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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации 
образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 
квалификации специалиста с высшим образованием, и образовательной программы 
высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 
высшим образованием и йнтеірйрованной с образовательными программами среднего 
специального образования, по специальности 1-26 03 01 «Управление информационными 
ресурсами» (далее, если не установлено иное - образовательные программы по 
специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами»), учебно-
методической документации, учебных изданий, информационно-аналитических 
материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по 
специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие 
правовые акты: 

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее -
СТБ 22.01-96) 

СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь 
(далее - СТБ ИСО 9000-2006) 

ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 

ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 
экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об 
образовании) 



3 Основные термины и определения 
В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в 

Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы 
студента, основанный на достижении результатов обучения. 

Информационная система (ИС) - комплекс программно-технических средств, 
осуществляющий в соответствии с задачами управления информационные процессы 
преобразования информационных ресурсов методами, способами и приемами 
информационных технологий. 

Информационная технология (ИТ) - совокупность методов, способов, приемов и 
средств доступа, хранения, преобразования и передачи информационных ресурсов, 
включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Информационный ресурс (ИР) - организованная совокупность документированной 
информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 
информационных системах. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной 
профессии на рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ 
ИСО 9000-2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для 
решения теоретических и практических задач. 

Менеджер - экономист информационных систем - профессиональная 
квалификация специалиста с высшим профессиональным образованием в области 
экономики и управления информационными ресурсами средствами информационньгх 
систем и технологий. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к 
качеству будут выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта 
(ОКРБ 011-2009). 

Управление информационными ресурсами - процесс целенаправленного 
экономически обоснованного формирования и преобразования ИР федствами ИС и ИТ 
для достижения целей управления, придания ИР новых качественных и количественных 
свойств, получения информационной продукции и оказания информационных услуг 
собственниками и владельцами ИР, ИС и ИТ пользователям. 



4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 
Специальность 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами» в 

соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к профилю образования Е «Коммуникации. 
Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства», направлению 
образования 26 «Управление» и обеспечивает получение квалификации «менеджер-
экономист информационных систем». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения 
высшего образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые 
имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с 
общим средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное 
соответствующим документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
— формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-
личностные, профессиональные компетенции для решения задач в сфере 
профессиональной и социальной деятельности; 

— формирование профессиональных компетенций для работы в области 
информационных ресурсов, систем и технологий, бизнес-анализа и управления. 

4.4 Формы получения высшего образования 1 ступени 

Обучение по специальности предусмазривает следующие формы, очная (дневная, 
вечерняя), заочная (в т.ч. дистанционная). 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступепи 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 

Срок получения высшего образования по специальности 1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами» лицами, обучающимися по образовательной программе 
высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 
высшим образованием и интегрированной с образовательными программами среднего 
специального образования, может быть сокращен учреждением высшего образования при 
условии соблюдения требований настоящего образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I сіупенй, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, 
в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах может увеличиваться на 0,5 - 1 год 
относительно срока обучения по данной образовательной профамме в дневной форме. 



ОСВО 1-26 03 0 1 - 2 0 1 3 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.) Сфера профессиональной деятельности специалиста 
Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются; 
62 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие 

услуги: 
63 Деятельность в области информационного обслуживания: 
631 Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов; 
72 Научные исследования и разработки; 
84 Государственное управление: 
841 Государственное управление общего характера; управление в социально-

экономической сфере. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- информационные ресурсы предприятий и организаций различных форм 

собственности; 
- системы формирования и использования информационных ресурсов 

(информационно-вычислительные сети, информационные системы и базы данных, 
системы автоматизации проектирования и производственных процессов, системы 
управления объектами, компьютерные системы) и их программное обеспечение; 

- стандарты и профили информационных систем; 
- средства администрирования системных и сетевых ресурсов, управления 

безопасностью информационных ресурсов; 
- проекты по созданию и использованию систем информационных технологий и 

соответствующая проектная документация. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 
Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- организационно-управленческой 
- информационно-аналитической; 
- проектной; 
- эксплуатационной; 
- инновационной. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 
задач: 

- организация управления информационными подразделениями органов 
государственного управления, предприятий и организаций; 

- обеспечение технологических процессов поиска, хранения, актуализации, 
передачи и обработки информации; 

- применение аппарата математического моделирования для анализа 
эффективности внедрения информационных систем и технологий в органах 
государственного управления, на предприятиях и в организациях; 

- консуяьгированне по вопросам информатизации; 
- проектирование информационных систем; 
- разработка, формирование и использование информационных ресурсов органов 

государственного управления, предприятий и организаций. 



5.5 Возможности продолжения образования специалиста 
Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 

(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 
Освоение образовательных программ по специальности 1-26 03 01 «Управление 

информационными ресурсами» должно обеспечить формирование следующих групп 
компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных комнетенций, включающих культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 
умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
— АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
— АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
— АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
— АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
— АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
— АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
— АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
— АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
— АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
— СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
— СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
— СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
— СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
— СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
— СЛК-6. Уметь работать в команде. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
Организационно-управленческая деятельность 

— 11К-1. Организовывать работу трудовых коллективов исполнителей для 
достижения поставленных целей. 



- П К - 2 . Координировать деятельность органов государственного управления, их 
подразделений и подведомственных организаций в области создания и развития 
информационных технологий, систем и ресурсов. 

- ПК-3. Разрабатывать деловую документацию по установленным формам. 
- ПК-4. Организовывать взаимодействие со специалистами смежных профессий. 
- ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- П К - 6 . Организовывать переговоры, и участвовать в подготовке контрактов, 

договоров и соглашений. 
- П К - 7 . Готовить доклады, материалы к презентациям и представлять их с 

использованием современных ИКТ. 
- ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-9. Использовать современные средства телекоммуникаций. 
- ПК-10. Работать со специальной литературой и нормативной документацией. 

Информяционно-яналитическая деятельность 
- ПК-11. Владеть методиками получения и обработки информации. 
-ПК-12 . Анализировать и оценивать технико-экономическую и правовую 

информацию. 
-ПК-13 . Оценивать и предвидеть экономические и социальные последствия 

принимаемых управленческих решений в области профессиональной деятельности. 
-ПК-14 . Планировать процесс развития информационных технологий, систем и 

ресурсов на предприятиях и в организациях и прогнозировать его результаты. 
-ПК-15 . Применять методы системного анализа и проектного управления для 

создания и эффективного использования информационных технологий, систем и 
ресурсов. 

-ПК-16 . Обеспечивать управление научно-исследовательскими, опытно-
конструкторскими и опытно-технологическими работами в сфере информатизации. 

- ПК-17. Разрабатывать и применять математические модели процессов и объектов, 
современные математические методы и информационные технологии для решения задач 
экономики и управления. 

Проектная деятельность 
-ПК-18 . Проектировать информационные системы и проводить реинжиниринг 

бизнес-процессов организаций и предприятий. 
-ПК-19 . Разрабатывать технические задания на проектирование баз данных и 

информационных систем. 
- ПК-20. Определять направления развития информационных систем и технологий в 

управленческой и хозяйственной деятельности. 
Эксплуатационная деятельность 

-ПК-21 . Обеспечивать администрирование и эксплуатацию информационных 
технологий, систем и ресурсов. 

Инновационная деятельность 
- ПК-22. Разрабатывать и внедрять новые организационно-управленческие решения, 

способствующие инновационному развитию предприятий и организаций. 
-ПК-23 . Исследовать и анализировать зарубежный опыт по внедрению 

инновационных проектов в области информационных технологий. 

7 Требования к учебно-программной документации 
7.1 Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-26 03 01 «Управление 
информационными ресурсами» включают следующую учебно-программную 
документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 



— учебный план учреждения высшего образования по специальности; 
— типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
— учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
— программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического 
обеспечения, устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, 
включается время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной 
дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы 
получения высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Виды деятельности, устанавливаемые 
в учебном плане 

Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 120 6480 
Экзаменационные сессии 20 1080 
Практика 15 810 
Дипломное проектирование 10 540 
Итоговая аттестация 4 216 
Каникулы 30 
Итого 199 9126 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в 
график образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию 
образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме получения высшего образования студенту должна быть 
обеспечена возможность учебных занятий с лицами из числа профессорско-
преподавательского состава в объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со 
структурой, приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 
№ 

] і / п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 

] і / п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 

] і / п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего 
аудиторные 

занятия 
самостоятельная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-
гуманитарных 
дисциплин 

476 230 246 13 



№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего 
аудиторные 

занятия 
самостоятельная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Государственный 
компонент 332 162 170 9 

и Интегрированный модуль 
"Философия" 152 76 1Ь 4 АК-1 -6, 8-9; 

С Л К - 1 - 3 , 5 - 6 

1.2 Социология 36 18 18 1 АК-1-6,8-9; 
СЛК-1 - 3 , 5 - 6 

1,3 Интегрированный модуль 
"Политология" 

72 34 38 2 АК-1 - 6 , 8 - 9 ; 
СЛК-1 - 3 , 5 - 6 

1.4 Интегрированный модуль 
"История" 

72 34 38 2 А К - 1 - 6 , 8 - 9 ; 
СЛК-1 - 3 , 5 - 6 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 68 76 4 АК-1 -9 ; 

СЛК-1 - 6 
2 Цикл обшепрофессиональ-

ных дисциплин 
2722 1558 1164 69,5 

Гвсударстеенный 
компонент 1610 912 69« 41 

2.1 
Безопасность 
жизнедеятельности 
человека 

114 68 46 3 
АК-1-6 ,8 -9 ; 
СЛК-1 - 6 

2.2 Основы менеджмента 66 36 30 2 
ЛК-1 - 6, 8 - 9; 
СЛК-1 - 3 , 5-6; 
ПК-1,4,5, 7; 9-13 

