение дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование» базируется на положениях следующих дисциплин: «Теоретические основы информатики»,
«Математический анализ», «Программирование».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Распределенные системы», «Базы данных», «Моделирование бизнес-процессов» а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование»
ведется на 3-м курсе (5-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные работы (34 часа), самостоятельная работа студента (57 часов).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Распределенные системы»
по подготовке бакалавра бизнес-информатики по направлению 080500 «Бизнесинформатика» (квалификация (степень) «бакалавр»)
Дисциплина «Распределенные системы» входит в базовую часть профессионального
цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнесинформатика».
Целью изучения дисциплины «Распределенные системы» является получение студентами знаний в области предназначения и использования распределенных систем для обработки информации, а также формирование умений и навыков построения распределенных
систем различными программными средствами.
В результате изучения дисциплины «Распределенные системы» студенты должны:
Знать
· классификацию распределенных систем;
· архитектуру распределенных систем;
· области применения распределенных систем;
· технологии проектирования распределенных систем;
· принципы построения и методы работы в распределенных системах обработки
информации;
Уметь
· использовать технологии построения и эксплуатации распределенных систем;
· осуществлять разработку типовых технологических процессов автоматизированной обработки информации.
Владеть
·

средствами и способами построения и организации распределенных систем.

Преподавание дисциплины «Распределенные системы» ведется на 4-м курсе (6-й семестр, продолжительностью 17 недель).
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения лекций с применением
компьютерных технологий обучения, проведения лабораторных занятий с применением спе70

циального программного обеспечения, организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов (работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий).
В ходе изучения дисциплины «Распределенные системы» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5), проектной деятельности (ПК-15, ПК-16, ПК-17), консалтинговой деятельности (ПК-22, ПК-24).
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные
занятия (34 часа), самостоятельная работа студентов (48 часов). Итоговой формой контроля
является зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Системы поддержки принятия решений»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 "Бизнес-информатика"
Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500
«Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
·
·

выбор рациональных ИС и ИКТ для управления бизнесом (ПК-3);
консультация заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом
(ПК-24).

В результате изучения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» студенты должны
Знать:
· основные возможности компьютерных систем поддержки принятия решений, в т.ч.
экспертной системы принятия решений;
· современные информационные технологии принятия решений;
Уметь:
· поставить конкретную задачу принятия решения и применять экспертную систему
принятия решений для выбора эффективного варианта решения;
Владеть:
· навыками обоснования эффективного решения на основе многовариантных расчетов
по различным классам математических моделей.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Системы поддержки принятия решений» базируется на положениях следующих дисциплин: "Теория вероятностей и математическая статистика", "Методы оптимальных решений", "Теория игр", "Информатика".
Преподавание дисциплины «Системы поддержки принятия решений» ведется на 4-м
курсе (7-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа сту71

дента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Функциональное программирование и
интеллектуальные системы»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»,
Дисциплина «Функциональное программирование и интеллектуальные системы» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете
экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой
«Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Функциональное программирование и интеллектуальные системы» является формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки
информации (ОК-12);
владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-13);
использование основных методов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);
использование соответствующего математического аппарата и инструментальных
средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК20);
подготовка научно-технических отчетов по результатам выполненных исследований
(ПК-21).
В результате изучения дисциплины «Функциональное программирование и интеллектуальные системы» студенты должны:
Знать
· теоретические основы функционального программирования и искусственного
интеллекта;
· модели представления знаний в интеллектуальных системах;
· теоретические основы нейронных сетей;
· теоретически основы и практические методы разработки экспертных систем.
Уметь
· создавать базу знаний по требуемой предметной области;
· проектировать и разрабатывать экспертную систему.
Владеть
· навыками логического программирования на языке Пролог.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими
письменной курсовой работы.
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Изучение дисциплины «Функциональное программирование и интеллектуальные системы» базируется на положениях следующих дисциплин: «Математический анализ», «Дискретная математика», «Программирование».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Лингвистические ИС», «Семантические ИС», а также при
работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Функциональное программирование и интеллектуальные
системы» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (18 часов), лабораторные работы (36 часа), самостоятельная работа студента (58 часов), курсовая работа и экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «ИТ-инфраструктура предприятия»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500.62 «Бизнес-информатика»
Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний в
области построения, развития и управления ИТ-инфраструктурой предприятия, а также
практических навыков, позволяющих описывать бизнес-процессы ИТ-службы, обосновывать
оптимальную архитектуру информационной системы, вырабатывать требования к системе
поддержки, определять и минимизировать затраты на ИТ.
Задачи, решаемые в процессе изучения дисциплины, направлены на овладение студентами современными методологиями построения, развития и управления ИТинфраструктурой предприятия.
Дисциплина изучается на лекциях, семинарах, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов.
На лекциях студенты приобретают теоретические знания по основным подходам к построению ИТ-инфраструктуры, по составу и характеристикам программно-аппаратного комплекса, современным методологиям организации обслуживания информационных систем и
предоставления ИТ-услуг, по основным международным стандартам в области информационных технологий и формированию внутрикорпоративных стандартов, по вопросам построения и применения систем управления ИТ-инфраструктурой.
На практических занятиях студенты приобретают умения проектирования и комплексного исследования ИТ-инфраструктуры предприятия, изучают основные инструментальные средства управления ИТ-инфраструктурой, применяют методы оценки, обеспечения
и повышения надежности аппаратных и программных средств ИС, получают практические
навыки по расчету показателей эффективности и экономичности информационных технологий.
На семинарах студенты приобретают навыки выступлениями с докладами и презентациями, а также навыки ведения дискуссии по обсуждаемым вопросам.
В ходе самостоятельной работы студенты выполняют проработку теоретического материала по конспектам лекций и рекомендованной литературе, выполняют промежуточные
индивидуальные задания и контрольные домашние задания.
Учебная дисциплина «Системный анализ» относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин Б.3.2.6. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Основы вычислительной техники», «Сети и телекоммуникации», «Основы программного обеспечения», «Моделирования и оптимизации бизнес-процессов», «Менеджмент орга73

низации», «Управление персоналом». В ходе изучения дисциплины «ИТ-инфраструктура
предприятия» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-1), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1, ПК-2,
ПК-3б ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10), проектной деятельности (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17),
консалтинговой деятельности (ПК-22, ПК-23, ПК-24).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Бизнес-прогнозирование»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500.62 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Бизнес-проннозирование» входит в вариативную (общепрофессиональную) часть профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики
и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Бизнес-пронозирование» является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
«способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6)».
В результате изучения дисциплины «Бизнес-пронгозирование» студенты усваивают
знания об:
· основах регрессионного моделирования;
· основах статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии;
· основах построения моделей прогнозирования временных рядов.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
· решения типовых задач в пределах изучаемого программного материала;
· использования основных приемов исследования эмпирических данных;
· самостоятельной работы с учебно-методической литературой и электронными учебнометодическими комплексами.
В результате изучения дисциплины приобретаются навыки владения и использования:
· ретроспективного анализа и прогнозирования поведения экономических моделей на основе эконометрического моделирования;
· на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные прогнозные модели.
Преподавание дисциплины «Бизнес-пронозирование» ведется на 4-м курсе (7-й семестр,
продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (68 часов), в том числе в интерактивной форме (20 часов), самостоятельная работа студента (131 час) , курсовая работа ( в рамках самостоятельной работы по индивидуальной теме) и
зачет.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Управление проектами»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Управление проектами» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнесинформатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
· выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
· проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);
· осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
· использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия (ПК-8);
· использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9);
· организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10);
· выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-14);
· осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16);
· консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия (ПК-22);
· консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24);
· консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);
· описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26);
· разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере
ИКТ (ПК-27).
В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студенты должны
Знать:
§ концептуальные основы архитектуры предприятия;
§ основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия;
§ основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
§ методы анализа и моделирования бизнес-процессов;
§ методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и
ИКТ;
§ лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг;
§ виды контента информационных ресурсов предприятия и интернет-ресурсов, процессы управления жизненным циклом цифрового контента, процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);
Уметь:
75

