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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Системы классификации и кодирования в многоуровне-

вых автоматизированных системах управлениях» является изучение теории и прак-

тическое освоение разработки и использования методов классификации и кодирова-

ния экономической информации в автоматизированных системах управления на 

различных иерархических уровнях, а такжесформировать у студентов четкое пред-

ставление и понимание теоретических и прикладных знаний о современных методах 

кодирования информации в информационных инфраструктурах государственных и 

частнопредпринимательских предприятий и организаций. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

При преподавании учебной дисциплины «Системы классификации и кодиро-

вания в многоуровневых автоматизированных системах управлениях»   ставятся за-

дачи:   

-  формирование у студентов представления о современных методах классификации 

и кодирования экономической информации в автоматизированных системах; 

-  формирование практических навыков создания таких систем. 
 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Системы классификации и кодирования в многоуровневых ав-

томатизированных системах управлениях» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Системы классификации и кодирования в многоуров-

невых автоматизированных системах управлениях» проводится в 3 семестре и тре-

бует входных знаний, полученных в курсе «Распределенные компьютерные инфор-

мационно-управляющие системы», «Проектирование архитектурно-программных 

комплексов автоматизированных и автоматических систем управления». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Системы классификации и кодирования в 

многоуровневых автоматизированных системах управлениях» направлен на форми-

рование следующих компетенций:  

-  способность выбирать вид модели предоставления данных для конкретной авто-

матизированной системы управления зданиями и сооружениями в экологических 

системах (ДПК-4), 

-  способность: составлять описание принципов действия и конструкции устройств, 

проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, контро-

ля, диагностики и испытаний технологических процессов и производств общепро-

мышленного и специального назначения для различных отраслей национального хо-

зяйства, проектировать их архитектурно-программные комплексы (ПК-3), 

-  способность разрабатывать функциональную, логическую и техническую органи-

зацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, техниче-



 - 3 - 

ского, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных мето-

дов, средств и технологий проектирования (ПК-5), 

-  способность осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и про-

ектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных средств и сис-

тем технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реали-

зовывать средства и системы автоматизации и управления различного назначения 

(ПК-6), 

-  способность организовывать работы по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемой 

продукции и объектов, внедрению техники и технологий, по адаптации современ-

ных версий систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных стандартов, по под-

держке единого информационного пространства планирования и управления пред-

приятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-        методы структуризации экономической информации; основные понятия сис-

тем классификации экономической информации; регистрационные и классификаци-

онные системы кодирования; основные международные и общероссийские класси-

фикаторы. 

уметь: 
-        использовать при проектировании АИС международные и общероссийские 

классификаторы и системы кодирования экономической информации. 

-        определять состав и содержание операций проектирования классификаторов. 

-        организовать сбор и подготовку исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов. 

-        разрабатывать локальные классификаторы предприятий. 

владеть:  
-        разработкой и реализацией методов классификации и кодирования экономиче-

ской информации в современных информационных системах. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 
Вид учебной работы Всего часов В 3 семестре 

Аудиторные занятия 

в том числе: 
64 / - 64 / - 

Лекции 12/ - 12/ - 

Лабораторные занятия 26/ - 26/ - 

Практические занятия 26/ - 26/ - 

Самостоятельная работа 116/ - 116/ - 

Подготовка к лабораторным занятиям 26/ - 26/ - 

Работа над темами для самостоятельного 

изучения 

80/ - 80/ - 

Курсовая работа 36/ - 36/ - 

Подготовка к сдаче экзамена 10/- 10/- 

Рубежи контроля знаний экзамен экзамен 

Общая трудоемкость   

час. 216/ - 216/ - 

зач. ед. 6/ - 6/ - 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела  дисцип-

лины 

Содержание раздела 

1 

Основные поня-

тия теории и 

практики кодиро-

вания.  

. 

Первичные коды. Классификация кодов. Числовые коды. Двоич-

ные коды. Двоично-десятичные коды.  

Коды с обнаружением и исправлением искажений. Классифика-

ция корректирующих кодов.  

Систематические коды. Принципы построения систематических 

кодов. Циклические коды. Принципы построения циклических 

кодов. 

Непрерывные коды. Принцип построения рекуррентных кодов.  

Каскадные коды. Основные принципы кодирования. Коды Рида-

Соломона. 