2.3 
Белорусский язык 
(профессиональная 
лексика) 

56 28 28 2 
АК-1, 4, 8 - 9 ; 
СЛК-1 - 2 ; 
ПК-7, 9 - 10 

2.4 Иностранный язык 278 140 138 7 
А К - 1 , 4 , 7 - 9 ; 
СЛК-1 - 2 , 6 ; 
ПК-3 - 10 

2.5 Высшая математика 350 204 146 8,5 

АК-1 -9 ; 
СЛК-2, 6; 
ПК-4 - 5, ПК -7 -
12, 14, 17 

2.6 Экономическая теория 226 120 106 5,5 
АК-1 - 6 , 9 ; 
СЛК-1 - 6 ; 
ПК-4 -5 , 7 - 1 3 

2.7 
Национальная экономика 
Беларуси 84 48 36 2 

АК-1 - 6 , 9 ; 
СЛК-1 - 6 ; 
ПК-1 - 13 

2.8 Экономика организации 154 96 58 4 
АК-1 - 6 , 9 ; 
СЛК-1 - 6 ; 
ПК-1 - 13 

2.9 Управление организацией 160 100 60 4 
ЛК-1 - 9; 
СЛК-1 -6 ; 
ПК-1 - 13 

2.10 
Правовое обеспечение 
информационной 
деятельности 

122 72 50 3 
АК-) - 4 , 6 - 9 ; 
СЛК-1 - 3,5, 6; 
ПК-1 - 12 



№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин, учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего 
аудиторные 

занятия 
самостоятельная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Компонент учреждения 
высшего образования 

1112 646 466 28,5 
АК-1 -9; 
СЛК-1-6; 
ПК-1-17 

3 Цикл специальных 
дисциплин 

3074 1788 1286 79 

Государственный 
компонент 2184 1270 914 54,5 

3.1 Алгоритмизация и 
программирование 332 200 132 8,5 АК-1 -9 ; СЛК-3, 

6; П К - 3 - 2 1 
3.2 Операционные системы и 

компьютерные сети 
190 120 70 4,5 

АК-1 -9 ; 
СЛК-3, 5 - 6; 
ПК-1 - 16, 8-21 

3.3 
Системы баз данных 174 108 66 4 

АК-1 - 9; 
СЛК-3, 5 - 6; 
ПК-1 -21 

3.4 Администрирование 
информационных систем 96 60 36 2,5 

АК-1 -9 ; 
СЛК-3, 5 - 6; 
ПК-1 - 2 3 

3.5 
WEB-технологии 156 72 84 4 

АК-1 - 9; 
СЛК-3, 5 - 6; 
ПК-1 -16, 19 -21 

3.6 Управление 
информационной 
безопасностью 

142 72 70 3,5 
АК-1 -9 ; 
СЛК-3, 5 - 6; 
ПК-1 -16, 1 8 - 2 3 

3.7 
Информационные ресурсы 162 90 72 4 

АК-1 -9 ; 
СЛК-1 - 3 , 5 - 6 ; 
ПК-1 - 16 

3.8 
Информационные системы 
и технолог ИИ 184 108 76 4,5 

АК-1 - 9; 
СЛК -2 - 3, 6; 
ПК-1 - 16, 18-
21 

3.9 Проектирование 
информационных систем 142 72 70 3,5 

АК-1 - 9; 
СЛК-2 - 3, 6; 
ПК-1 -21 

3.10 Информационный 
менеджмент 96 60 36 2,5 

АК-1 -9 ; 
СЛК-2,3, 6; 
ПК-1 -21 

3.11 
Теория систем и 
системный анализ 102 60 42 2,5 

АК-1 -9 ; 
СЛК-2 - 3, 6; 
ПК-3-8 , 10- 13, 
15, 17 

3.12 Теория информации 102 60 42 2,5 АК-1-9;СЛК-
3,6; ПК-4, 8-12 

3.13 Ситуационный анализ и 
моделирование 
управленческих решений 

192 120 72 5 

АК-1 -9 ; 
СЛК-1 - 3 , 6 ; 
ПК-1, ПК-4, 7-
15,17,20 



№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин,учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работьг (часов) Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин,учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
п/п 

Наименование циклов 
дисциплин,учебных 
дисциплин и видов 

деятельности студента 

Всего 
аудиторные 

занятия 
самостоятельная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

3.14 
Эконометрика 114 68 46 3 

АК-1 -9 ; 
СЛК-1 - 3 , 6 ; 
ПК-1 - 4 , 7 - 1 7 

Компонент учреждения 
высшего образования 

890 518 372 24,5 АК-1-9;СЛК-1-6; 
ПК-1 - 2 3 

4 Факультативные 
дисциплины 

8 8 АК-1-9;СЛК-1-6; 
ПК-1 - 2 3 

5 Выполнение курсовых 
работ 

200 200 5 АК-1-9;СЛК-1-6; 
ПК-1 -23 

6 Экзаменационные сессии 1080 1080 30 АК-1-9;СЛК-1-6; 
ПК-1 - 2 3 

ВСЕГО 7560 3584 3976 196,5 
7 Праістнкй 810 810 22,5 

7.1 Учебно-ознакомительная 
(учебная) практики,2 
недели 

108 108 3 
АК-1 -9 ; 
СЛК-1 - 6 ; 
ПК-4 -5 , 7 - 12 

7.2 Информационно-
управленческая 
(производственная) 
практика, 3 недели 

162 162 4,5 

АК-1 - 9 ; 
СЛК-1 - 6 ; 
ПК-3 -5 , 7 - 12, 
15, 17,23 

7.3 Преддипломная практика, 
10 недель 540 540 15 

АК-1 - 9 ; 
СЛК-1 - 6 ; 
ПК-3-5 , 7 - 12, 
14, 15, 1 7 - 2 3 

Дипломное 
проектирование 540 540 15 

АК-1 - 9 ; 
СЛК-1 - 6 ; 
ПК-3-5 , 7-12, 
14, 15, 1 7 - 2 3 

Итоговая аттестация 
216 216 6 

АК-1 - 9 ; 
СЛК-1 - 5 ; 
ПК-1 - 2 3 

Дополнительные виды 
обучения /420 /420 

Физическая культура /420 /420 АК-1, 4; 
СЛК-1-6; ПК-10 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается 
учебный план учреждения высшего образования по специальности, в котором учреждение 
высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение 
учебных дисциплин, в пределах 15 %, а объемы циклов дисциплин -- в пределах 10 % без 
превышения максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении 
требований к содержанию образовательной профаммы, указанных в настоящем 
образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента, 



количество учебных часов на которые составляет до 50 % от количества учебных часов, 
отводимых на компонент учреждения высшего образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин 
компонента учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего 
образования в учебных программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме 

должна быть равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период 
обучения при получении высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. 
дистанционной) формах должна быть равной сумме зачетных единиц за весь период 
обучения при получении высшего образования в дневной форме.. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % 
предусмотренных типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в 
управляемую самостоятельную работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной 
дисциплине государственного компонента каждого цикла представляются в виде 
обязательного минимума содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и 
требования к компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры 
и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общепрофессиональных дисциплин 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Организация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая 

помощь в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. 
Глобальные экологические проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. Обеспечение энергетической 
безопасности и энергетической независимости Республики Беларусь. Энергосберегающие 
технологии в быту. Обеспечение охраны труда. Санитарно-гигиенические требования к 
производственной среде. Производственная безопасность. 

В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
-законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
-основы рационального природопользования, меры по предупреждению 

экологического неблагополучия геосфер Земли; 
- приоритетные направления государственной политики в области 

энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- осуществля! ь организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
-анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать 

действия но спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, 
уменьшению ущерба здоровью людей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 



владеть: 
-навыками защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных 

факторов; 
- навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных 

случаях на производстве и в быту. 

Основы менеджмента 
Организация как социально-экономическая система. Признаки организации: наличие 

цели, иерархия. Кибернетическая модель организации. Управляемая и управляющая 
подсистемы. Понятие управления, управленческий цикл. Субъект и объект управлеі4йя. 
Управление и менеджмент. 

Концепция эффективной организации. Теория организационного потенциала. Теория 
институтов и их изменений. Ресурсная теория организации. Развитие отечественной 
управленческой мысли. Современная управленческая парадигма: содержание и 
особенности. 

Сущность и назначение принципов управления. Классические принципы управления. 
Современные принципы менеджмента. Принципы управления персоналом Организация 
как функция управления. 

Мотивация в системе функций управления; сущность и содержание. Мотивационные 
теории: содержательные и процессуальные. 