§
§
§
§
§
§

разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия;
проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ;
осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла;
выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
управлять процессами жизненного цикла контента предприятия и интернет-ресурсов,
управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);
систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные предложения
по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений;

Владеть:
§ методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия;
§ методами и инструментальными средствами разработки программ;
§ методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ;
§ методами управления процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);
§ методами проектирования, разработки и реализации технического решения в области
создания систем управления контентом интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия;
§ навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Управление проектами» базируется на положениях следующих дисциплин: «Общая теория систем», «Исследование операций», «Анализ данных»,
«Теоретические основы информатики», «Имитационное моделирование», «Архитектура
предприятий», «Моделирование бизнес-процессов», «Деловые коммуникации».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Управление жизненным циклом ИС», «Программирование», «Базы данных», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Рынки
ИКТ и организация продаж», «Управление ИТ-сервисами и контентом», «Электронный бизнес», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Управление проектами» ведется на 3-м курсе (5-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные
работы (51 час), самостоятельная работа студента (112 часов) и экзамен.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Хранилища данных и знаний», изучаемую в рамках ООП
для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень)
"бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Хранилища данных и знаний» является освоение теоретических основ и принципов построения хранилищ данных, приобретение практических навыков аналитической обработки данных.
В ходе изучения дисциплины «Хранилища данных и знаний» студенты усваивают
знания:
- принципов и подходов к построению систем, ориентированных на хранение и
анализ данных;
- принципов построения и архитектур информационных систем на основе хранилищ данных;
- методов и технологий интеллектуального анализа данных.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
- формирования и корректировки требований к хранилищу данных, фукциям анализа данных и представления знаний;
- проектирования моделей данных для построения хранилищ данных;
- проектирования моделей интеллектуального анализа данных для решения прикладных задач.
Приобретаются навыки:
- организации хранилища данных с использованием современных инструментальных средств;
- осуществления анализа данных и их преобразования в знания;
- интерпретации фактов и представления знаний, полученных при выполнении
автоматизированного анализа данных.
Эти результаты освоения дисциплины «Хранилища данных и знаний» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
Учебная дисциплина «Хранилища данных и знаний» относится к вариативной части профессионального цикла профессиональных дисциплин Б3.2.9. Базовой дисциплиной для изучения курса «Хранилища данных» является «Базы Данных». В ходе изучения дисциплины «Хранилища данных и знаний» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции:
общекультурные (ОК-7), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Анализ и управление бизнеспроцессами»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Анализ и управление бизнес-процессами» входит в вариативную часть
профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению
080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Анализ и управление бизнес-процессами» является
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формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-8);
· выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
· проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
· проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стпратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15);
В результате изучения дисциплины «Анализ и управление бизнес-процессами» студенты должны:
Знать
· методы анализа и управления бизнес-процессами;
Уметь
· анализировать и совершенствовать бизнес-процессы, находить организационноуправленческие решения и нести за них ответственность;
· анализировать инновации в экономике, управлении и ИКТ и внедрять полученные результаты в бизнес-процессы;
· проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, организовывать и проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ,
разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований;
· выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом;
Владеть
· методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;
· методами и средствами экспериментального анализа на ЭВМ для управления
бизнес-процессами.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Анализ и управление бизнес-процессами» базируется на положениях следующих дисциплин: «Теоретические основы информатики», «Программирование», «Объектно-ориентированный анализ и программирование», «Моделирование бизнеспроцессов».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Эконометрическое моделирование бизнес-процессов»,
«Системный анализ», «Анализ и управление рисками в бизнесе», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Анализ и управление бизнес-процессами» ведется на 4-м
курсе (7-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме курсовой работы и зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (34 часа), лабораторные работы (51 час), самостоятельная работа студента (95 часов).
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Аннотация
на учебную дисциплину «Системный анализ», изучаемую в рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Системный анализ» является ознакомление с
методами теории сложных систем и их применением для анализа моделей экономических
систем; изучение классических аналитических процедур, нашедших широкое применение в
экономической сфере, в основу которых положены идеи процессного подхода и информационного моделирования.
В ходе изучения дисциплины «Системный анализ» студенты усваивают знания категорий системного анализа как основы для логического и последовательного подхода к проблеме принятия решений, усваивают способы формулировки проблемной ситуации; определения целей; определения критериев достижения целей; построения моделей для обоснования
решений; поиска оптимального (допустимого) варианта решения; согласования решения;
подготовки решения к реализации; утверждения решения; управления ходом реализации решения; проверки эффективности решения.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами использования системного анализа при исследовании сложных объектов;
применять последовательность методов системного анализа при описании и изучении сложных объектов в процессе выявления «слабых» мест в организационных структурах управления экономическими системами.
Приобретаются навыки владения работой автоматизированной информационной системы класса CASE для моделирования систем в области экономики.
Эти результаты освоения дисциплины «Системный анализ» достигаются за счет
использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения автоматизированных систем класса CASE.
Учебная дисциплина «Системный анализ» относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин Б.3.22. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах:
«Общая теория систем», «Архитектура предприятий», «Исследование операций», «Моделирование бизнес-процессов», «Экономико-математические методы принятия решений», «Анализ
и управление бизнес-процессами», «Системы поддержки принятия решений». В ходе изучения дисциплины «Системный анализ» студенты приобретают и совершенствуют следующие
компетенции: общекультурные (ОК-1), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1, ПК-2), проектной деятельности (ПК-14, ПК-15, ПК-17), научно-исследовательской
деятельности (ПК-19, ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Численные методы и оптимизация бизнес процессов», изучаемую в рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Численные методы и оптимизация бизнес
процессов» является ознакомление с методами теории сложных систем и их применением
для анализа моделей экономических систем; изучение классических аналитических процедур, нашедших широкое применение в экономической сфере, в основу которых положены
идеи процессного подхода и информационного моделирования.
В ходе изучения дисциплины «Численные методы и оптимизация бизнес процессов» студенты усваивают знания категорий численные методы как основы для логического и последовательного подхода к проблеме оптимизации бизнес процессов; принятия решений, усваивают способы формулировки проблемной ситуации; определения целей; определения критериев достижения целей; построения моделей для обоснования решений; поиска оптимального (допустимого) варианта решения; согласования решения; подготовки решения к реализации; утверждения решения; управления ходом реализации решения; проверки эффективности решения.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами использования численных методов и оптимизации бизнес процессов при
исследовании сложных объектов; применять последовательность численных методов при
описании и изучении сложных объектов в процессе выявления «слабых» мест в организационных структурах управления экономическими системами.
Приобретаются навыки владения работой системы компьютерной алгебры Mathcad
для моделирования систем в области экономики.
Эти результаты освоения дисциплины «Численные методы и оптимизация бизнес
процессов» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и
технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения систем компьютерной алгебры Mathcad.
Учебная дисциплина «Численные методы и оптимизация бизнес процессов» относится к
вариативной части цикла профессиональных дисциплин Б.3.22. Изучение данной дисциплины
базируется на дисциплинах: «Математический анализ», «Архитектура предприятий», «Исследование операций», «Моделирование бизнес-процессов», «Экономико-математические методы
принятия решений», «Анализ и управление бизнес-процессами», «Системы поддержки принятия решений». В ходе изучения дисциплины «Численные методы и оптимизация бизнес процессов» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные
(ОК-1), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1, ПК-2), проектной деятельности (ПК-14, ПК-15, ПК-17), научно-исследовательской деятельности (ПК-19, ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Экономико-математические методы
принятия решений»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Экономико-математические методы принятия решений» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Экономико-математические методы принятия решений»
является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
· Проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1)
· Проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2)
· Выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3)
· Проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4)
· Выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
(ПК-14)
· использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20)
В результате изучения дисциплины «Экономико-математические методы принятия
решений» студенты должны:
Знать:
· экономико-математические модели развития национальной экономики и глобального развития;
· модели многокритериальной оптимизации;
· методы и модели стохастического программирования;
· модели управления запасами;
· методы и модели систем массового обслуживания
· анализ рыночной конъюнктуры;
· моделирование ценовой политики;
Уметь:
· анализировать по экономико-математическим моделям развитие национальной
экономики и глобального развития;
· анализировать по моделям краткосрочного прогнозирования рынка труда, денег,
товаров;
· применять модели многокритериальной оптимизации на практике.
· применять на практике анализ рыночной конъюнктуры;
· анализировать на практике сущность управления запасами;
· ориентироваться в ценовой политике;
· рассматривать технологии производства и информационные технологии на основании их представления в экономико-математических моделях;
· рассматривать инновации в экономике, управлении и ИКТ и их представление в
моделях.
Владеть:
· методами моделирования процесса принятия решений;
· систематизацией и обобщением информации;
· навыками анализа рыночной конъюнктуры на основе моделей;
· методами анализа ценовой политики;
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подходами к моделированию архитектуры предприятий, в том числе предприятий электронного бизнеса;
анализом технологии производства и информационные технологии на основе их
представления в экономико-математических моделях;
анализом инноваций в экономике, управлении и ИКТ и их представление в моделях.