2 
Классификация и 

кодирование тех-

нико-

экономической 

информации. 

Основные понятия классификации технико-экономической ин-

формации. Кодирование технико-экономической информации. 

Методы кодирования технико-экономической информации: реги-

страционные методы, классификационные методы. Последова-

тельные и параллельные системы кодирования технико-

экономической информации 

Классификаторы экономической информации. Единая система 

классификации и кодирования технико-экономической и соци-

альной информации (ЕСКК) Российской Федерации. Перечень 

общероссийских классификаторов технико-экономической и со-

циальной информации в социально-экономической области. 

Состав и содержание операций проектирования классификаторов. 

Проектирование локальных классификаторов 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Способы сбора и об-

работки информации в 

системах автоматизи-

рованного управления 

      + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Лаб. 

зан. 

Практ. 

Зан. 
СРС 

Всего 

час 

1 
Основные понятия теории и практики 

кодирования. 
6 20 

4 
58 90 

2 
Классификация и кодирование техни-

ко-экономической информации. 
6 6 

22 
58 90 

 
всего 12 26 

26 
116 180 

 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ п/п. 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы  

 
Трудоемкость 

(час) 

1 1 
Определение необходимого числа элементов числового кода 

для кодирования сообщений. 
4 

2 1 Коды с четным или нечетным числом единиц. 4 

3 1 Код Хэмминга. 4 

4 1 Алгоритм декодирования Витерби 4 

    5 1 Коды Рида-Соломона 

 
4 

6 2 
Международные, общегосударственные (общесистемные), 

отраслевые и локальные классификаторы. 
6 

ИТОГО 26 

 

5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ п/п. 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование практической работы  

 
Трудоемкость 

(час) 

1.  1 
Код Грея. Особенности построения кодов Грея. Комбина-

торные коды. 
4 

2.  2 
Многоаспектная система классификации: фасетная система 

классификации 
4 
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3.  2 
Многоаспектная система классификации: дескрипторные 

системы классификации 
4 

4.  2 
Разработка технического задания на проектирование клас-

сификатора. 
4 

5.  2 Составление локальных классификаторов 6 

6.  2 
Методы обнаружения ошибок в кодах общероссийских 

классификаторов в социально-экономической области 
4 

ИТОГО 26 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

«Проектирование системы классификации и кодирования» 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ДПК-4: способность выбирать вид мо-

дели предоставления данных для кон-

кретной автоматизированной системы 

управления зданиями и сооружениями 

в экологических системах  

Курсовая работа (КР), 

экзамен  

3 

2 ПК-3: способность: составлять описа-

ние принципов действия и конструк-

ции устройств, проектируемых техни-

ческих средств и систем автоматиза-

ции, управления, контроля, диагности-

ки и испытаний технологических про-

цессов и производств общепромыш-

ленного и специального назначения 

для различных отраслей национально-

го хозяйства, проектировать их архи-

тектурно-программные комплексы 

Курсовая работа (КР), 

экзамен  

3 

3 ПК-5: способность разрабатывать 

функциональную, логическую и тех-

ническую организацию автоматизиро-

ванных и автоматических производств, 

их элементов, технического, алгорит-

мического и программного обеспече-

ния на базе современных методов, 

средств и технологий проектирования  

Курсовая работа (КР), 

экзамен  

3 

4 ПК-6: способность осуществлять мо-

дернизацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых ав-

томатизированных и автоматических 

производственных и технологических 

Курсовая работа (КР), 

экзамен  

3 
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процессов с использованием автомати-

зированных средств и систем техноло-

гической подготовки производства, 

разрабатывать и практически реализо-

вывать средства и системы автомати-

зации и управления различного назна-

чения 

7 ПК-13: способность организовывать 

работы по осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию выпускаемой продукции и 

объектов, внедрению техники и техно-

логий, по адаптации современных вер-

сий систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством к 

конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов, по 

поддержке единого информационного 

пространства планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах жиз-

ненного цикла производимой продук-

ции 

Курсовая работа (КР), 

экзамен  

3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Дескриптор ком-

петенции 

Показатель оценивания 

КР Экзамен 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем класси-

фикации экономической информации; реги-

страционные и классификационные системы 

кодирования; основные международные и 

общероссийские классификаторы. (ДПК-4; 