Контроль и анализ как функции управления. Функция анализа в управленческом 
цикле. Направления управленческого анализа, Роль контроля в реализации стратегии. 
Типы систем контроля. Система мониторинга достижения организацией своих целен. 
Стиль руководства. Управленческие рещения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные положения менеджмента, его генезис; 
- основные элементы системы менеджмента (принципы, методы, функции); 
- ключевые понятия и структуру стратегического менеджмента; 
- главные исторические этапы развития управленческой мысли и эволюцию 

концепций организации; 
- систему целевых установок в управлении социальными системами; 
- виды и состав организационных структур управления и особенности взаимосвязей 

между элементами структуры; 
- современные методы принятия решений в организациях и оценки эффективности 

их реализации; 
- основные стили управления; 
- современные типы организаций; 
уметь: 
- анализировать используемые в организации функции и методы менеджмента; 
- применять на практике принципы и методы менеджмента; 
- обосновывать и оценивать управленческие решения; 
- осуществлять организацию стратегического контроля; 
- определять функциональное содержание систем управления; 
- определять особенности стиля и методов управленческой деятельности; 
владеть: 
- навыками применения основных принципов и методов управления организацией в 

ежедневной практической деятельности субъекта хозяйствования; 
- методами анализа факторов внутренней и внешней средьг организации, оценки ее 

потенциала и прогноза развития; 



— навыками выбора и реализации методов управления в зависимости от конкретной 
ситуации; 

— навыками анализа проблемных ситуаций и выработки управленческих решений; 
— навыками эффективного управления трудовыми ресурсами организации; 
— навыками высокой организационно-управленческой культуры и эффективной 

управленческой деятельности. 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык и его место в системе общечеловеческих и национальных 

ценностей. Лексическая система белорусского языка. Фразеология. Специальная лексика 
белорусского языка (терминология). Функционирование белорусского языка в условиях 
билингвизма. Орфоэпические, орфографические, грамматические, синтаксические 
особенности современного белорусского языка. Функциональные стили речи. Научный 
стиль. Официально-деловой стиль. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
— роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
— функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной 

культуры; 
— место и роль белорусского языка в славянском и европейском сообществе народов 

и языков; 
— систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского 

языка; 
— полный набор профессиональной лексики; 
— терминологические словари по соответствующим сферам научно-

профессиональной деятельности; 
уметь: 
— грамотно пользоваться устным и письменным языком; 
— адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую 

информацию; 
— переводить, аннотировать и реферировать профессионально ориентированные 

тексты; 
— составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить 

научные и публичные выступления и т.д.; 
— выполнять тесты и тестовые задания, способствующие закреплению учебного 

материала; 
— выполнять практические задания по белорусскому фонетике, орфоэпии, 

орфографии, грамматике; 
владеть: 

— навыками владения устным и письменным языком; 
— навыками перевода, аннотирования и реферирования профессионально 

ориентированных текстов; 
— навыками подготовки на белорусском языке деловой документации, научных 

статей, публичных выступлений. 

Иностранный язык 
Вводно-фонетический курс. Грамматический курс: части речи; времена в 

действительном и страдательном залогах. 
Социокультурное общение. Социально-бытовое общение. Социально-политическое 

общение. Учебно-профессиональное общение: избранная специальность как научная 
отрасль. Производственное общение: устройство на работу: собеседование, отбор лучшего 
кандидата. 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 
- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого 

этикета; 
- историю и культуру стран изучаемого языка; 
уметь: 
- вести общение социокультурного, социально-бытового, социально-политического 

и учебно-профессионального характера; 
- читать и переводить литературу по специальности (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое чтение); 
- письменно выражать свои коммуникативные намерения; 
- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

заполнять бланки на участие и т.п.; 
- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики; 
- воспроизводить услышанное при помощи пересказа, повторения, 

перефразирования; 
- вступать в контакт с собеседником, поддерживать и завершать беседу, используя 

адекватные речевые формулы и правила речевого этикета; 
- участвовать в дискуссии по теме/проблеме, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; 
- сочетать диалогическую и монологическую формы речи; 
- выполнять письменные задания к прослушанному, увиденному, прочитанному, 

логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдая стилистические и жанровые 
особенности; 

владеть: 
- навыками использования иностранного языка в качестве инструмента 

коммуникации в соответствии с фонетическими, лексическими и грамматическими 
нормами иностранного языка; 

- навыками построения диалогического и монологического высказывания в 
письменной и устной форме с учетом социокультурных особенностей, свойственных 
носителям языка; 

- приемами использования вербальных и невербальных средств для решения 
коммуникативных задач; 

- приемами использования общих и социальных учебных умений, необходимых для 
осуществления самостоятельной деятельности по овладению иностранным языком. 

Высшая математика 
Множества. Комплексные числа. Определители и матрицы. Системы линейных 

уравнений. Векторы и действия над ними. Числовые последовательности. Пределы. 
Производные. Дифференциал. Производные высших порядков. Формула Тейлора. 

Функции нескольких переменных. Предел. Частные производные. Формула Тейлора. 
Понятие и свойства неопределенного интеграла. Определенный интеграл. Несобственные 
интегралы. 

Кратные интегралы. Числовые и функциональные ряды. Степенные ряды. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши. Основные методы решения 
дифференциальных уравнений. 

Случайный эксперимент. Пространство элементарных событий. Операции над 
событиями. Классическое и статистическое определения вероятности событий. Формулы 



сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теорема Пуассона. Теоремы Муавра-
Лапласа. Закон распределения и функция распределения случайной величины. 
Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Основные 
распределения. Нормальное распределение. Правило "трех сигм". Многомерные 
случайные величины. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Выборочный 
метод. Вариационный ряд. Надежность и доверительный интервал. Проверка 
статистических гипотез. Регрессионная зависимость переменных. Понятие о 
корреляционном анализе. Парная и множественная корреляция. Цепи Маркова. Системы 
массового обслуживания. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
— методы векторной алгебры, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
— основы дифференциального исчисления функций одной переменной; 
— основы интегрального исчисления; 
— методы анализа последовательностей и рядов; 
— методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 
— основные понятия, аксиомы и схемы теории вероятностей; 
— основные законы и характеристики распределений случайных величин; 
— основные понятия и методы статистической обработки данных; 
— методы построения статистических гипотез и критерии их проверки; 
— основные понятия корреляционно-регрессионного анализа; 
— основные понятия теории марковских цепей и систем массового обслуживания; 
уметь: 
— решать математические задачи с использованием аппарата высшей математики; 
— применять интегральное и дифференциальное исчисление при решении 

прикладных экономических и управленческих задач; 
— проводить исследование числовых последовательностей и рядов; 
— решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 
— решать теоретико-вероятностные и статистические задачи; 
— проводить статистический анализ и обработку данных; 
владеть: 
— навыками постановки задач с использованием аппарата высшей математики; 
— основными методами вычислительной математики и построения алгоритмов 

вычислительных процессов; 
— навыками статистической обработки данных. 

Экономическая теория 
Предмет, метод и функции экономической теории. Потребности и ресурсы. 

Проблема выбора в экономике. Экономические системы. Рьшочная экономика и ее 
модели. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и 
предложения. Основы поведения субъектов современной рыночной экономики. 
Производственная функция. Издержки, доходы, прибыль. Теория поведения потребителя. 
Рыночное поведение конкурентных фирм. Несовершенная конкуренция; 
монополистическая конкуренция, олигополия, чистая монополия. Государство как 
экономический субъект. Микроэкономическое регулирование и его основные 
инструменты. Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование: 
мировой опыт и особенности в Республике Беларусь. Рьшки факторов производства. 
Рынок труда и его особенности в Республике Беларусь. Рынок капитала и его структура. 
Рынок капитальных благ. Р^шок ссудного капитала и ссудный процент. Рьшок ценных 
бумаг. Особенности рынка капитала в Республике Беларусь. Земля как фактор 
производства. Экономическая рента. Рента и арендная плата. Цена земли. Общее 



равновесие. Фиаско рынка. Информация, неопределенность и риск в экономике. Введение 
в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое 
равновесие: модель AD - AS. Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое 
равновесие в классической и кейнсианской моделях. Финансовый сектор экономики. 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Денежный рынок. Денежно-кредитная 
политика. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS -
LM. Социальная политика государства. Глобализация и макроэкономическая политика в 
открытой экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и категории экономической теории; 
- закономерности поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов 

в процессе функционирования экономической системы; 
- причины неэффективности рыночного механизма и особенности 

функционирования экономических субъектов в условиях неопределенности и риска; 
- наиболее значимые экономические факторы, определяющие направления, цели, 

инструменты, возможности экономической политики государства; 
- современные концепции макроэкономики, необходимые для понимания теорий 

экономического роста и направлений совершенствования макроэкономической политики; 
- факторы, влияющие на динамику национальной экономики, взаимосвязи 

национальной и мировой экономики, особенности экономической политики в условиях 
открытой экономики; 

уметь: 
- применять экономические понятия и категории при анализе системы 

функционирования национальной экономики; 
- анализировать конкретные экономические проблемы, давать оценку 

экономическим ситуациям, объяснять причины важнейщих экономических явлений; 
- выявлять возможности и последствия макроэкономического регулирования 

экономических систем с помощью инструментов денежно-кредитной и налогово-
бюджетной политики; 

- применять инструментарий экономической теории для исследования практических 
экономических проблем, выбирать наиболее эффективные способы решения 
экономических задач, встающих перед специалистом в области управления; 

владеть: 
- навыками использования основных микро- и макроэкономических моделей для 

решения задач и анализа экономических ситуаций; 
- навыками выявления основных факторов, определяющих величину национального 

дохода, занятость ресурсов, уровень цен и возможности экономического роста страны. 

Национальная экономика Беларуси 
Основные макроэкономические показатели Беларуси, их анализ. Структура 

национальной экономики, взаимосвязь ее отраслей. Оценка влияния изменения одних 
показателей на другие. Демографическая ситуация в Беларуси и трудовые ресурсы. 
Природные (земля, вода, леса), минеральные (включая энергоносители) ресурсы и 
возможность их использования. Факторы роста национальной экономики. Состояние 
отраслей экономики в настоящее время. Роль инноваций и модернизации в экономике. 
Внешнеэкономический потенциал. Формирование социально ориентированной рыночной 
экономики в Беларуси. Интеграция белорусской экономики в мировую. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- состав природных ресурсов, которыми располагает страна и как они могут быть 

использованы в целях развития; 



- особенности демографической ситуации и формирование трудовых ресурсов 
республики; 

- основные характеристики производственного потенциала республики; 
- методы оценки эффективности национальной экономики; 
- место республики в системе международных сопоставлений по основным 

параметрам социально-экономического развития; 
- цели и задачи развития республики на перспективу, 
- основные положения концепции национальной экономической безопасности и 

устойчивого развития Республики Беларусь; 
уметь: 
- рассчитывать показатели эффективности национальной экономики; 
- применять теоретические модели (производственной функции, межотраслевого 

баланса) для характеристики экономического роста и межотраслевых взаимодействий на 
базе реальной статистики в системе национальных счетов с использованием ПК; 

- проводить оценочные расчеты влияния изменения цен на импортируемые ресурсы 
на уровень внутренних цен на продукцию отраслей; 

- рассчитывать основные индексы развития, применяемые в международных 
сопоставлениях; 

" просчитывать последствия изменений потребления ресурсов (в том числе ТЭР) в 
одних отраслях на параметры добавленной стоимости других отраслей и народного 
хозяйства в целом; 

владеть: 
- методами анализа и исчисления динамики основных показателей социально-

экономического развития; 
- методами анализа тенденций социально-экономического развития республики в 

сравнении с другими странами; 
- методами анализа взаимосвязи между производственными и социальными 

показателями экономического развития. 