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов.
Изучение дисциплины «Экономико-математические методы принятия решений» базируется на положениях следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Дифференциальные и разностные уравнения»,
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Исследование операций».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Архитектура предприятий», «Моделирование бизнеспроцессов», «Бизнес-прогнозирование» «Рынки ИКТ и организация продаж», «Электронный
бизнес», а также при выполнении выпускной работы.
Преподавание дисциплины «Экономико-математические методы принятия решений»
ведется на 3-ем курсе, в 6-ом семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: текущий рейтинговый контроль успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость курса составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Логистика»
по подготовке бакалавра бизнес-информатики по направлению 080500 «Бизнесинформатика» (квалификация (степень) «бакалавр»)
Дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок
Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика».
Целью изучения дисциплины «Логистика» является получение студентами знаний основ функционирования, оптимизации и развития логистических процессов, а также
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· Способность находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-8);
· Использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);
· Консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия (ПК-22);
В результате изучения дисциплины «Логистика» студенты должны:
Знать
· основные понятия логистики как науки управления потоковыми процессами;
· этапы развития логистики и ее современные тенденции;
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место логистики в системе современных экономических дисциплин;
особенности функционирования логистики в разных сферах деятельности;
методы оптимизации потоковых процессов;
показатели эффективности внедрения логистических принципов на предприятии.

Уметь
·
·
·
·

использовать навыки в области анализа и управления логистическими системами;
разбирать конкретные производственные ситуации и решать задачи в функциональных областях логистики;
выделять и описывать логистические процессы компании;
применять методы оценки оптимальных решений.

Преподавание дисциплины «Логистика» ведется на 2-м курсе (3-й семестр, продолжительностью 17 недель).
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения лекций с применением
компьютерных технологий обучения, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов (работа с литературой, рефераты ).
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные
занятия (17 часов), самостоятельная работа студентов (38часов). Итоговой формой контроля
является экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Аннотация
на учебную дисциплину «Инновационный менеджмент», изучаемую в рамках ООП для
направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Имитационное моделирование» является формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
· использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);
· разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов в сфере ИКТ (ПК-27);
В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» студенты должны:
Знать
· определение понятия «инновационный менеджмент», и его место в экономике в
целом;
· последние достижения в области экономики, инноватики и управления;
Уметь
· применять полученные знания при создании новых бизнесов на основе инноваций;
83

·

выбирать рациональные управленческие решения на основе имитационных моделей для управления бизнесом;
Владеть
· соответствующим математическим аппаратом и инструментальными средствами
для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
· методами защиты прав на интеллектуальную собственность;
·
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Менеджмент», «Маркетинг»,
«Экономико-математические методы принятия решений», «Общая теория систем», «Анализ и
управление бизнес-процессами», «Системный анализ» .
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
на учебную дисциплину «Информационные системы управления производственной
компанией», изучаемую в рамках ООП для направления подготовки 080500 "Бизнесинформатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Информационные системы управления производственной компанией» является ознакомление с основными функциями управления
предприятием, а именно: планированием, организацией, активизацией, координацией, контролем и анализом, которые осуществляются в многомерном пространстве различных областей деятельности на базе применения автоматизированных ИС (АИС), использующих компьютерные информационные технологии; составом и функциями основных средств АИС:
документационного обеспечения бизнес-процессов, информационной поддержки предметных областей, коммуникационного программного обеспечения, средств организации коллективной работы сотрудников и другими вспомогательными (технологическими) продуктами.
В ходе изучения дисциплины «Информационные системы управления производственной компанией» студенты усваивают знания построения и функционирования некоторых важных бизнес-систем корпоративной информационной системы (КИС) предприятия:
управления ресурсами (ERP - система),. управления распределенной логистикой (SCM система), системы документооборота (DocFlow), организации рабочего пространства
(Workflow), извлечения и анализа данных (Data Mining, OLAP), представления данных для
анализа руководством (MIS) и др.
На основе приобретенных знаний формируются умения применять основные методы и
приемы проектирования процессов управления производственной компанией с помощью
средств АИС; выполнять рациональный анализ и выбор средств АИС и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для управления бизнесом.
Приобретаются навыки владения работой АИС класса DocFlow для моделирования
процессов управления документами на предприятии.
Эти результаты освоения дисциплины «Информационные системы управления
производственной компанией» достигаются за счет использования в процессе обучения
следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профес84

сионального программного обеспечения АИС класса DocFlow.
Учебная дисциплина «Информационные системы управления производственной
компанией» относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин Б.3.26 (дисциплины по выбору студента). Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах:
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Деловые коммуникации», «ИТинфраструктура предприятия», «Общая теория систем», «Менеджмент». В ходе изучения
дисциплины «Информационные системы управления производственной компанией» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-1), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8), проектной
деятельности (ПК-14, ПК-15, ПК-17), научно-исследовательской деятельности (ПК-19, ПК-20),
консалтинговой деятельности (ПК-24).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
на учебную дисциплину «Информационные системы управления торговым
предприятием», изучаемую в рамках ООП для направления подготовки 080500
"Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")