ПК-3, 5, 6, 13) 

+ + 

Умеет использовать при проектировании АИС меж-

дународные и общероссийские классифика-

торы и системы кодирования экономической 

информации;  определять состав и содержа-

ние операций проектирования классификато-

ров;  организовать сбор и подготовку исход-

ных данных, необходимых для составления 

классификаторов;  разрабатывать локальные 

классификаторы предприятий. (ДПК-4; ПК-3, 

5, 6, 13) 

+ + 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

+ + 
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

В третьем семестре результаты текущего контроля знаний оцениваются по четы-

рехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 
Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

отлич-

но 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных. лаборатор-

ных и практических 

занятий. Сданная на 

«отлично» контроль-

ная работа 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

хорошо 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных, лаборатор-

ных и практических 

занятий. Сданная на 

«хорошо» контроль-

ная работа 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных, лаборатор-

ных и практических 

занятий. Сданная на 

«удовлетворительно» 

контрольная работа 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

неудов-

летво-

ри-

тельно 

Частичное посеще-

ние лекционных, ла-

бораторных и прак-

тических занятий. Не 

сданная  контрольная 

работа 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

не ат-

тесто-

ван 

Непосещение лекци-

онных, лабораторных 

и практических заня-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

тий.  

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В третьем семестре результаты промежуточного контроля знаний (курсовая 

работа) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 
Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

отлич-

но 

Всестороннее, систе-

матически и глубоко 

разработанная в соот-

ветствие с заданием  

контрольная работа, 

решена в творческом 

подходе к выполне-

нию задания. 

 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

хорошо 

Полно разработанная 

контрольная работа 

выполнен с позиций, 

предусмотренных в 

программе заданий, 

на основе усвоенной 

основной литературы, 

рекомендованной в 

программе. 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Контрольная работа 

выполнена с неболь-

шими погрешностя-

ми, не препятствую-

щими дальнейшему 

обучению, и в объе-

ме, необходимом для 

предстоящей работы 

по специальности.   

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

неудов-

удов-

летво-

Имеются пробелы 

в знаниях основного 

учебно-программного 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

ри-

тельно 

материала, принци-

пиальные ошибки в 

выполнении преду-

смотренных заданий 

контрольной работы, 

наличие которых 

препятствует даль-

нейшему обучению 

студента. 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

 

7.2.4. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В  третьем семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оце-

ниваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 
 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

отлич-

но 

Студент знает про-

граммный материал в 

полном объеме, 

справляется с выпол-

нением практических 

заданий. Отвечает на 

дополнительные во-

просы по теме билета.  

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

хорошо 

Студент знает про-

граммный материал в 

полном объеме, 

справляется с выпол-

нением практических 

заданий. В ответе 

возможны несущест-

венные ошибки, при 

указании на которые 

студент способен их 

исправить 

 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

удов-

летво-

ри-

тельно 

Студент знает про-

граммный материал 

не в полном объеме. 

Выполняет практиче-

ские задания с ошиб-

ками.  

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Знает методы структуризации экономической ин-

формации; основные понятия систем клас-

сификации экономической информации; ре-

гистрационные и классификационные сис-

неудов-

удов-

летво-

Студент не знает от-

ветов на вопросы би-

лета. Не пытается от-

вечать. Не пытается 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий оценива-

ния 

темы кодирования; основные международ-

ные и общероссийские классификаторы. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

ри-

тельно 

выполнить практиче-

ское задание. 

Умеет использовать при проектировании АИС ме-

ждународные и общероссийские классифи-

каторы и системы кодирования экономиче-

ской информации;  определять состав и со-

держание операций проектирования класси-

фикаторов;  организовать сбор и подготовку 

исходных данных, необходимых для состав-

ления классификаторов;  разрабатывать ло-

кальные классификаторы предприятий. 

(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

Владеет разработкой и реализацией методов класси-

фикации и кодирования экономической ин-

формации в современных информационных 

системах(ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-

дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на  лабораторных и практиче-

ских  занятиях: в виде опроса теоретического материла и умения применять его при 

выполнении задания и контрольной работы. 

 

7.3.1. Задание на курсовую работу  
по теме «Проектирование системы классификации и кодирования»: 

 

По результатам предпроектного обследования объекта автоматизации (выда-

ется индивидуально по списку группы) разработать систему классификации и коди-

рования.  