Экономика организации 
Организация в рыночной экономике. Экономическая среда функционирования 

организации. Концентрация, специализация, кооперирование, диверсификация 
производства и их влияние на эффективность хозяйствования. Внеоборотные и оборотные 
активы (средства) и эффективность их использования. Материальные ресурсы и 
эффективность их использования. Персонал предприятия и эффективность его 
использования. 

Производственная программа коммерческой организации и ее обоснование. Качество 
и конкурентоспособность продукции. Оплата труда персонала организации. Издержки и 
себестоимость продукции. Результативность деятельности коммерческой организации. 
Закономерности и современные факторы развития организации. Инновации и 
инновационная деятельность организации. Инвестиции и инвестиционная деятельность 
организации. Оценка стоимости коммерческой организации. Система планирования 
деятельности коммерческой организации. Бизнес-план в системе планов организации. 
Стратегия развития организации. Стратегия маркетинга и планирование объёма продаж. 
Производственный план. Организационный план. Финансовый план. Экономическая 
оценка бизнес-планов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
•ійать: 
- основные категории и понятия экономики организации; 
- экономическое содержание ресурсов и имущества организации; 
- формирование затрат и результатов деятельности организации; 



- методики оценки эффективности использования ресурсов и деятельности 
организации. 

- формы инвестиционной деятельности организации; 
- современные методы хозяйствования организации; 
- систему планов предприятия, виды планов, их особенности; 
- основные типы бизнес-планов, их особенности; 
- виды учёта в организации; 
- методы и приёмы анализа экономического состояния организации; 
- содержание и структуру форм бухгалтерской отчётности в организации; 
- показатели оценки экономической эффективности; 
уметь: 
- обосновывать экономические решения; 
- определять экономическую эффективность деятельности организации; 
- проводить экономическое обоснование инвестиционных решений; 
- разрабатывать бизнес-планы развития предприятий и инвестиционных проектов; 
- оценивать эффективность бизнес-планов; 
- читать формы бухгалтерской отчётности; 
- дать экономическую интерпретацию данных бухгалтерского учёта; 
- проводить экономический анализ и диагностику организации; 

владеть навыками; 
- расчета показателей, характеризующих состояние и эффективность использования 

производственных ресурсов коммерческой организации; 
- калькулирования себестоимости продукции и цены; 
- расчета прибыли и рентабельности; 
- оценки экономической эффективности проектов; 
- разработки бизнес-плана развития предприятия и бизнес-плана инвестиционного 

проекта; 
- комплексного анализа результатов деятельности организации; 
- применения знания методологии и приёмов экономического анализа деятельности 

организации для решения конкретных текущих и стратегических задач субъектов 
хозяйствования. 

Управление организацией 
Понятие управления, управленческого цикла. Признаки организации. Законы 

организации. Современная управленческая концепция. Принципы управления. 
Организация как функция управления. Мотивация в системе управления. Виды 

управленческого контроля. Классификация стилей управления. Классификация 
управленческих решений. Процесс принятия и методы управленческих решений. 

Структура системы управления организацией. Понятие организационной 
структуры, их особенности и характеристики. 

Внутренняя и внешняя среда организации. Процесс формирования цели. Понятие, 
методы прогнозирования и планирования. Бизнес-планирование. 

Модель коммуникационного процесса, его элементы и этапы. Понятие, виды, 
нормы организационной культуры. Корпоративная культура. Особенности персонала как 
ресурса организации. Основные функции управления персоналом. Время как фактор 
управления и производства. Управление организационными конфликтами и стрессами. 

Понятие, виды стратегии. Конкурентные преимущества. Оценка уровня 
конкурентоспособности организации. Формирование имиджа организации. Оценка 
эффективности управленческого труда. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 



знать: 
—основные положения теории организации; 
—основные элементы системы управления (принципы, методы, функции); 
—законы функционирования и развития организации; 
—виды и состав организационных структур управления и особенности взаимосвязей 

между элементами структуры; 
—современные методы принятая решений в организациях и оценки эффективности их 

реализации; 
—эталонные стратегии организации; 
—сущность деятельности руководителя организации; 
уметь: 
- анализировать используемые в организации функции и методы управления; 
- применять на практике принципы и методы управления; 
- обосновывать и оценивать управленческие решения; 
- осуществлять организацию стратегического контро;м; 
- организовывать деятельность персонала; 
- анализировать и развивать организационную культуру; 
- разрабатывать механизмы предотвращения и разрещение организационных 

конфликтов; 
- определять тенденции развития организации и ее внешней среды; 
- разрабатывать планы деятельности организации; 
- вырабаі ывать и оценивать эффективность управленческих решений; 
владеть: 

- навыками применения основных принципов и методов управления организацией в 
ежедневной практической деятельности субъекта хозяйствования; 

- методами анализа факторов внутренней и внешней среды организации, оценки ее 
потенциала и прогноза развития; 

- навыками выбора и реализации методов управления в зависимости от конкретной 
ситуации; 

- навыками анализа проблемных ситуаций и выработки управленческих решений; 
- навыками эффективного управления трудовыми ресурсами организации; 
- навыками высокой организационно-управленческой культуры и эффективной 

управленческой деятельности; 
— методиками анализа и проектирования организационной структуры. 

Правовое обеспечение информационной деятельности 
Понятие и сущность государства как института социального управления. Понятие и 

сущность права. Понятие нормы права. Понятие и виды источников (форм) права. 
Понятие и виды правовых отношений. Юридические факты. Правонарушение и 
юридическая ответственность. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности. Конституционно-
правовой статус личности в Республике Беларусь. Избирательная система, референдум в 
Республике Беларусь. Конституционно-правовой статус государственных органов 
Республики Беларусь 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Субъекты трудового права. 
Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор. 
Заработная плата. Рабочее время. Время отдыха. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 
Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Принципы и методы гражданско-правового регулирования экономических 
огношений. Гражданско-правовые способы защиты нарушенных прав. Институты 
гражданского права. Виды обязательств фажданского права. Гражданско-правовая 
ответственность. Понятие, типы и виды договоров. Права и обязанности субъектов 



хозяйственных правоотношений. Понятие и особенности административно-правовых 
норм и отношений. Источники административного права. Административно-правовой 
статус граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства. Система и структура 
республиканских органов государственного управления в Республике Беларусь 
Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие, 
предмет, система информационного права. Субъекты информационного права Республики 
Беларусь. Информационно-правовые нормы: понятие, структура, особенности. 
Информационно-правовые отношения, их особенности и виды. Информация как объект 
правового регулирования. Виды информации. Место информационного права в правовой 
системе Республики Беларусь. Правовая защита информации. Понятие и принципы 
информатизации. Государственная политика в сфере информатизации. Объекты права 
собственности и субъекты правоотношений в сфере информатизации. Защита 
информационных ресурсов и прав субъектов информатизации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- значение наиболее часто используемых при осуществлении информационной 

деятельности юридических терминов и понятий; 
- элементы системы права, системы законодательства, правовой системы; 
- особенности избирательного права и избирательной системы Республики 

Беларусь; 
- содержание норм трудового права, систему норм действующего законодательства, 

регулирующего трудовые и связанные с ними отношения; 
- основания возникновения и прекращения вещных прав, гражданско-правовые 

способы защиты нарушенных прав; 
- особенности административного проступка как вида правонарушения, виды 

административных взысканий; 
- основные принципы организации и деятельности органов государственной власти в 

Республике Беларусь; 
- источники и субъектов информационного права в Республике Беларусь; 

уметь: 
- применять нормы законодательства о труде Республики Беларусь; 
- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие хозяйственные 

правоотношения и хозяйственный процесс в Республике Беларусь; 
- применять теоретические знания при решении конкретных юридически значимых 

ситуаций, возникающих при осуществлении информационной деятельности; 
- оперировать правовым значением понятия «информация» и руководствоваться 

государственно-правовыми принципами информатизации; 
- определять правовой статус средств распространения информации; 

владеть: 
- навыками анализа особенности административно-правовых норм и отношений; 
- способами использования правовых способов и средств защиты информации; 
- методами анализа нормативных правовых актов, регулирующих хозяйственные 

правоотношения и хозяйственный процесс в Республике Беларусь. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин 

Алгоритмизация и программирование 
Алгоритмы и программы. Интегрированная среда программирования. Начало работы 

с интегрированной средой разработки. Отладка программы. Значение сообщений об 
ошибках и предупреждений. Данные: переменные и константы. Данные: типы данных. 
Модификаторы доступа. Определение констант. Совместное использование 
модификаторов. Символьный тип данных. 