Целью изучения учебной дисциплины «Информационные системы
управления торговым предприятием» является получение знаний и освоение
навыков планирования, организации работ, учета, контроля и анализа деятельности торгового предприятия с использованием информационных систем
управления торговой деятельностью на основе программных продуктов ERPкласса.
Дисциплина «Информационные системы управления торговой компанией»
относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б3.3.3.2) и изучается
студентами на втором курсе в четвертом семестре, завершаясь зачетом и экзаменом.
Изучение дисциплины "Информационные системы управления торговой
компанией" опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин «Профессиональные информационные технологии».
Вместе с тем дисциплина "Информационные системы управления торговой компанией" дает студентам знания, которые могут быть использованы при
изучении курсов " Рынки информационно-коммуникационных технологий и
организация продаж ".
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности построения и функционирования корпоративных информационных системы (КИС) для автоматизации деятельности торгового предприятия, управления распределенной логистикой (SCM система), автоматизации
складских операций (WMS система), представления данных для анализа руководством и принятия управленческих решений.
уметь:
- применять основные методы и приемы проектирования процессов управления торговой компанией с помощью средств КИС;
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- выполнять рациональный анализ и выбор средств КИС и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для управления торговым бизнесом.
владеть:
- навыками работы в КИС класса ERP для управления процессами торгового предприятия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, общий объем 180 часов, из них лекции и лабораторные занятия.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
на учебную дисциплину «Лингвистические информационные системы», изучаемую в
рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Лингвистические ИС» является ознакомление
с информационным подходом к моделированию сложных систем в частности является одним
из методов формализации систем наряду, например, с семантическими ИС. В связи с тем, что
рабочих методик по проведения формализации экономических систем на основе лингвистического подхода нет, в ходе изучения дисциплины «Лингвистические ИС» студенты углубляют знания категорий системного анализа как основы для логического и последовательного
подхода к проблеме формального представления сложных систем и их моделирования, формируют представления об экономических системах как субъектах экономики, и по существу
субъект-объектных взаимодействиях, подчиняющиеся не только классическим но и квантовым законам и механизмам. Усваивают существующие подходы к формализации экономических систем как субъект-объектных взаимодействий, обладающих своими компетенциями.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами построения и использования информационных моделей при исследовании
сложных субъектов экономики в рамках существующих ограничений их возможностей;
Приобретаются навыки освоения недостаточно проработанных и сложных в математическом плане подходов к решению сложных задач формализации и моделирования сложных экономических систем.
Эти результаты освоения дисциплины «Лингвистические ИС» достигаются за счет
использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением программного обеспечения автоматизированных систем класса КСС.
Учебная дисциплина «Лингвистические ИС» относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин (Блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется
на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Философия», психология»,
«Общая теория систем», «Системный анализ», «Информатика», «Кибернетика», «Семиотика»,
«Квантовая информатика», «Математическая лингвистика», «Исчисление предикатов», «Исчисление высказываний». В ходе изучения дисциплины «Лингвистические ИС» студенты при86

обретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-6, ОК-16), профессиональные в области научно-исследовательской деятельности (ПК-19, ПК-20, ПК-21).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (36 часов экзамен; 17
лекций, 34 лабораторные работы и 57 самостоятельная подготовка.)
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
на учебную дисциплину «Семантические информационные системы», изучаемую в
рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Семантические ИС» является ознакомление с
информационным подходом к моделированию сложных систем в частности является одним
из методов формализации систем наряду, например, с Лингвистическими ИС. В связи с тем,
что рабочих методик по проведения формализации экономических систем на основе лингвистического подхода нет, в ходе изучения дисциплины «Лингвистические ИС» студенты углубляют знания категорий системного анализа как основы для логического и последовательного подхода к проблеме формального представления сложных систем и их моделирования, формируют представления об экономических системах как субъектах экономики, подчиняющиеся не только классическим, но и квантовым законам и механизмам. Усваивают
существующие подходы к формализации экономических систем как субъект-объектных
взаимодействий, обладающих своими компетенциями.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами построения и использования информационных моделей при исследовании
сложных субъектов экономики в рамках существующих ограничений их возможностей;
Приобретаются навыки освоения недостаточно проработанных подходов к решению
сложных задач формализации и моделирования сложных систем и получают основания для
разработки таковых, например построения своей теории информации. Этот курс выводит
обучаемых на передний край современной науки.
Эти результаты освоения дисциплины «Семантические ИС» достигаются за счет
использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением программного обеспечения автоматизированных систем класса КСС.
Учебная дисциплина «Информационное моделирование» относится к вариативной части
математического и естественнонаучного цикла профессиональных дисциплин (Блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного
университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Общая теория систем»,
«Системный анализ», «Информатика», «Кибернетика», «Семиотика», «Квантовая информатика» «Архитектура предприятий», «Математическая лингвистика» «Теория Кос, Узлов и зацеплений и их инвариантов», «Исследование операций», «Моделирование бизнес-процессов»,
«Экономико-математические методы принятия решений», «Анализ и управление бизнеспроцессами». В ходе изучения дисциплины «Лингвистические ИС» студенты приобретают и
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совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-6, ОК-16), профессиональные
в области научно-исследовательской деятельности (ПК-19, ПК-20, ПК-21),
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
на учебную дисциплину «Информационные системы управления взаимоотношениями с
клиентами», изучаемую в рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнесинформатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Информационные системы управления
взаимоотношениями с клиентами» является ознакомление с современным комплексом задач, решаемых с помощью CRM-систем; изучение механизма работы CRM-систем, позволяющих существенно увеличить эффективность управления взаимоотношениями с клиентами.
В ходе изучения дисциплины «Информационные системы управления взаимоотношениями с клиентами» студенты усваивают знания о концепции CRM и архитектуре информационной системы, построенной на ее основе, а также основных этапах реализации проектов по
внедрению таких систем; многообразии CRM-решений на международном и российском рынке;
возможностях систем управления взаимоотношениями с клиентами по представлению данных и
знаний о клиентской базе, учету, управлению и анализу продаж, а также управлению и автоматизации деятельности клиентских менеджеров.
На основе приобретенных знаний формируются умения анализировать рынок CRMсистем и находить оптимальную архитектуру CRM-системы для решения задачи повышения
эффективности управления взаимоотношениями с клиентами; применять полученные ранее
знания в области программирования баз данных, анализа информационной структуры предприятия и управления жизненным циклом информационных систем для целей построения
CRM-системы.
Приобретаются навыки владения работой одной из типовых CRM-систем, выполнения технико-экономических обоснований, проектирования и внедрения компонентов систем
управления взаимоотношениями с клиентами.
Эти результаты освоения дисциплины «Информационные системы управления
взаимоотношениями с клиентами» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения класса CRM-систем.
Учебная дисциплина «Информационные системы управления взаимоотношениями с
клиентами» относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин Б.3.3.4.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Базы данных», «ИТинфраструктура предприятия», «Управление жизненным циклом ИС». В ходе изучения дисциплины «Информационные системы управления взаимоотношениями с клиентами»
студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10), проектной деятельности (ПК-14,
ПК-15), консалтинговой деятельности (ПК-22, ПК-24).
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
на учебную дисциплину «ИС управления документооборотом», изучаемую в рамках
ООП для направления подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация
(степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «ИС управления документооборотом» является ознакомление с современными проблемами и перспективами развития автоматизированных информационных систем (АИС) в документационном обеспечении управления (ДОУ);
овладение понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты применения АИС в
ДОУ; усвоение основных принципов построения различных типов АИС ДОУ, методов и
средств их создания, внедрения, эксплуатации и сопровождения; приобретение опыта работы
с некоторыми автоматизированными информационными системами управления документами.
В ходе изучения дисциплины «ИС управления документооборотом» студенты усваивают знания исторических аспектов развития автоматизированных систем в документационном
обеспечении управления; типологию и сравнительную оценку автоматизированных систем
управления документацией; особенности функционирования некоторых современных автоматизированных систем в документационном обеспечении управления.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты применения современных автоматизированных систем в документационном обеспечении управления; пользоваться средствами интерфейса документальных информационных систем; осуществлять обоснованный выбор вида, метода и
технологии применения современных автоматизированных систем в документационном обеспечении управления.
Приобретаются навыки владения работой с документальной АИС DocsVision при
проектировании маршрутов документов с помощью технологии WorkFlow.
Эти результаты освоения дисциплины «ИС управления документооборотом» достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий
формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения АИС управления документооборотом.
Учебная дисциплина «ИС управления документооборотом» относится к вариативной
части цикла профессиональных дисциплин Б.3.28. Изучение данной дисциплины базируется
на дисциплинах: «Архитектура предприятий», «Деловые коммуникации», «Менеджмент,
«ИТ-инфраструктура предприятия», «Управление ИТ-сервисами и контентом», «ИС управления производственной компанией». В ходе изучения дисциплины «ИС управления документооборотом» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-1), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1, ПК-7, ПК10), проектной деятельности (ПК-14, ПК-18), научно-исследовательской деятельности (ПК-19,
ПК-20).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
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Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Информационное моделирование»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Информационное моделирование» входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «информационное моделирование» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
·
Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы. Воспринимать информацию как изменения своего собственного или других систем в частности компьютерных, «опредмечивающих» и визуализирующих свои состояния, но имеющих единый с человеком механизм своей реализации. Различать информацию от данных или сигналов. Понимать, что информация существует только
внутри определенного состояния, а вне она является либо сигналами, либо данными (ОК-2);
·
Способен работать с информацией из различных источников. Владеть культурой мышления на основе понимания механизмов его реализации, как носителя любых способностей, в том числе и быть самим собой и иметь информацию. Понимать что любые способности в том числе и его естественные данные ему природой, которыми он уже владеет являются пусть и сложным, но комплексом потенциальных возможностей ( ак определенных
внутренних состояний, его частей) и возможных действий (как целого), обеспечивающих постоянную готовность к любым из них. Владеть любой способностью, например, обобщать,
анализировать, данные и внешние сигналы и воспринимать их как информацию, т.е. руководство для постановки целей, и выбора или создания, путей их достижения означает всего
лишь овладение имеющимися или создание необходимых средств, позволяющих усилить его
естественные способности (ОК-16);
·
Использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);
·
Использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК20);
·
Готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований (ПК-21).
В результате изучения дисциплины «Информационное моделирование» студенты
должны:
Знать
· определение понятия «информационное моделирование», и его место в моделировании в целом;
· существующие способы реализации информационного подхода к моделированию;
· основные классы существующих моделей и их взаимосвязь с моделями полученными в результате проведения информационного моделирования;
· последние достижения в области методологии, языков, средств и технологий
информационного моделирования
· тенденции в разработке новых методов информационного моделирования и перспективы развития информационного моделирования.
Уметь
90