В курсовой работе должны быть представлены следующие пункты. 

1. Обследование организационной структуры объекта автоматизации. В данном 

разделе должен быть представлен детальный перечень структурных подразделений 

с указанием взаимодействия между ними с указанием степени подчиненности (если 

возможно). Для каждого внутреннего подразделения указать перечень должностных 

лиц с указанием их подчиненности. Данные представить в форме таблиц: 
 

Код 

структурного 

подразделения 

Тип 

структурного 

подразделения 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Обозначение 

структурного 

подразделения 

 

Код 

должностного 

лица 

Наименование 

должностного 

лица 

Обозначение 

структурного 

подразделения 
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Иерархия подчиненности подразделений и должностных лиц задается порядком их 

следования в перечне. 

Выполнить кодировку всех структурных подразделений и должностных лиц в соот-

ветствии с «Системой классификации и кодирования», используемой при обследо-

вании объекта автоматизации. 

Структурное подразделение кодируется следующим образом: 
 

Порядковый номер 

структурного подразделения

Признак уровня иерархии 

структурного подразделения

Признак

структурного подразделения
 

Признак структурного подразделения принимает следующие значения: 

01 – администрация объекта автоматизации; 

02 – технические службы; 

03 – производственные службы; 

04 – коммерческие службы; 

05 – экономические службы; 

06 – службы по качеству; 

07 – службы по режиму и кадрам; 

08 – строительные службы; 

09 – службы АСУ; 

10 – службы главного бухгалтера; 

11 – специальные службы; 

12 – дочерние предприятия; 

14 – все структурные подразделения предприятия; 

15 – общественные организации; 

18 – все должностные лица структурного подразделения; 

19–99 – резерв. 

 

Признак уровня иерархии может принимать следующие значения: 

1 – отдел; 

2 – цех; 

3 – завод; 

4 – профсоюз; 

6–9 – резерв. 

 

Должностные лица кодируются следующим образом: 
 

Порядковый номер 

должностного лица

Код структурного 

подразделения
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2. Обследование функциональной структуры предприятия. Составить перечень 

областей деятельности объекта автоматизации (снабжение, работа с клиентами, 

производство и пр.). Результаты оформить в таблицу следующего вида: 

 
Код 

области  

деятельности 

Наименование 

области  

деятельности 

Обозначение 

области 

деятельности 

 

Выполнить кодировку областей деятельности по следующей схеме: 
 

Код области деятельности
 

В качестве кода области деятельности использовать либо аббревиатуру области, ли-

бо ее порядковый номер. 

Выделить функциональные процессы (заключение договоров, оформление закупок, 

запуск производства и пр.) в рамках областей деятельности. Результаты представить 

в виде таблицы: 

 
Код 

процесса 

Код 

области  

деятельности 

Наименование 

процесса 

 

Выполнить кодировку функциональных процессов по следующей схеме: 

Код области деятельности

Порядковый номер 

функционального процесса

 
 

Выделить функции процессов (получить бланк договора, внести данные клиента, 

внести данные исполнителя и пр.) и представить их в виде таблицы: 

 
Код 

функции 

Код 

функциональ-

ного процесса 

Код  

структурного под-

разделения-

исполнителя 

Код  

структурного под-

разделения-

контролера 

Наименование  

функции 

Периодичность 

выполнения 

 

Выполнить кодировку функций по следующей схеме: 

 

Код функционального процесса

Порядковый номер функции
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3. Обследование документальной структуры предприятия. Составить перечень 

используемых на предприятии документов. Результаты оформить таблицу следую-

щего вида: 

 
Код документа Название документа 

 

 Выполнить кодировку документов по следующей схеме: 

 

Порядковый сквозной 

номер документа

Признак типа документа

Признак вида документа

Код республик (области)

Признак уровня организации

 

Признак уровня организации имеет следующие значения: 

1 – организация федерального значения 

2 – организация республиканского (областного) значения 

3 – организация страны ближнего зарубежья 

4 – организация страны дальнего зарубежья 

5 – различные организации 

6 – физические лица 

7–9 – резерв 

 

Код республики имеет значения: 

01 – Российская Федерация 

02 – Республика Башкортостан 

03–99 – резерв 

 