Преобразование типов данных. Символьные строки. Функции и переключение ввода-
вывода. Выбор вариантов. Условные операторы. Оператор if. Оператор if-else. Оператор 
switch. Совместное использование операторов if-else-if и switch. Цикл с пред- и 
постусловием. Массивы. Указатели. Аргументы функции. Формальные и фактические 
параметры. Возвращение значения функцией. Типы функций. Аргументы главной 
функции. Классы памяти и область действия. Выбор класса памяти. Функции и классы 
памяти. Макроопределения. Определение макросов. Макросы и параметры. Создание и 
использование собственных макросов. Заголовочные файлы. Условная компиляция. 
Модели памяти. Динамическое распределение памяти. Потоковые функции. Огкрытие 
потоков. Закрытие потоков. Ввод и вывод символов. Указатели и строки. Ввод и вывод 
строк. Выделение памяти. Форматированный ввод и вывод. Распределение памяти. 
Структуры. Доступ к элементам структуры. Инициализация структуры. Передача 
структур в функции. Массив структур. Определение элементов массива структур. 
Использование указателей на структуры. Описание и инициализация указателя на 
структуру. Структуры и функции. Передача информации о структурах функциям. 
Структуры и битовые поля. Объединения; синтаксис и правила. Создание простого 
объединения. 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы С-н-. 
Полнофункциональный ввод/вывод. Общие принципы и средства программирования для 
Windows. Доступ к оболочке Windows. Шаблон приложений Windows. Управление окном 
Windows. Использование графических и звуковых ресурсов в приложениях. Разработка 
ресурсов меню и акселераторов клавиатуры. Использование ресурсов диалоговых окон. 
Работа с ресурсами шрифта. Графические концепции и графические примитивы. 
Шаблоны простых, часто используемых программ. Библиотека MFC. 

Среда .NET Runtime. Простейший код на С#. Обработка исключений. Базовые классы 
и наследование в С#. Интерфейсы. Команды С#. Область видимости. Операторы С#. 
Преобразования. Массивы. Массивы ссылочных типов. Преобразования массивов. Тип 
System.Array. Атрибуты. Делегаты. События. Пользовательские преобразования. 
Согласование с .NET Frameworks. System.Array и классы-коллекции. Рекомендации по 
программированию на С#. Защищенное программирование. С# и другие языки. 
Перспективы С#. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы и средства алгоритмизации и разработки программ; 
- методы и средства разработки объектно-ориентированных программ; 
- объектно-ориентированный язык программирования; 
уметь: 
- применять операционные среды и языки программирования; 
- использовать алгоритмы и средства их представления; 
- выполнять разбиение на этапы разработку программ и их отладку; 
- эффективно применять программные средства компьютерных технологий для 

автоматизации управления; 
владеть: 
- навыками разработки алгоритмов и написания блок-схем; 
- навыками кодирования, компиляции и отладки программ в используемой среде 

программирования; 
- навыками построения алгоритмов решения типовых математических, технических, 

информационных, экономических и управленческих задач; 

Операционные системы и компьютерные сети 
Определение операционной системы (ОС). Назначение, состав и функции ОС. 

Понятие компьютерных ресурсов. Классификация ОС. Эволюция ОС. Однопрограммные, 



многопрограммные, многопользовательские и многопроцессорные операционные 
системы. 

Задания, процессы, потоки. Мультипрограммирование. Пакетная обработка, 
разделение времени, диалоговый режим. Управление процессами и потоками. 
Планирование процессов и потоков. Уровни параллелизма; задания, задачи, процессы, 
потоки. Семафоры, мониторы, передача сообщений. Ресурсы и их захват процессами. 
Выгружаемые и невыгружаемые ресурсы. Аппаратно-программные средства поддержки 
мультипрограммирования. 

Иерархическая организация памяти. Задачи распределения памяти. Алгоритмы 
распределения памяти. Распределение памяти. Виртуальная память. Страничная, 
сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 

Принципы функционирования аппаратуры ввода-вывода. Организация параллельной 
работы устройств ввода-вывода и процессора. Согласование скоростей обмена и 
кэширование данных. Разделение устройств и данных между процессами. Обеспечение 
логического интерфейса. Понятие файла. Именование, структура и типы файлов. 
Атрибуты и доступ к файлам, операции с файлами. Понятие каталога. Структура 
файловой системы. Реализация файлов и каталогов. Управление дисковыми ресурсами. 

Понятие безопасности. Угрозы безопасности. Классификация. Политика 
безопасности. Базовые технологии безопасности. 

Классификация компьютерных сетей. Локальные сети. Глобальные сети. Понятие 
«открытая система» и проблемы стандартизации. Основы теории сетей ЭВМ. Основы 
передачи дискретных данных по каналам связи. Методы передачи дискретных данных на 
физическом уровне. Методы передачи данных канального уровня. Задача и методы 
коммутации. Организация передачи данных в локальных сетях. Методы объединения 
сетей средствами канального уровня. Сетевой уровень как средство создания больших 
сетей. Адресация в ІР-сетях. Протокол IP. Транспортный уровень. Глобальные сети. 
Глобальные сети на основе выделенных линий. Протоколы SLIP, РРР, HDLC. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- ключевые понятия и основные положения операционных систем; 
- особенности построения и использования ОС; 
- процессы функционирования ОС; 
- принципы организации мультипрограммных режимов; 
- основные принципы функционирования и построения современных 

вычислительных систем и информационных сетей; 
- технологии организации работы локальных сетей; 
- основные протоколы канального уровня; 
- методы объединения отдельных сетей предприятий в единую корпоративную сеть 

на основе сетевых протоколов интернет; 
уметь: 
- обеспечивать заданные требования к режимам функционирования ресурсов; 
- оценивать эффективность работы различных операционных систем; 
- анализировать роль компьютерных коммуникаций в процессах управления 

предприятием; 
владеть: 
- вопросами настройки операционных систем; 
- навыками работы в локальных сетях; 
- навыками использования знаний о сетевых архитектурах для решения задач выбора 

конкретных программных и аппаратных средств при создании либо модернизации 
информационных систем. 



Системы баз данных 
Введение в системы управления базами данных (СУБД). Основные принципы 

проектирования базы данных. Нормализация. Эффективность связей. Построение баз 
данных. Типы данных. Создание первичного ключа. Работа с данными. Сортировка 
данных. Поиск и фильтрация данных. Импорт, экспорт и связывание данных. Создание 
запросов с использованием SQL. Обзор форм. Подчиненные формы. Элементы 
управления. Построение источника данных для подчиненной формы. Внедрение 
подчиненной формы. Построение формы на основе многотабличного запроса. Форма 
«многие-к-одному». Разработка отчета. Использование макросов. Создание простого 
макроса. Группы макросов. Задание условий выполнения макрокоманд. Обзор 
макрокоманд. Проверка истинности условий и управление выполнением макрокоманд. 
Создание приложения с помощью макросов. Visual Basic for Application. Использование 
VBA вместо макросов. Среда Visual Basic для приложений. Модули. Стандартные модули. 
Модули форм и отчетов. Окно модуля. Средства отладки в VBA. Переменные и 
константы. Типы данных. Область определения переменных и констант. Дополнительные 
возможности СУБД. Объектно-ориентированное программирование в СУБД. Меню и 
панели инструментов. Объекты доступа к данным и элементы управления. Оптимизация и 
отладка программного обеспечения. Разработка приложений для Интернета и World Wide 
Web. 

Проектирование баз данных SQL. Логическая фаза. Сбор требований. Определение 
сущностей. Определение атрибутов. Ключи. Возможный ключ. Первичные ключи. 
Альтернативные ключи. Внешние ключи. Определение связей между сущностями. «Один-
к-одному». «Один-ко-многим». «Многие-ко-многим». Нормализация. Первая нормальная 
форма. Вторая нормальная форма. Третья нормальная форма. Офаничения. Хранимые 
процедуры. Целостность данных. Триггеры. Деловые правила. Физическая модель. 
Денормализация. Выборка данных. Модификация данных. Работа с таблицами. Индексы. 
Представления. Программирование на T-SQL. Курсоры. Хранимые процедуры. Функции. 
Транзакции. Триггеры. SQL Server и XML. Интефация с .NET Framework. Безопасность. 
Репликации. Доступ к базам данных с использованием Visual С++. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- этапы подготовки проекта баз данных; 
- профаммное обеспечение: макросы и язык Visual Basic для приложений и SQL; 
- проектирование реляционных баз данных; 
- манипуляции и обработку данных; 
- использование баз данных в информационных системах управления; 
уметь: 
- разбивать на этапы процесс разработки баз данных; 
- анализировать функциональные задачи, для которых будет использоваться база 

данных; 
- создавать спецификации (схемы баз данных, псевдоалгоритмы и алгоритмы 

обработки данных и т.п.); 
- проектировать интерфейс системы управления базой данных; 
- создавать и использовать средства системного и прикладного обеспечения; 
- анализировать приемы, методы и средства программирования; 
- работать с общим прикладным профаммным обеспечением; 
- создавать законченные полнофункциональные системы управления базой данных; 
владеть: 
- навыками использования инструментальных средств подготовки, проектирования 

баз данных; 
- методами использования запросов модификации данных; 
- методами подготовки форм и макросов обработки событий. 



Администрирование информационных систем 
Управление информационной системой. Техническое и деловое администрирование. 