·

соотносить естественные способности человека с возможностями современных
компьютерных систем;
· различать обычные методы моделирования от информационного подхода к моделированию или подхода с элементами информационного моделирования;
· применять информационный подход к моделированию в сфере профессиональной деятельности;
· сопоставлять и масштабировать данные полученные с информационных систем
на данные полученные разными методами с реальных систем, подлежащих
управлению;
· на основе анализа полученных на информационных системах данных находить
организационно-управленческие решения и быть готовыми нести за них ответственность;
· анализировать социально значимые проблемы и процессы путем постановки и
проведения реальных экспериментов на информационных системах;
· на основе анализа данных генерируемых информационными моделями реальных
систем обоснованно выбирать математические модели организационных систем,
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления.
Владеть (быть в состоянии продемонстрировать)
· основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки данных, иметь навыки работы с компьютером как средством управления данными и превращения их в информацию для различных содержательных систем
или объектов управления;
· культурой мышления, быть способным к восприятию, обобщению и анализу
данных, полученных из различных источников, (обладать функциональной грамотностью), с целью превращения их в информацию;
· средствами программного обеспечения для анализа и синтеза различных информационных систем (моделей).
· методами построения информационных моделей различных объектов управления;
· методами количественного и качественного анализа результатов информационного моделирования, теоретического и экспериментального исследования информационных моделей;
· методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).

Изучение дисциплины «Информационное моделирование» базируется на
положениях следующих дисциплин: «Теоретические основы информатики»,
«Семиотика», «Кибернетика», «Общая теория систем». Основные положения
данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление по целям (МВО) на основе системы сбалансированных
показателей (BSC)», «Электронная коммерция», «Инновации в торговой деятельности», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Информационное моделирование» ведется на 3-м курсе (6й семестр, продолжительностью 108 часов) и предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консуль91

тации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (18 часов), лабораторные работы (18 часа), самостоятельная работа студента (72 часов) и экзамен.

Аннотация
на учебную дисциплину «Высокопроизводительные вычисления», изучаемую в рамках
ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Высокопроизводительные вычисления» является ознакомление с существующими подходами к реализации высокопроизводительных
вычислений и одному из них параллельными вычислениями. В связи с тем, что в нашем городе нет ни одного суперкомпьютера, то получить практические навыки по работе с такими
системами не представляется возможным. В связи с этим в рамках данной дисциплины наряду с постановкой задач и их выполнением на суперкомпьютерах рассматриваются альтернативные способы проведения высокопроизводительных вычислений с применением так называемых Квантовых компьютеров, в частности топологических квантовых компьютеров,
реализованных в виде прототипа на обычных классических и имеющих аббревиатуру (ТККК
– топологический квантово-классический компьютер). Всякая производительность вычислений на таких компьютеров обеспечивается не достижением пиковой производительности производства операций, путем использования многопроцессорных систем или использования квантового параллелизма, а за счет реализации лингвистического и семантического подходов в моделировании сложных систем. ТККК позволяет работать с понятиями в частности математическими такими как Косы, узлы, зацепления, инварианты, группы, геометрии, а также с понятиями
бесконечность, непрерывность, дискретность и так далее.
На основе приобретенных знаний формируются умения пользоваться основными методами и приемами построения и использования информационных моделей при исследовании
сложных субъектов экономики в рамках существующих ограничений их возможностей причем с проведения автоматической формализации сложных систем; Работа с ТКК сводится
кроме дополнительного программирования интерфейсов к интерпретации получаемых на
них результатов на понятия и представления конкретной предметной области, в частности
экономики.
Приобретаются навыки освоения недостаточно проработанных подходов к решению
сложных задач формализации и моделирования сложных систем, таки как Семантические и
лингвистические ИС.
Эти результаты освоения дисциплины «Высокопроизводительные вычисления»
достигаются за счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий
формирования компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением программного обеспечения автоматизированных систем класса ТКК.
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Учебная дисциплина «Информационное моделирование» относится к вариативной части
цикла профессиональных дисциплин Б.3.3.5. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Общая теория систем», «Системный анализ», «Информатика», «Кибернетика»,
«Семиотика», «Квантовая информатика» «Архитектура предприятий», «Математическая лингвистика» Теория Кос, Узлов и зацеплений и их инвариантов», «Исследование операций»,
«Моделирование бизнес-процессов», «Экономико-математические методы принятия решений», «Анализ и управление бизнес-процессами», «Системы поддержки принятия решений».
В ходе изучения дисциплины «Лингвистические ИС» студенты приобретают и совершенствуют
следующие компетенции: общекультурные (ОК-1,2,3,19), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК-1, ПК-2), организационно-управленческой деятельности ПК5, проектной деятельности (ПК-14, ПК-15), научно-исследовательской деятельности (ПК-19, ПК-20, ПК21), консалтиноговой деятельности ПК-22, ПК-23, ПК-24, инновационно-предпринимательской
деятельности ПК-26.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Автоматизация учета на предприятии»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Автоматизация учета на предприятии» входит в вариативную часть
профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению
080500 «Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Автоматизация учета на предприятии» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);
осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия
(ПК-8);
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9);
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов
(ПК-15);
разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18);
консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия (ПК-22);
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент (ПК-23);