Признак вида документа имеет следующие значения: 

1 – нормативно-правовой документ 

2 – плановый документ 

3 – распорядительный документ 

4 – учетно-контрольный документ 

5 – отчетный документ 

6 – конструкторский документ 

7 – технологический документ 

8 – прочее 

 

 

Описать реквизиты каждого вида документа в форме таблицы: 
 

Код реквизита Название реквизита Код документа 
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4. Информационные характеристики задач. Построить таблицу информационных 

характеристик каждой функции: 
 

№ 

п/

п 

Задачи, 

решаемые 

в процес-

се реали-

зации 

функций 

управле-

ния 

Вход Выход 

Шиф

р за-

дачи 

Наименова-

ние  

информации,  

с  

помощью 

которой ре-

шается зада-

ча 

Шифр  

информа-

ции 

Подразделе-

ния-

исполнители 

Срок  

исполне-

ния 

Документ  

или  

информа-

ция,  

получаемая  

в результа-

те  

выполне-

ния задач 

Шифр 

докумен-

та 

Подразделе-

ние-

получатель 

 

7.3.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Состав информационного обеспечения: Единая система классификации и ко-

дирования, Унифицированная система документации, Схемы информационных по-

токов, Методология построения баз данных. 

2. Логический подход к структуризации экономической информации: реквизит, 

показатель, информационное сообщение, информационный массив, информацион-

ный поток, информационная система. 

3. Необходимость создания систем классификации. Основные понятия систем 

классификации экономической информации (классификация, система классифика-

ции, процесс классифицирования, признак классификации, классификационная 

группировка, основание классификации, ступень классификации, уровень класси-

фикации, глубина системы классификации). 

4. Иерархическая система классификации. 

5. Многоаспектная система классификации: фасетная система классификации. 

6. Многоаспектная система классификации: дескрипторные системы классифи-

кации. 

7. Цель кодирования экономической информации. Основные понятия кодирова-

ния. 

8. Регистрационные системы кодирования: порядковые, серийные. 

9. Классификационные системы кодирования: последовательные; параллельные 

(разрядные, комбинированные). 

10. Классификаторы экономической информации. Международные классифика-

торы. Классификаторы экономической информации. Классификаторы общегосудар-

ственного значения. 

11. Понятие Единой системы классификации и кодирования (ЕСКК). 

12. Общесистемный классификатор промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции (ОКП). 

13. Общесистемный классификатор предприятий и организаций (ОКПО). 

14. Состав и содержание операций проектирования классификаторов. Разработка 

ТЗ на проектирование классификатора.       Разработка методических материалов 

проектирования. 

15. Состав и содержание операций проектирования классификаторов. Организа-

ция сбора и обработки исходных данных, необходимых для составления классифи-

каторов. 

16. Состав и содержание операций проектирования классификаторов. Построение 
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эталонной и рабочей формы классификатора и системы ведения классификатора. 

17. Проектирование локальных классификаторов. Требования к классификаторам 

предприятий. Основные номенклатуры локальных кодов на предприятии. Порядок 

составления локальных классификаторов. 

18. Технология использования штрихового кодирования экономической инфор-

мации. 

19. Необходимость автоматизации маркировки товаров и осуществления его 

идентификации. Технология штрихового кодирования. Универсальный товарный 

код (UPC). Товарный код европейской ассоциации (EAN). Единый штриховой код 

(UCC/EAN). Ассоциация автоматической идентификации. 

7.3.4. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Основные понятия теории и практи-

ки кодирования. 

ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13 Курсовая работа 

(КР), экзамен 

2 Классификация и кодирование тех-

нико-экономической информации. 

ДПК-4; ПК-3, 5, 6, 13 Курсовая работа 

(КР), экзамен 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

Экзамен проводится в форме письменного и устного ответа на билет, содер-

жащий теоретические вопросы. К сдаче экзамена студент допускается после выпол-

нения учебного плана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
 

 № 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная 

программа) 

Автор (авторы) Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

2      
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение во-

просов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лабораторные 

занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным во-

просам по лабораторной работе, просмотр рекомендуемой литературы.  