Типовые задачи администрирования информационной системы. Понятие политики 
безопасности. Системное и сетевое администрирование. Категории административного 
персонала информационных систем. Состав пакета нормативных документов 
регламентирующих порядок администрирования информационных систем. Аутсорсинг в 
области администрирования информационных систем. Средства автоматизации задач 
администрирования. Инструменты сетевого администрирования. Модель сетевого 
администрирования ISO. Основные области сетевого администрирования. Модели 
управления сетевыми ресурсами. Служба Active Directory фирмы Microsoft. Возможности 
службы каталогов Active Directory. Основные задачи сетевого администрирования в 
Active Directory. Упрощение администрирования на основе Active Directory. Поддержка 
открытых стандартов в Active Directory. Организация службы Active Directory. Служба 
каталогов Active Directory, ее функции и назначение. Объекты , схема , компоненты Active 
Directory. Глобальные каталоги. Разделы каталога Active Directory. Логическая структура 
Active Directory. Домены Windows. Структура домена. Организационное подразделение. 
Дерево домена. Лес доменов. Физическая структура Active Directory. Базовые принципы 
работы Active Directory. Глобальный каталог. Репликация. Виды реплицируемой 
информации. Доверительные отношения между доменами. Неявные двусторонние 
транзитивные доверительные отношения. Явные односторонние нетранзитивные 
отношения. Пространство имен домена Active Directory и его связь с пространством имен 
DNS. Правила именования объектов Active Directory. Составное имя. Относительное 
составное имя. Глобально уникальный идентификатор. Основное имя пользователя. 
Задачи и средства администрирования Active Directory. Планирование службы Active 
Directory. Настройка и управление службой Active Directory. Системное 
администрирование в ОС Windows. Сетевое администрирование в ОС Windows. 
Особенности администрирования в среде UNIX. Администрирование информационных 
служб Интернет. Администрирование службы электронной почты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- основы сетевого администрирования; 
- особенности администрирования в сетях с операционными системами типа 

Windows и в среде UNIX; 
- задачи конфигурирования и администрирования СУБД на примере MS SQL Server; 
- типовые задачи и процедуру администрирования базовых информационных служб. 
- назначение и возможности современных средств проектирования информационных 

систем; 
- принципы построения информационных систем; 
уметь: 
- решать задачи администрирования информационных систем; 
- характеризовать цели и способы администрирования сетевых служб 

информационных систем в процессах управления; 
- анализировать роль методов администрирования сетевых служб реализуемых 

средствами сетевых ОС в процессах управления предприятием; 
- анализировать особенности администрирования компьютерных коммуникаций в 

процессах обеспечения жизнедеятельности предприятия; 
владеть: 
- навыками организации службы Active Directory; 
- навыками организации системного администрирования в ОС Windows; 
- навыками администрирования информационных служб Интернет. 



WEB-тeд(l^oлoгии 
Принцип работы Web. NET Framework. Этапы создания страниц ASP.NET. Элементы 

страницы ASP.NET. Интеграция ASP.NET с .NET Framework. Компиляция кода ASP.NET. 
Многоязыковая поддержка ASP.NET. Обслуживание ASP.NET CLR. Написание кода 
ASP.NET и HTML. Приложение ASP.NET. Common Language Runtime и ASP.NET. Языки 
программирования ASP.NET. Модель разработки NET. Интегрированная среда 
разработки Visual Studio. Web-сайты и Web-проекты. Создание беспроектного Web-сайта. 
Многовариантность. Окно Solution Explorer. Окно документа. Окно Toolbox. Окна Error 
List и Task List. Окно Server Explorer. Редактор кода. Средство IntelliSense и 
структуризация. Модель кода. Связывание файлов отделенного кода со страницами. 
Связывание событий с обработчиками событий. Создание Web-проекта. Макросы в Visual 
Studio. Web Development Helper. 

Введение в Visual Basic.NET. Переменные. Типы данных. Массивы. Операторы. 
Условные структуры. Команды if. Команды Case. Циклические структуры. Структуры 
переключений. Процедуры. Функции. Обработчики событий. Классы. Команда new. 
Наследование. Полезные функции VB.NET. Введение в С#. Примеры синтаксиса С#. 
Свойства. Методы. Экземпляры объектов. Статические члены. Объекты ASP.NET. 

Основы работы с формами Web. Расширение возможностей Web-формы. Проверка 
достоверности данных в ASP.NET. Базы данных и ASP.NET. Объект DataSet. Связи. 
Заполнение DataSet. Элементы управления, использующие привязку данных. 

Связь с ADO.NET. Использование XML в ASP.NET. Модель данных XML. Схемы 
XML. Доступ к XML средствами ASP.NET. Чтение XML. Запись в XML. Проверка 
правильности XML. Объектная модель документа XML. Загрузка данных XML. 
Изменение данных XML. XML и DataSet. 

Прогрессивные технологии обработки данных. Чтение и запись файлов на Web-
сервере. Работа с файлами в ASP.NET. Включение внешних файлов. Серверные 
включения. Сравнение серверных и прочих включений. Прочие включения. Доступ к 
файлам. Файлы, потоки. Работа с файлами и каталогами. Открытие файлов. Чтение 
файлов. Запись файлов. Прочие операции с файлами и каталогами. Итоговые замечания 
по объектам File. Изолированные хранилища данных, создание и доступ 

Использование Web-служб и организация их защиты. Безопасность приложений 
ASP.NET. Класс HttpApplication. Программирование global.asax. Конфигурирование 
ASP.NET. Разделы с параметрами конфигурирования. Пользовательское 
конфигурирование. Развертывание приложения. Кэши сборок. «Теневые» сборки. Основы 
защиты информации. Защита данных в операционной системе Windows. Идентификация 
Windows. Идентификация на форме. Идентификация Passport. Авторизация. 
Заимствование прав. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- ключевые понятия и основные положения интернет-технологий; 
- методологию построения интернет-приложений; 
- проектирование ASP.NET приложений; 
- принципы проектирования, разработки и организации интернет-технологий; 
уметь: 
- ставить и решать конкретные задачи по проектированию, разработке и 

применению интернет-технологий для организации процессов обработки информации; 
• - обеспечивать заданные требования к режимам функционирования приложений; 
- оценивать эффективность работы интернет-технологий; 
владеть: 
~ навыками использования технологий .NET Framework; 
- навыками использования языка и объектов ASP.NET; 



- навыками использования Web-форм. 

Информационные ресурсы 
Понятие информационного ресурса. Виды информационных ресурсов и их 

классификация. Основная иерархическая структура информационных ресурсов. Значение 
и место национальных и мировых информационных ресурсов в информационном 
обществе. 

Важнейшие вехи политики белорусского государства в области информатизации и 
формирования информационного общества. Современная концепция государственной 
политики в сфере информатизации и управления государственными информационными 
ресурсами. Информационные ресурсы и создание базовых компонентов информационно-
коммуникационной инфраструктуры для развития государственной системы оказания 
электронных услуг (электронное правительство). Общегосударственная 
автоматизированная информационная система Республики Беларусь (ОАИС). 
Государственные программы информатизации. Информационные ресурсы как объект 
правоотношений и правового регулирования в Республике Беларусь. Правовые 
информационные ресурсы и государственная система правовой информации Республики 
Беларусь. Особенности использования национального сегмента сети Интернет Республики 
Беларусь. Официальные интернет-ресурсы Республики Беларусь. 

Структура мировых и национальных информационных ресурсов сети Интернет, 
Основы информационного поиска. Основные классификационные системы в области 
библиографии и научно-технической информации. Отраслевые и межотраслевые 
информационные ресурсы. Технология и практика взаимодействия индивидуального и 
коллективного пользователя с мировыми и национальными информационными ресурсами 
(по отраслям). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- элементы теории управления информационными ресурсами; 
- роль государственных органов в обеспечении процессов управления 

национальными и государственными информационными ресурсами и построения 
информационного общества в Беларуси; 

- ключевые положения Концепции государственной политики в области 
информатизации в Республике Беларусь; 

- примеры и особенности организации национальных и мировых информационных 
ресурсов. 

уметь: 
- анализировать состояние и качество государственных баз данных, 

информационных фондов, реестров, Интернет-порталов и иных информационных 
ресурсов; 

- анализировать проблемы и ситуации, складывающиеся в процессах управления 
национальными информационными ресурсами. 

владеть: 
- навыками применения системного подхода при постановке и решении задач 

применения ИКТ в управлении национальными информационными ресурсами; 
- навыками оценки качества национальных и мировых информационных ресурсов; 
- навыками ориентации в официальных Интернет-ресурсах органов государственной 

власти и управления Республики Беларусь и международных организаций; 
- навыками использования знаний о содержании и структуре национальных и 

мировых информационных ресурсов для обеспечения доступа к ним в управленческой 
деятельности. 



Информационные системы и технологии 
Моделирование реальности в информационных системах (ИС), структурированные, 

слабоструктурированные, неструктурированные модели предметной области. Функции и 
ресурсы информационных систем, разновидности информационных систем. Базовые 
технологии построения информационных систем 

Проектный подход как технология реализации стратегических целей. Стандарты 
управления проектами. Основные понятия проектного менеджмента. 

Типы ИС, используемые на различных уровнях управления организацией. 
Корпоративные ИС. Методологии объемно-календарного планирования, планирования 
потребности в материалах, планирования потребности в мощностях, планирования 
производственных ресурсов, ресурсов корпорации. Характеристики ERP-систем. 

Технологии систем поддержки принятия решений, хранилища данных. Технологии 
OLAP и многомерные модели данных, глубинный анализ данных, визуализация данных. 

Моделирование предметной области ИС. Методологии функционального анализа 
TDEFO, IDEF3, DFD. Моделирование с использованием ПО BPwin. 

Архитектурный подход при создании информационных систем, модель Захмана. 
Архитектурный подход - основа управления развитием информационной системы. 

Проект ITIL (Information Technology Infrastracture Library). Модель ITILVITSM в 
целом. Блок процессов предоставления сервисов. Процесс управления уровнем сервиса. 
Процесс управления финансами службы ИС. Процесс управления мощностями. Процесс 
управления доступностью. Процесс управления непрерывностью предоставления 
сервисов ИТ (информационных технологий). Процесс управления безопасностью. 