В результате изучения дисциплины «Автоматизация учета на предприятии» студенты
должны
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Знать:
§ концептуальные основы архитектуры предприятия;
§ основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия;
§ основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
§ методы анализа и моделирования бизнес-процессов;
§ методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и
ИКТ;
§ принципы построения и архитектуру вычислительных систем;
Уметь:
§ разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия;
§ проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ;
§ моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;
§ осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла;
§ выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
§ систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные предложения
по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений;
Владеть:
§ методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия;
§ методами и инструментальными средствами разработки программ;
§ методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом;
§ методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ;
§ методами проектирования, разработки и реализации технического решения в области
создания систем управления контентом интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия;
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Автоматизация учета на предприятии» базируется на положениях следующих дисциплин: «Общая теория систем», «Исследование операций», «Анализ
данных», «Теоретические основы информатики», «Имитационное моделирование», «Архитектура предприятий», «Моделирование бизнес-процессов», «Программирование», «Базы
данных», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Архитектура предприятий», «Моделирование бизнеспроцессов», «Управление жизненным циклом ИС», «Программирование», «Базы данных»,
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Электронный бизнес», «Деловые
коммуникации», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Автоматизация учета на предприятии» ведется на 3-м
курсе (6-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные
работы (34 часа), самостоятельная работа студента (93 часов) и экзамен.

Аннотация
на учебную дисциплину «Организации аутсорсинга», изучаемую в рамках ООП для направление подготовки 080500 "Бизнес-информатика" (квалификация (степень) "бакалавр")
Целью изучения учебной дисциплины «Организация аутсорсинга» является научить
студентов применять современные инструменты ИТ-аутсорсинга; сформировать у студентов
комплекс теоретических знаний и методологических основ, необходимых для квалифицированного выполнения проектов по ИТ-аутсорсингу на предприятиях различного профиля.
В ходе изучения дисциплины «Организация аутсорсинга» студенты усваивают знания
· тенденций развития мирового и российского рынка информационных технологий;
· подходов и стратегий мировых лидеров IT-индустрии к организации аутсорсинга,
включая IBM, HP, Microsoft;
· тенденций развития лучших практик организации IT-аутсорсинга
· принципов организации IT-аутсорсинга;
· содержания основных этапов процесса аутсорсинга;
· юридических аспектов аутсорсинговой модели;
· процедуры выхода из аутсорсинга.
На основе приобретенных знаний формируются умения
· оценивать финансовую эффективность перехода к IT-аутсорсингу ;
· управлять разработкой ИТ-стратегии компании с учетом используемой модели
обслуживания,
· рационально организовывать работу службы ИТ и взаимодействие с вендорами и партнерами, включая подготовку и проведение конкурсов по выбору поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга;
· управлять рисками, связанными с использованием аутсорсинга.
Приобретаются навыки владения основными методами организации аутсорсинга.
Эти результаты освоения дисциплины «Организация аутсорсинга» достигаются за
счет использования в процессе обучения следующих методов и технологий формирования
компетенций у студентов:
— лекции с применением компьютерных технологий обучения и контроля знаний;
— проведение лабораторных работ в компьютерном классе с привлечением профессионального программного обеспечения.
Учебная дисциплина «Организация аутсорсинга» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин Б3.3.6. В ходе изучения дисциплины «Организация аутсорсинга» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК7), профессиональные в области организационно-управленческой деятельности (ПК-5).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Технологии ИТ-консалтинга»
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Технологии ИТ-консалтинга» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Технологии ИТ-консалтинга» является формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий
(ПК-5);
использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты
деятельности предприятия (ПК-8);
организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК10)
проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнеспроцессов (ПК-15);
консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия (ПК-22);
консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных
предприятий и их компонент (ПК-23);
консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления
бизнесом (ПК-24);
консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);
описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26);