Конспектирование рекомендуемых источников. Выполнение лабора-

торной работы. Оформление письменного отчета по лабораторной ра-

боте. Сдача отчета по лабораторной работе, включающая ответы на 

контрольные вопросы и оформленный письменный и графический ма-

териал по выполненной работе. 

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму.  

Контрольная 

работа 

Изучение материала практических занятий. Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубеж-

ные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и материал выполненных лабора-

торных и практических работ. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

 

  10.1.1  Основная литература: 

1) Алдохина О.И. Информационно-аналитические системы и сети. Часть 1. Ин-

формационно-аналитические системы [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

специальности 080801 «Прикладная информатика (в информационной сфере)», ква-

лификации «Информатик-аналитик»/ Алдохина О.И., Басалаева О.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культу-

ры и искусств, 2010.— 148 c. 
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2) Автоматизированные системы управления и связь [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 172 c. 

3) Баканов А.С. Проектирование пользовательского интерфейса. Эргономиче-

ский подход [Электронный ресурс]/ Баканов А.С., Обознов А.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2009.— 184 c. 

  10.1.2  Дополнительная литература: 

1.  Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алго-

ритмы, применение / Р. Морелос-Сарагоса. – М. : Техносфера, 2005. – 320 с. 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем: 
1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программных средств, как 

Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы аудитории, осна-

щенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и программой PowerPoint 

или Adobe Reader, мультимедийный проектор и экран).  

Для обеспечения лабораторных занятий требуется компьютерный класс (ауд. 1305) 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании электронных изда-

ний – компьютерный класс с выходом в Интернет), стенды физического моделирования  (ауд. 

1308). 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

В соответствии с требованиями стандарта ВПО для формирования компетенций при изуче-

нии дисциплины предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий: информационные технологии, исследовательский метод 

обучения, метод проблемного изложения материала и проблемно-поисковая деятельность.  

Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая большую содержа-

тельную, информационную нагрузку. На лекционном занятии преподаватель обозначает основные 

вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоретическое обоснование определенных по-

ложений, а также используя иллюстративный материал. Преподаватель может дать иллюстратив-

ный материал (схемы, графики, рисунки и др.) на доске, предложив слушателям занести все это в 

конспект. Преподаватель должен использовать мультимедийную технику для демонстрации ос-

новных определений, понятий, схем. Преподаватель должен общаться с аудиторией вовлекая слу-

шателей в диалог.  

Лабораторный практикум ориентирован на практическое изучение основ  классификации и 

кодирования в многоуровневых автоматизированных системах управлениях и их применения в 

системах и средствах автоматизации управления техническими системами. 

Практические занятия имеют целью сформировать у студентов навыки проведения инже-

нерных расчетов в области обеспечения работы с информационной средой функционирования 

технических систем управления в строительстве и промышленности. 
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Необходимо, чтобы студенты самостоятельно  проводили расчеты и анализ полученных ре-

зультатов, а отчет по каждой лабораторной работе оформлялся грамотно и аккуратно. 

Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной степенью углублен-

ности изучения должны рассматриваться на лекционных  и практических  занятиях. Но для фор-

мирования соответствующих компетенций, необходима систематическая самостоятельная работа 

студента. Самостоятельная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) мате-

риала, так и для подготовки к практическим занятиям, а также  и при подготовке к контрольным 

мероприятиям.  

На лекциях особое внимание следует уделять основным понятиям классификации и коди-

рования в многоуровневых автоматизированных системах управлениях. Дополнить материал лек-

ций студент должен самостоятельно, пользуясь приведенными выше материалами учебно-

методического и информационного обеспечение дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях и практических  занятиях: в ви-

де опроса теоретического материла и умения применять его к выполнению практических заданий; 

в виде проверки контрольной работы; в виде тестирования по отдельным темам. 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Системы классификации и кодирова-

ния в многоуровневых автоматизированных системах управлениях» является контрольная работа, 

в ходе выполнения которой студент приобретает квалификационные навыки, связанные со спо-

собностью самостоятельно решать и предлагать к использованию творчески разработанные про-

блемы различных аспектов профессиональной деятельности. 

Промежуточный контроль включает экзамен. Экзамен проводится в форме письменного и 

устного ответа на билет, содержащий теоретические вопросы. К экзамену допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план дисциплины. 

Перечень рекомендуемых оценочных средств для текущего и промежуточного контроля при-

веден выше в п. 7. 
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