Кафедра Автоматизированных систем управления

Образовательная программа: 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная
информатика в экономике
Курс: 3, семестр : 6
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

6

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

3

2

Всего часов

108

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
106

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з3. знает особенности психологических и поведенческих характеристик личности
у2. владеть технологиями переговорного процесса в профессиональной сфере, в том числе в условиях
конфликтного взаимодействия
у3. уметь адаптироваться в профессиональном коллективе, выстраивать партнерские отношения в
социально-трудовой сфере, работать в команде

з3. знать особенности профессионального развития личности

з4. знать виды и назначение ИС и ИКТ

з1. знать правовые основы информационной безопасности и принципы защиты авторского права на
программные продукты
з2. знать сущность и значение информации в развитии современного общества, опасности и угроз,
возникающие в этом процессе
у10. уметь оценивать состояние и тенденции развития информационных технологий и информатики в
современном обществе
у11. уметь проводить библиографическую и информационно-поисковую работы, использовать ее
результаты при решении профессиональных задач и оформлении научных трудов
у6. уметь выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к
информационной системе

у1. уметь формализовать и решать прикладные задачи вероятностного характера

у2. уметь использовать современные информационно-поисковые системы

у2. уметь выполнять анализ объектов автоматизации, осуществлять выбор инструментов для описания
предметной области, в том числе с учетом требований региональных предприятий

Кафедра Автоматизированных систем управления

Образовательная программа: 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная
информатика в экономике
Курс: 5, семестр : 10
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

10

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
214

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з2. знать социальные основы партнерских и конфликтных отношений в социально-трудовой сфере и
методы управления конфликтом в организации
у2. владеть технологиями переговорного процесса в профессиональной сфере, в том числе в условиях
конфликтного взаимодействия
у3. уметь адаптироваться в профессиональном коллективе, выстраивать партнерские отношения в
социально-трудовой сфере, работать в команде
у4. уметь выстраивать партнерские отношения в социально-трудовой сфере

з1. знать базовые нормативно-технические документы (отечественные и зарубежные стандарты) в
области информационныхх систем и технологий
з3. знать основные нормативно-правовые документы в области информационных систем и технологий
з5. знать основные информационные ресурсы для использования в профессиональной деятельности

у1. уметь применять отечественные и зарубежные нормативно-технические документы в
профессиональной деятельности, связной с информационными системами и технологиями
у3. уметь использовать справочно-правовые системы для работы с нормативно-правовыми
документами в профессиональной деятельности, связной с информационными системами и технологиями

з1. знать правовые основы информационной безопасности и принципы защиты авторского права на
программные продукты
з2. знать сущность и значение информации в развитии современного общества, опасности и угроз,
возникающие в этом процессе
у3. уметь пользоваться наиболее распространенными офисными и математическими пакетами
прикладных программ
у4. уметь применять основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки
информации с помощью компьютеров и компьютерных средств
у6. уметь выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к
информационной системе

у1. уметь формализовать и решать прикладные задачи вероятностного характера

у2. уметь использовать современные информационно-поисковые системы

з1. знать основные показатели, используемые для оценки эффективности деятельности предприятия
у3. уметь осуществлять расчет экономических показателей для оценки эффективности деятельности
предприятия

з5. знать технологии адаптации предметно-ориентированных информационных систем
у1. уметь работать в современной программно-технической среде в различных операционных системах

Кафедра Автоматизированных систем управления

Образовательная программа: 09.03.03 Прикладная информатика, профиль: Прикладная
информатика в экономике
Курс: 5, семестр : 10
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

10

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
214

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з2. знать отраслевую направленность правовых норм, в том числе с учетом собственной
профессиональной деятельности

з1. знать базовые нормативно-технические документы (отечественные и зарубежные стандарты) в
области информационныхх систем и технологий
з3. знать основные нормативно-правовые документы в области информационных систем и технологий
з5. знать основные информационные ресурсы для использования в профессиональной деятельности
у1. уметь применять отечественные и зарубежные нормативно-технические документы в
профессиональной деятельности, связной с информационными системами и технологиями
у4. уметь актуализировать нормативно-техническую документацию с помощью современных
информационных технологий

з1. знать правовые основы информационной безопасности и принципы защиты авторского права на
программные продукты
у6. уметь выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к
информационной системе
у7. уметь использовать специализированные программные средства при решении профессиональных
задач

у1. уметь формализовать и решать прикладные задачи вероятностного характера

у2. уметь использовать современные информационно-поисковые системы

з1. знать основные показатели, используемые для оценки эффективности деятельности предприятия
у3. уметь осуществлять расчет экономических показателей для оценки эффективности деятельности
предприятия

з5. знать технологии адаптации предметно-ориентированных информационных систем
у1. уметь работать в современной программно-технической среде в различных операционных системах

у1. уметь определять необходимые ресурсы для реализации проектных задач
у3. уметь определять проблему и способы ее решения в проекте

