
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разработка программных приложений 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Введение в 

разработку Android-

приложений 

Архитектура  приложений для Android. Ресурсы приложения. 

Пользовательский интерфейс.  Инструментарий разработки 

приложений для Android. Обзор шагов разработки типичного 

приложения под Android. Особенности разработки с 

использованием эмулятора. Отладка кода  в эмуляторе и на 

реальных устройствах 

Особенности 

интерфейсов для 

смартфонов. 

Принципы 

юзабилити. Основы  

тестирования и 

отладки приложений 

на смартфоне 

необходимым  инструментарием для разработки 

Android-приложений. На простых примерах будет разобрана 

структура  типичного приложения, показана работа с графикой и 

GPS.  Также  будет освоена работа с эмулятором. основные 

принципы  проектирования пользовательских интерфейсов и 

научиться создавать качественный интерфейс, отвечающий  

целям  и потребностям пользователей. Рассмотреть инструменты  

для тестирования мобильных приложений, входящие  в состав 

Android SDK. 

Портирование 

приложений с 

использованием  Intel 

XDK 

основные принципы  переноса приложений на смартфон при 

помощи среды разработки Intel XDK. Работа с аудио  и 

видеоинформацией в приложениях для смартфона, 

использование Intel Perceptual Computing SDK. Маркетинг  и 

публикация приложений на Google  Play 

Проектирование и 

реализация 

приложения для ОС 

Принципы  проектирования мобильного приложения. Дизайн, 

логика, цель создания приложения. Тестирование, оценка 



 

 

Android. приложения. 

Мобильные 

устройства на базе 

ОС Windows. Версии 

ОС. Архитектура  ОС 

Операционная система Windows 8. Особенности 

функционирования. Архитектура  ОС. Средства разработки 

серверных сценариев гибридных мобильных приложений под 

Windows Phone 

Набор инструментов 

для проектирования и 

реализации 

мобильного 

приложения под ОС 

Windows 

Разработка клиентских  мобильных виджетов средствами 

Visual 

Studio с использованием Apache Cordova. проектирования 

мобильного приложения для ОС Windows . Дизайн, логика, цель 

создания приложения. Тестирование, оценка приложения 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются: реферат,  экзамен 

 


