АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»
Дисциплина входит в Блок 1 "Дисциплины (модули)" и относится к вариативной
части программы.
Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного
образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления,
бизнеса и права», на кафедре «Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
компетенций:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов; области применения имитационного моделирования; методы представления
экономических процессов в виде имитационной модели; этапы, методы и
инструментальные
средства
проектирования;
структуру
и
общую
схему
функционирования имитационной модели;
уметь 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;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
владеть методами моделирования и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием
следующих разделов: Введение. Имитационные модели систем массового обслуживания.
Структурный анализ экономической системы как этап построения модели.
Моделирование случайных процессов. Основные средства моделирования. Языки
описания моделей. Дополнительные средства моделирования. Моделирование потоков
материальных ресурсов. Моделирование потоков финансовых ресурсов. Управление
моделью
и
результаты
моделирования.
Моделирование
бизнес-процесса
производственной фирмы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи
экзамена-36ч.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, лабораторные
работы 32 часа, 54 часа самостоятельной работы студента.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ»
Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам знания по основам теории и
практики в области проектирования экономических информационных систем.
Задачами учебной дисциплины является научить студента
исследовать
предметную область, выбирать технологии проектирования, выявлять недостатки
существующих технологий обработки данных, ставить проблему автоматизации решения
поставленных задач, выбирать архитектуру ИС и варианты решений по
информационному, программному, технологическому обеспечению, разрабатывать проект
ИС, оценивать экономическую эффективность проекта и управлять процессами
проектирования.
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП:
Рабочая программа по дисциплине «Проектирование информационных систем»
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03
«Прикладная информатика». Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» и
относится к вариативной части программы.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модуля) соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Требования к уровню усвоения содержания дисциплины
Общекультурных компонентов (ОК):

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональных компонентов (ОПК):

способностью
использовать
нормативно-правовые
документы,
международные и отечественные стандарты в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
Профессиональных компонентов (ПК):

способностью применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-23);

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Быть готов решать профессиональную задачу: применение системного подхода к
информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению
информационных систем на основе современных информационно-коммуникационных
технологий и математических методов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи
экзамена – 36 ч.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, лабораторные
работы 36 часа, 54 часа самостоятельной работы студента.