Организационная модель сопровождения и развития информационных систем, 
Документационное обеспечение службы ИТ, понятие и виды ИТ-аутсорсинга. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
~ основные понятия предметной области информационных систем и технологий; 
- основные виды информационных систем и поддерживаемых ими информационных 

ресурсов; 
- основные положения проектного менеджмента; 
- назначение, области применения и процессы моделирования с использованием 

методологий 1DEF0, IDEF3, DFD; 
- архитектурные представления ИС, особенности архитектуры и технологий 

создания корпоративных информационных систем; 
- подходы и принципы разработки стратегии развития информационных систем; 
- основные положения стандартов ITIL и пути их внедрения в ИТ-подразделениях 

организаций; 
уметь: 
~ использовать программный продукт Microsoft Project; 
- использовать программный продукт BPWin для разработки функциональных 

моделей на основе стандартов IDEFO, IDEF3, DFD; 
- выполнять моделирование предметной области; 
- оценивать адекватность результатов моделирования; 
владеть: 
~ технологиями разработки расписания проекта и управления его реализацией; 
" технологиями функционального моделирования IDEFO, IDEF3, DFD; 
- навыками информационного моделирования структурированной и 

слабоструктурированной предметных областей ИС; 
- основными подходами анализа предметных областей ИС; 
- навыками оценки адекватности результатов моделирования ИС. 



Проектирование информационных систем 
Понятие информационной системы. Классификация информационных систем (ИС). 

Этапы создания ИС Методы программной инженерии в проектировании ИС. 
Понятие жизненного цикла ИС. Процессы жизненного цикла ИС. Составляющие ИС. 

Регламентация процессов проектирования в отечественных и международных стандартах. 
Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. Формирование 

іребованйй к ИС. Процессный подход к организации деятельности организации. 
Информационные модели компании. Инструментальные средства моделирования работы 
компании. 

Каноническое проектирование ИС. Организация работ и документирование на всех 
стадиях канонического проектирования. Типовое проектирование ИС. 

Автоматизированное проектирование информационных систем. Основные понятия и 
классификация CASE-технологий. Методологии описания предметной области. 
Проектирование ИС с использованием объектно-ориентированного подхода. CASE-
средсгва для проектирования информационных систем. Вспомогательные средства 
проектирования информационных систем. 

Основные компоненты информационного обеспечения информационных систем. 
Проектирование технологических процессов получения, обработки и защиты данных. 
CASE-средства проектирования БД. 

Основные понятия тестирования. Терминология тестирования. Фазы и технологии 
тестирования, проблемы тестирования. 

Тестирование программного обеспечения. Критерии отбора тестов. Оценка покрытия 
проекта тестами. 

Модульное, интеграционное, системное, регрессионное тестирование. Методы отбора 
тестов, оценка их эффективности. Планирование тестирования, подходы к разработке 
тестов, особенности ручной разработки и генерации тестов, автоматизация тестового 
цикла, документирование тестирования, обзоры и метрики. 

Порядок организации приемки. Этапы приемки ИС. Предварительные испытания. 
Автономные испытания. Комплексные испытания. Опытная эксплуатация. Приемочные 
испытания. Приемка в промышленную эксплуатацию. Состав приемочной документации. 

Управление рисками, связанными с проектированием информационных систем 
Организация разработки ИС. Методология проектирования MSF, RUP, Agile. Методы 

оценка объема проекта. 
Показатели качества разработки. Методологии оценивания характеристик качества 

программных средств на различных этапах жизненного цикла. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
~ основные понятия и терминологию, используемые в проектировании ИС; 
- основные технологии и стандарты проектирования и эксплуатации ИС; 
- последовательность, этапы и способы разработки ИС; 
- назначение и возможности современных средств проектирования ИС; 
- состав и содержание рабочей и эксплуатационной документации; 
уметь: 
- ставить и решать задачи информационного обеспечения процесса управления; 
- выполнять моделирование предметной области; 
- выбирать и использовать инсгрументальные средства проектирования ИС; 
- применять основные методы тестирования информационных систем; 
владеть: 
- навыками использования современных средств проектирования ИС; 
- навыками разработки комплекта проектной документации; 
- навыками организации процедуры приемки разработанной ИС. 



Информяцноннын менеджмент 
Формирование технологической среды сферы информатизации предприятия. Развитие 
информационной системы и обеспечение ее обслуживания. Функции управления и их 
реализация в информационных системах. Факторы, влияющие на информационный 
менеджмент. Тенденции развития организации обработки информации на 
предприятии. 
Оценка эффективности как экономии ресурсов. Показатели эффективности и 

методики их расчета. Инвестиции в информационные системы. Анализ денежных потоков 
и методики их анализа. Модель совокупной стоимости владения информационными 
системами. Сопоставление альтернатив и обоснование выбора наиболее эффективных 
вариантов в различных условиях хозяйствования. 

Обобщенный анализ финансового состояния организации. Характеристика 
современной роли денег. Обобщенная оценка индекса производства. Показатели 
эффективности информатизации и методы их расчетов. Анализ затрат в сфере 
информатизации. Анализ структуры затрат на работу с персоналом на этапах жизненного 
цикла систем. Формирование технологической защищенности информационных ресурсов. 
Международные стандарты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- понятие и сущность информационного менеджмента; 
- технологию формирования функциональной информационной технологии 

посредством синтеза обеспечивающей и предметной технологий на основе правил и 
ограничений; 

- способы классификации рисков информационных систем и методы их 
регулирования; 

- риски жизненного цикла информационных систем; 
- назначение аналитических, советующих и моделирующих систем; 
- составляющие цены и управления приобретением приобретения и совокупной 

стоимости владения информационной системой; 
уметь 
- использовать инструментарий управления жизненным циклом системы; 
- проводить анализ эффективности инвестиций в информационные технологии; 
- использовать принципы составления бизнес-плана автоматизации процесса 

управления и договора на закупку информационной системы; 
- учитывать специфику деятельности управленческого персонала по применению 

информационных технологий; 
- оценивать ожидаемые риски закупки, внедрения и эксплуатации информационных 

систем; 
- оценивать перспективы реорганизации и реинжиниринга системы управления 

предприятия; 
- учитывать основополагающие положения информационного права Республики 

Беларусь; 
- предвидеть проблемы и ситуации, складывающиеся в процессе применения 

информационных технологий в деятельности организации; 
владеть: 
- методами расчета совокупной стоимости владения информационной системой; 
- современным инструментарием организации стратегического и оперативного 

планирования информационной системы; 
- методологией выбора информационной системы для конкретного применения на 

основании анализа общих свойств, возможностей, потребностей конкретной организации. 



Теория систем и системный анализ 
Методы, принципы и категории системного анализа. Характеристика и особенности 

задач системного анализа. Типовые постановки задач системного анализа. 
Прогнозирование и планирование. Развитие систем или процессов. Системы и 
закономерности их функционирования и развития. Переходные процессы. Принцип 
обратной связи. 

Процедуры системного анализа: определение цели системного анализа; методики 
анализа целей и функций систем управления; анализ структуры системы, виды и формы 
представления структур систем; сбор данных о функционировании системы. 
Информационный подход к анализу систем. Исследование информационных потоков. 

Моделирование систем. Способы описания систем. Анализ и синтез - методы 
исследования систем. Декомпозиция - мегод математического описания систем. 
Агрегирование - метод обобщения моделей. Понятие модели системы. Принцип 
моделирования. Методы построения моделей систем. 

Эксперимент как средство построения моделей. Характеристика эксперимента. 
Классификация экспериментальных исследований. Обработка экспериментальных 
данных. Определение числа реализаций. Построение гистограммы распределения. 
Вероятностное описание событий и процессов. Характеристика и классификация 
статистической информации. Параметрические методы обработки экспериментальной 
информации. Формирование критериев оценки, оценивание показателей систем и 
определение их точности. Генерирование альтернатив. Реализация выбора и принятия 
решений. 

Системный анализ и модели массового обслуживания. Теория подобия - методология 
обоснования применения моделей. Модели и виды подобия. Основные понятия 
физического подобия. Формирование критериев физического подобия. Проверка 
адекватности моделей. Анализ функционирования систем в условиях неопределенности и 
чувствительности. Управление в условиях риска. Исследование ресурсных возможностей. 

Показатели и критерии оценки систем. Виды критериев качества. 
Шкала уровней качества систем с управлением. Показатели и критерии 

эффективности функционирования систем. Методы количественного и качественного 
оценивания систем. Методы организации сложных экспертиз. Концептуальные модели и 
методики оценивания систем. 

Применение системного подхода в прикладных задачах. Системное описание 
экономического анализа. Применение теории массового обслуживания для формирования 
оптимальных структурно-функциональных схем субъектов хозяйствования, 
информационных и материальных потоков. Развитие систем организационного 
управления. Расчет надежности системы с ограниченным числом резервных элементов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные системологические концепции; 
- основные понятия системного подхода; 
- кибернетические признаки системного подхода (управляемость, целостность, 

сложность, централизованность, иерархичность, агрегируемость); 
- основные методы системного подхода; 
- методы организации сложных экспертиз; 
- конструктивное определение системного подхода в экономическом анализе; 
уметь: 
- использовать системный подход в анализе объектов хозяйствования, 

информационных и материальных потоков; 
- использовать методы и критерии оценки эффективности управления; 
владеть: 
- навыками постановки и решения задач системного анализа; 



- методами количественного и качественного оценивания систем; 
- навыками анализа надежности систем. 