В результате изучения дисциплины «Технологии ИТ-консалтинга» студенты должны
Знать:
§ концептуальные основы архитектуры предприятия;
§ основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия;
§ методы анализа и моделирования бизнес-процессов;
§ основные технологии программирования;
§ методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации корпоративных ИС и
ИКТ;
§ принципы построения и архитектуру вычислительных систем;
§ виды контента информационных ресурсов предприятия и интернет-ресурсов, процессы управления жизненным циклом цифрового контента, процессы создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);
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Уметь:
§ разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия;
§ проектировать, внедрять и организации эксплуатацию ИС и ИКТ;
§ моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;
§ осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла;
§ организовывать
продвижение
на
рынок
инновационных
программноинформационных продуктов и услуг;
§ выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
§ систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные предложения
по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений;
Владеть:
§ методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия;
§ методами и инструментальными средствами разработки программ;
§ методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации ИС и ИКТ;
§ методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и интернет-ресурсов;
§ методами проектирования, разработки и реализации технического решения в области
создания систем управления контентом интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия;
§ навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных работ; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, статей и т.п.).
Изучение дисциплины «Технологии ИТ-консалтинга» базируется на положениях следующих дисциплин: «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Общая теория систем», «Исследование операций», «Анализ данных», «Теоретические основы информатики», «Имитационное моделирование», «Архитектура предприятий», «Моделирование бизнес-процессов», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Управление ИТ-сервисами и контентом»,
«Электронный бизнес», «Деловые коммуникации».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Моделирование бизнес-процессов», «Управление
жизненным циклом ИС», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Управление ИТ-сервисами и
контентом», «Электронный бизнес», «Деловые коммуникации», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Технологии ИТ-консалтинга» ведется на 4-м курсе (5-й
семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные
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работы (34 часа), самостоятельная работа студента (93 часов) и экзамен.
Аннотация
на учебную программу дисциплины «Маркетинг в сфере информационнокоммуникативных технологий»
Дисциплина является важной составной частью теоретической и практической подготовки будущих ИТ-менеджеров. Она систематически описывает рынки продуктов и услуг в
области ИТ, а также рынок труда, что формирует как конкретные объемное и системное
представление у будущих ИТ-менеджеров о рынке ИТ, так задает и методики для его самостоятельного анализа в дальнейшем.
Целью дисциплины является получение системных знаний о методах анализа высокотехнологических рынков, структуре рынка ИТ, его основных участниках, основных тенденциях, принципах организации отделов маркетинга и продаж решений в области информационных технологий в компаниях.
В процессе изучения дисциплины решаются задачи, направленные на развитие практических навыков по разработке методики сбора, обработки и представления информации о
том или ином рынке ИТ-продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом, анализ и прогноз развития рынка ИТ, а также по подготовке и презентации коммерческих предложений
по решениям в области информационных технологий, направленных на реализацию ИТстратегий компаний.
Методическая новизна заключается:
ü изучении доступных аналитических отчетов о различных рынках ИТ;
ü выполнение индивидуальной или групповой самостоятельной работы по анализу рынка ИТ;
ü выполнение индивидуальной или групповой самостоятельной работы по прогнозированию рынки ИТ;
ü в изучении передовых методик (IBM, Microsoft) по организации продаж высокотехнологических решений в области ИТ.
В ходе изучения дисциплины студенты приобретают знания о методах проведения анализа рынка ИТ, о принципах организации маркетинга и продаж решений в области информационных технологий, задачи которые должны решать отделы маркетинга и продаж, основные модели их организационной структуры, приемы и навыки работы с функциональными
подразделениями, партнерами и внешней бизнес-средой.
В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление об основных источниках и методах получения различных материалов, отчетах и прогнозах по рынку
ИТ, об информационных системах сбора информации о клиентах и партнерах (CRM) и
уметь разрабатывать методики сбора, обработки и представления информации о том или
ином рынке ИТ-продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом, планировать, разрабатывать сценарии и прогнозы развития рынка ИТ, сегментировать и профилировать компании
заказчиков, планировать маркетинг и продажи, готовить коммерческие предложения и презентации и заключать сделки.
Учебная дисциплина «Маркетинг в сфере ИКТ» относится к вариативной части (дисциплины по выбору студентов) цикла профессиональных дисциплин Б.3.3.2. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Рынки ИКТ и организация продаж», «Маркетинг», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации». В ходе изучения дисциплины
«Маркетинг в сфере ИКТ» студенты приобретают и совершенствуют следующие компетенции: общекультурные (ОК-1, ОК-2), профессиональные в области аналитической деятельности (ПК -5, ПК-6), проектной деятельности (ПК-11, ПК-15), консалтинговой деятельности
(ПК-23).
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Управление инфолрмационными системами и Интернет-ресурсами» по подготовке бакалавра по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Управление ИС и Интернет-ресурсами» входит в вариативную (дисциплина по выбору студента) часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки
студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «ЭК».
Целью изучения дисциплины «Управление ИС и Интернет-ресурсами» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
· Осознавать сущность и значение информации в развитии современного общества;
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12);
· Иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
· Управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7)
В результате изучения дисциплины «Управление ИС и Интернет-ресурсами» студенты
должны:
Знать
- современные информационные системы и перспективы их развития;
- возможности применения информационных систем для решения задач, которые
относятся к сфере их будущей деятельности;
- структуру Интернет-ресурсов и организацию доступа к ним;.
Уметь
использовать полученные теоретические знания:
- при решении экономических задач с использованием специализированных
программ;
- при проведении финансового и экономического анализа.
- при использовании ИС для управления бизнесом;
- для получения и обработки информации, полученной из глобальных компьютерных сетей.
Владеть
навыками:
- применения современных технических средств и информационных систем
для решения задач управления экономической деятельностью объекта
- исследования и анализа рынка ИС.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной
техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
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Изучение дисциплины «Управление ИС и Интернет-ресурсами» базируется на положениях следующих дисциплин: «Теоретические основы информатики», «Базы данных», «Вычислительные системы, сети, телекоммуникации».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин, связанных с применением компьютерной техники и при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Управление ИС и Интернет-ресурсами» ведется на 4-м курсе (7-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные занятия (34 часа), самостоятельная работа студента (57 часов) и зачет (1 час).

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Архитектура корпоративных ИС»
по подготовке бакалавра бизнес-информатики по направлению 080500 «Бизнесинформатика» (квалификация (степень) «бакалавр»)
Дисциплина «Архитектура корпоративных ИС» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500
«Бизнес-информатика».
Целью изучения дисциплины «Архитектура корпоративных ИС» является освоение
студентами методологии проектирования и эксплуатации корпоративных информационных
систем, а также формирование следующих профессиональных компетенций:
·
·
·

Проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
Выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
Проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов
(ПК-15).
В результате изучения дисциплины «Архитектура корпоративных ИС» студенты долж-

ны:
Знать
·
·
·
·
·
·
·

основные понятия корпоративных информационных систем (КИС);
требования к КИС;
стандарты КИС;
состояние современного рынка КИС;
структуру и принципы работы различных КИС;
принципы обеспечения безопасности КИС;
основы проектирования и администрирования КИС.

Уметь
·

использовать полученные теоретические знания при работе с современными
КИС;
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Владеть
·
·

современными технологиями КИС;
навыками проектирования и администрирования КИС.

Преподавание дисциплины «Архитектура корпоративных ИС» ведется на 4-м курсе (7й семестр, продолжительностью 17 недель).
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения лекций с применением
компьютерных технологий обучения, проведения лабораторных занятий с применением специального программного обеспечения, организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов (работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий).
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные
занятия (34 часа), самостоятельная работа студентов (57 часов). Итоговой формой контроля
является зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Эконометрическое моделирование
бизнес-процессов»
по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500.62 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Эконометрическое моделирование бизнес-процессов» входит в вариативную ( по выбору студентов) (общепрофессиональную) часть профессионального цикла (блок
Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Эконометрическое моделирование бизнес-процессов»
является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
«способен анализировать социально-значимы проблемы и процессы, происходящие в
обществе и прогнозировать возможное развитие в будущем (ОК-4)»
«способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6)».
В результате изучения дисциплины «Эконометрическое моделирование бизнеспроцессов» студенты усваивают знания об:
· основах регрессионного моделирования;
· основах статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии;
· основных предпосылках, необходимых для правильного применения классических регрессионных моделей;
· основах построения моделей прогнозирования временных рядов.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
· решения типовых задач в пределах изучаемого программного материала;
· использования основных приемов эконометрического исследования эмпирических данных;
· самостоятельной работы с учебно-методической литературой и электронными учебнометодическими комплексами.
В результате изучения дисциплины приобретаются навыки владения и использования:
· эконометрических методов для обработки и анализа экономико-статистических данных с
учетом внутренних экономических взаимосвязей и случайных факторов;
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·