Теория информации 
Определение и виды информации. Элементы системы передачи информации. Виды 

сообщений. Теорема дискретизации. Квантование сообщений. Фурье-разложение, 
частотный спектр, энергия и мощность периодических сигналов. Коэффициент передачи 
канала. Основные методы непрерывной и дискретной модуляции. Принципы амплитудной 
и частотной манипуляции. Импульсная модуляция. Цифровая амплитудно-импульсная 
модуляция. Импульсно-кодовая модуляция. Фазоимпульсная модуляция. Назначение и 
классификация каналов передачи информации. Модели идеального и гауссовского 
каналов. Анализ дискретных каналов. Энтропия источника дискретных сообщений. 
Скорость передачи информации и пропускная способность дискретного канала. Формула 
Шеннона. Понятие о кодировании источника. Цель сжатия данных и типы систем сжатия. 
Сжатие без потерь и с потерей информации. Коды без памяти. Алгоритм Хаффмена. 
Арифметическое кодирование. Словарные методы кодирования. Метод Лемпела - Зива. 
Стандарт сжатия JPEG. Методы кодирования статических изображений, кодирование 
видео- и аудио-информации. Кодирование длин повторений. Дифференциальное 
кодирование. Рекурсивный алгоритм. Методы сжатия подвижных изображений и речевых 
сигналов. Корректирующие коды. Принципы помехоустойчивого кодирования. Код с 
проверкой на четность. Итеративный код. Порождающая матрица линейного блочного 
кода. Проверочная матрица. Синдромное декодирование линейных блочных кодов. 
Кодирование с чередованием. Каскадные коды. Понятие об адаптивных корректирующих 
кодах. Обнаружение, различение и восстановление сигналов. Критерии оптимального 
приема сигналов: критерий максимального правдоподобия и критерий среднего риска. 
Многоканальные системы передачи информации. Частотное и временное разделение 
сигналов. Пропускная способность многоканальных систем передачи информации. 
Множественный доступ с частотным и временным разделением в спутниковых системах 
связи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные концепции, модели и методы теории информации; 
- методы измерения информации; 
- методы формирования и детектирования сигналов; 
- основные методы кодирования и декодирования данных; 
- типы систем сжатия информации; 
уметь 
- использовать математические модели теории информации при анализе и решении 

проблем, связанных с хранением; обработкой и передачей информации; 
- определять оптимальные стратегии кодирования источника и канала связи; 
- анализировать и минимизировать влияние факторов, ухудшающих качество 

передачи информации; 
владеть: 
- методами решения задач теории информации; 
- анализа эффективности функционирования систем передачи и хранения 

информации; 
- методами анализа эффективности кодов. 

Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений 
Предмет и основные этапы ситуационного анализа. Классификация моделей 

ситуационного анализа. Математическое программирование. Модели управления 
запасами. Функция полезности. Производственная функция. Функция предложения. 



Моделирование спроса и предложения. Паутинообразная модель рынка. Модель 
Самуэльсона. Однофакторные и многофакторные модели экономического роста. 

Игровые модели ситуационного анализа. Матричные игры с нулевой суммой. Игры с 
природой. Критерии, выбора стратегий в условиях неопределенности. Сетевые модели. 
Метод критического пути. Метод оценки и обзора программ (PERT). Оптимизация 
сетевых моделей. Оптимизация сетевых потоков. Сетевое планирование в условиях 
неопределенности. Понятие об имитационном моделировании (ИМ). Имитационное 
моделирование инвестиционных проектов. Многокритериальные задачи принятия 
решений. Основные методы решения многокритериальных задач. Экспертное оценивание 
важности объектов. Анализ проблем с помощью дерева целей. Метод анализа иерархий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия, положения и этапы ситуационного анализа; 
- основные концепции моделирования и виды моделей; 
- алгоритмы построения и анализа моделей экономических систем; 
- методы решения оптимизационных задач в области экономики и управления; 
- основные модели управления запасами; 
- основные понятия и методы моделирования потребительского поведения и спроса; 
- методы моделирования процессов производства; 
- модели рыночного равновесия; 
- основные методы и модели анализа межотраслевых связей; 
- основные методы принятия решений в условиях определенности, риска, 

неопределенности и многокритериальности; 
- методы сетевого планирования и управления; 
- метод имитационного моделирования; 
- основные методы обработки экспертных оценок; 
- методы дерева целей и анализа иерархий; 
уметь: 
- использовать математические модели и методы ситуационного анализа при анализе 

и решении управленческих и экономических проблем; 
- использовать модели для анализа и прогноза результатов экономической 

деятельности; 
- применять модели теории игр; 
- решать задачи сетевого планирования и управления, а также оптимизации сетевых 

потоков; 
- формулировать и решать задачи стохастического программирования; 
- решать задачи теории принятия решений методом имитационного моделирования 
- решать задачи векторной оптимизации; 
- проводить математическую обработку экспертных оценок; 
~ использовать методы дерева целей и анализа иерархий; 
владеть: 
- навыками разработки и применения математических и имитационных моделей; 
- навыками практического использования современных математических 

компьютерных пакетов при решении задач ситуационного анализа; 
- методиками аналитического и численного решения задач ситуационного анализа в 

условиях определенности, неопределенности и риска. 

Эконометрика 
Эконометрический подход к изучению экономических явлений и процессов. Понятие 
эконометрической модели, классификация моделей. Уравнение регрессии. Парная 
регрессия. Метод наименьших квадратов. Нелинейные модели рефессии и их 
линеаризация. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. 



Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, 
индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент 
детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Понятие множественной 
линейной регрессии. Оценка параметров модели множественной регрессии. 
Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. 
Оценка качества модели множественной регрессии. Прогнозирование на основе 
регрессионных моделей. Спецификация эконометрической модели. Гетероскедастичность. 
Мультиколлинеарность экзогенных переменных. Автокорреляция ошибок модели. Модели 
с фиктивными (дихотомическими) переменными. Моделирование временных рядов. 
Динамические эконометрические модели. Лаговые модели. Система одновременных 
эконометрических уравнений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия эконометрического моделирования и виды моделей; 
- алгоритмы построения и анализа эконометрических моделей; 
- основы эконометрического анализа статических и динамических моделей между 

экономическими переменными; 
- основные методы обнаружения и устранения мультиколлинеарности, 

автокорреляции и гетероскедастичности эконометрических моделей; 
уметь: 
- решать экономические задачи с использованием методов эконометрики; 
- самостоятельно проводить идентификацию эконометрических моделей; 
- проводить анализ и обработку данных; 
- строить эконометрические модели; 
- анализировать результаты моделирования и делать экономически обоснованные 

выводы; 
- использовать основные модели для анализа и прогноза результатов экономической 

деятельности; 
владеть: 
- навыками эконометрического анализа задач сферы экономики и управления; 
- навыками построения регрессионных уравнений для экономических процессов и 

систем; 
- методами спецификации эконометрических. моделей; 
- методами проведения прогнозных расчетов показателей на основе регрессионных 

моделей. 

7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования 
и учебных дисциплин цикла специализаций (при его наличии), а также требования к 
компетенциям по этим учебным дисциплинам устанавливаются учебными программами 
учреждения высшего образования по учебным дисциплинам на основе требований 
настоящего образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Учебно-ознакомительная практика 
Знакомство с организационной и производственной структурой современных 

организаций, методами и средствами обработки экономической и управленческой 
информации. 



7.6.2 Информационно-управленческая практика 
Знакомство с организацией управления предприятием. Освоение принципов 

организации и управления информационными системами. Освоение методов и средств 
получения, хранения и обработки экономической и управленческой информации 
предприятия. Изучение требований и разработка проектных решений, связанных с 
электронным документооборотом предприятия. Ознакомление с конкретными проектами 
различных программных и информационных систем в организации. 

7.6.3 Преддипломная практика 
Изучение информационных систем организации. Анализ процессов формирования, 

преобразования и актуализации информационных ресурсов организации. Анализ 
информационных потоков организации. Управление службой информационных систем. 
Экономический анализ проекта внедрения информационной системы. Оценка затрат на 
сопровождение и развитие информационных систем. 

Изучение структуры, функций и процессов, реализуемых ИТ-подразделением 
организации. Изучение специализированных автоматизированных информационных 
систем управления ИТ-подразделением организации. 

Изучение технологий управления проектами разработки программных средств. 
Изучение применяемых методик бизнес-анализа предметной области. Изучение 
современных технологий проектирования информационных систем, программирования и 
тестирования программ. Сбор материалов для выполнения темы дипломной работы. 

8 Требования к организации образовательного процесса 
8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- и м е т ь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и 
(или) ученое звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повыщение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными 

технологиями, необходимыми для организации образовательного процесса на должном 
уровне; 

-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 
организовывать учебную и воспитательную работу со студентами . 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 
процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы и развития личности студента; 
- средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами» (приборы, 
оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные 
сети, аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 

8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 

соответствовать следующим требованиям: 
- учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, 

иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 



-должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, 
электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 
доступа, удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и 
внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 
адекватных компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, 
модульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня 
компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 
Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются 

в соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной 
работы в учреждениях высшего образования и профаммно-планирующей документацией 
воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 
8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся 

по каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения 
высшего образования и отражаются в учебных профаммах учреждения высшего образования 
по учебным дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным или конечным требованиям образовательной профаммы создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные 
квалификационные задания, тематику курсовых работ и проектов, тематику рефератов, 
методические разработки по инновационным формам обучения и контроля за 
формированием компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для 
проведения самооценки компетенций обучающихся и др. Фонды оценочных средств 
разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения высщего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 
алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы. 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Устные зачеты. 
5. Устные экзамены. 
6. Оценивание на основе деловой ифы. 
7. Тесты действия. 
8. Другие. 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 



2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Письменные зачеты, 
10. Письменные экзамены. 
11. Стандартизированные тесты. 
12. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
13. Оценивание на основе кейс-метода. 
14. Оценивание на основе портфолио. 
15. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
16. Оценивание на основе проектного метода. 
17. Оценивание на основе деловой игры. 
18. Другие. 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
9. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
10. Оценивание на основе проектного метода. 
11. Оценивание на основе деловой игры. 
12. Оценивание на основе метода Дельфи. 
13. Другие. 

К технической форме диагностики компетенций относятся. 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие. 

9 Требования к итоговой аттестации 
9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 
комиссией. 

9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 
учебный план и учебные программы. 

9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 
специальности 1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами» проводится в 
форме государственного экзамена по специальности и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются 
компетенции, приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 
Государственный экзамен по специальности проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 



Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего 
образования в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 
Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 

определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования. 



Приложение 
(информационное) 
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