ретроспективного анализа и прогнозирования поведения экономических моделей на основе эконометрического моделирования;
· на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные эконометрические модели.
Преподавание дисциплины «Эконометрическое моделирование бизнес-процессов» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжительностью 11 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия (44 часов), в том числе в интерактивной форме (10 часов), самостоятельная работа студента (72 часов) и зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Статистический анализ данных и прогнозирование»
по подготовке бакалавра по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Статистический анализ данных и прогнозирование» входит в вариативную (по выборустудентов) (общепрофессиональную) часть профессионального цикла (блок
Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ)
Пензенского государственного университета кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Статистический анализ данных и прогнозирование»
является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2).
В результате изучения дисциплины «Статистический анализ данных и прогнозирование» студенты должны:
знать:
· основные методы статистического анализа и прогнозирования;
· содержание ключевых понятий в области статистического анализа и прогнозирования;
· современные подходы к статистической обработке информации;
· особенности и возможности применения статистических пакетов MS Excel;
STATISTICA; SPSS; Deductor.
уметь:
· использовать методы статистического анализа данных на компьютере для решения практических задач;
· осуществлять сбор, обработку и анализ статистических данных;
· определять взаимосвязи между анализируемыми показателями;
· прогнозировать и моделировать деятельность предприятий, фирм, организаций
в IT сфере, определять степень их устойчивости и надежности
владеть:
· современными методами статистического анализа и прогнозирования в области использования ИТ для выявления востребованных технологий, незанятых
ниш, возможностей коммерциализации технологий, перспективных рынков по
реализации IT услуг.
Преподавание дисциплины «Статистический анализ данных и прогнозирование» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжительностью 11 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Анализ и управление рисками в бизнесе» по подготовке бакалавров
по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Дисциплина «Анализ и управление рисками в бизнесе» входит в базовую часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080500
«Бизнес-информатика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «Экономическая кибернетика».
Целью изучения дисциплины «Анализ и управление рисками в бизнесе» является изучение и освоение магистрантами теории и методов принятия решений в экономике и бизнесе
в условиях неопределенности и риска, а также формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника:
· проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2).
В результате изучения дисциплины «Анализ и управление рисками в бизнесе» студенты
должны
Знать:
· основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления
· Уметь:
· анализировать и оценивать информацию для подготовки и принятия управленческих решений;
· использовать современные подходы, методы, инструменты управления;
· принимать на себя ответственность, аргументировано отстаивать свою точку
зрения, анализировать ошибки, корректировать решения с целью повышения их
эффективности;
· проводить исследование разработанных математических моделей поведения
объектов управления и интерпретировать полученные результаты;
· анализировать и оценивать информацию для подготовки и принятия управленческих решений.
· Владеть:
· современными инструментальными системами для моделирования и анализа
процессов организации;
· методами и инструментами проведения исследований и анализа результатов;
· программными продуктами используемыми при управлении проектной деятельности;
· современными методами принятия решений в условиях неопределенности и
риска для решения стратегических задач;
· методами и инструментами проведения исследований и анализа результатов;
· программными продуктами используемыми при управлении проектной деятельности
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Управление и оптимизация фондового
портфеля» по подготовке бакалавра по направлению ООП 080500 «Бизнесинформатика»
Целью дисциплины является формирование у студентов базовых знаний и навыков
формирования портфеля ценных бумаг, определения его характеристик, моделирование состава портфеля ценных бумаг с использованием различных теоретических моделей.
Дисциплина «Управление и оптимизация фондового портфеля» в учебном плане находится в вариативной (по выбору студентов) части профессионального цикла Б.3 и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для
бакалавра по направлению подготовки 080500 «Бизнес-информатика».
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующей компетенции: консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24);
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: экономическую сущность, функции, организацию и профессиональных участников фондового рынка, основные понятия, классификацию, нормативно-правовые основы и
регуляторы, формы организации и хозяйствования, формирование финансовых потоков фондового рынка, виды ценных бумаг и их основные характеристики, правил проведения эмиссии ценных бумаг, оценки рисков и доходности отдельной ценной бумаги и портфеля ценных бумаг, теоретические модели портфеля ценных бумаг с рискованными, безрисковыми и
заемными активами, основы фундаментального и технического анализа рынка;
Уметь: рассчитывать финансовые характеристики отдельгных активив и портфелей;
оптимизировать состав портфеля в координатах доходность-риск, оценивать эффект от
управления портфелем ценных бумаг; строить и проводить анализ биржевых графиков, выявлять тенденции с целью выработки рекомендаций по изменению состава портфеля путем
купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке;
Владеть: приемами расчета финансовых характеристик отдельных активов, активов и
портфелей ценных бумаг, приемами оптимизации портфеля, навыками построения и использования биржевых графиков для проведения технического анализа.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включает 11 часов
лекционных занятий, 33 часа лабораторных работ (всего 72 часа), заканчивается экзаменом.
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Приложение 3.

Аннотация
рабочей программы учебной практики
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Учебная практика входит в блок Б.5 учебного цикла ООП бакалавриата по направлению 080500 «Бизнес-информатика».
Организация практики осуществляется кафедрой «Экономическая кибернетика» факультета экономики и управления Пензенского государственного университета.
Целью учебной практики является закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем, а также формирование следующих профессиональных компетенций:
·

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);

·

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);

·

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);

·

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);

·

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);

·

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);

·

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия (ПК-8);

·

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9);

·

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10);

·

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);

·

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15);

·

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16);
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·

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);

·

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18);

·

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);

·

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент (ПК-23);

·

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24);

·

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);

·

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере
ИКТ (ПК-27);

·

использовать

лучшие

практики

продвижения

инновационных

программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28);
·

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).
В результате прохождения учебной практики студенты должны

Знать:
·

основные проблемы, связанные с организацией сложных информационных систем в

бизнесе и государственном управлении.
Уметь:
·

самостоятельно обрабатывать практический материал;

·

проводить анализ научной и специальной литературы в соответствии с заданием;

·

проводить поиск методов решения поставленных в задании на практику задач.

Владеть:
·

навыками использования компьютерной техники и специального программного
обеспечения в будущей профессиональной деятельности.

Учебная практика проводится на кафедре экономической кибернетики, а также на
предприятиях, в учреждениях и организациях на 1 курсе (2-й семестр, продолжительность 2
недели) и предусматривает оформление отчета по результатам практики.
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы.
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Приложение 4.
Аннотация
рабочей программы производственной практики
по подготовке бакалавров по направлению 080500 «Бизнес-информатика»
Производственная практика входит в блок Б.5 учебного цикла ООП бакалавриата по
направлению 080500 «Бизнес-информатика».
Организация практики осуществляется кафедрой «Экономическая кибернетика» факультета экономики и управления Пензенского государственного университета.
Целью производственной практики является сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы, приобретение выпускниками профессионального опыта, а
также формирование следующих профессиональных компетенций:
·

проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);

·

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);

·

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);

·

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);

·

проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5);

·

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6);

·

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия (ПК-8);

·

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9);

·

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10);

·

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11);

·

проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15);

·

осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16);

·

проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17);
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·

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18);

·

использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19);

·

консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент (ПК-23);

·

консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24);

·

консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов
управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25);

·

разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере
ИКТ (ПК-27);

·

использовать

лучшие

практики

продвижения

инновационных

программно-

информационных продуктов и услуг (ПК-28);
·

создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29).
В результате прохождения производственной практики студенты должны

Знать:
·

организационно-штатную структуру компании;

·

организацию научно-исследовательской и инновационной деятельности компании в

области разработки и использования методов, средств, технологий для организации и ведения электронного бизнеса;
·

проводимые исследовательские и опытно-конструкторские работы;

·

проблемы, связанные с проектированием и внедрением информационных систем.

Уметь:
·

собирать, систематизировать и обобщать практический материал для использования в
выпускной квалификационной работе;

·

апробировать результаты работы за время обучения на бакалавриате;

·

проводить анализ научной и специальной литературы в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы;

·

проводить поиск методов решения поставленных в задании на практику задач.

Владеть:
·

навыками проведения научных исследований и оформления научно-технической до-

кументации.
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Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях на 4 курсе (7-й семестр, продолжительность 4 недели) и предусматривает оформление
отчета по результатам практики с отзывом руководителя и оценкой.
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц.

109

110

