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Краткий перечень дисциплин и курирующих их кафедр

Б1.Б.1 Философия 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.2 Экономическая теория 3
Экономики городского 
хозяйства и сферы обслуживания

Б1.Б.3 Правоведение 7
Теории и истории государства и 
права

Б1.Б.4 История 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.6 Иностранный язык 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.7 Психология 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 2 Математики и информатики
Б1.Б.9 Математика 2 Математики и информатики

Б1.Б.10
Теория вероятностей и математическая 
статистика

2
Математики и информатики

Б1.Б.11 Информатика 2 Математики и информатики
Б1.Б.12 Физика 2 Математики и информатики
Б1.Б.13 Теория систем и системный анализ 2 Математики и информатики

Б1.Б.14 Физическая культура 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.Б.15 Операционные системы 2 Математики и информатики
Б1.Б.16 Программная инженерия 2 Математики и информатики
Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 2 Математики и информатики

Б1.Б.18
Проектирование информационных 
систем

2
Математики и информатики

Б1.Б.19 Проектный практикум 2 Математики и информатики
Б1.Б.20 Базы данных 2 Математики и информатики
Б1.Б.21 Информационная безопасность 2 Математики и информатики
Б1.В.ОД.1 Программирование 2 Математики и информатики

Б1.В.ОД.2 Бухгалтерский учет 6
Бухгалтерского учета и 
налогообложения

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ОД.4 Маркетинг 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ОД.5 Эконометрика 2 Математики и информатики

Б1.В.ОД.6
Объектно-ориентированное 
программирование

2
Математики и информатики

Б1.В.ОД.7
Математические методы в прикладной 
информатике

2
Математики и информатики

Б1.В.ОД.8
Высокоуровневые методы  информатики
и программирования

2
Математики и информатики

Б1.В.ОД.9
Стандартизация, сертификация и 
управление качеством программного 
обеспечения

2
Математики и информатики

Б1.В.ОД.10 Системы поддержки принятия решений 2 Математики и информатики



Б1.В.ОД.11 Деловые коммуникации 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ОД.12
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации

2
Математики и информатики

Б1.В.ОД.13 Дискретная математика 2 Математики и информатики
Б1.В.ОД.14 Статистика 2 Математики и информатики
Б1.В.ОД.15 Информационное право 9 Уголовного права и процесса

Б1.В.ОД.16
Бухгалтерские информационные 
системы

2
Математики и информатики

Прикладная физическая культура  1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.1.1 Культура интеллектуального труда 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.1.2
Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни

1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.2.1 Web - программирование 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.2.2 Теория игр 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.3.1 Имитационное моделирование 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.3.2 Интернет-маркетинг 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.4.1
Функциональное программирование и 
интеллектуальные системы

2
Математики и информатики

Б1.В.ДВ.4.2
Предметно-ориентированные 
информационные системы

2
Математики и информатики

Б1.В.ДВ.5.1 Мировые информационные ресурсы 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.5.2 Исследование операций 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.6.1 Бизнес-планирование 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ДВ.6.2 Web-дизайн 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.7.1 Системы электронной коммерции 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.7.2 Информационно-поисковые системы 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.8.1 Управление бизнесом и ИТ - проектами 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.8.2 Антикризисное управление 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ДВ.9.1 Управление ИТ - сервисами и контентом 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ.9.2 Электронный бизнес 2 Математики и информатики

Б1.В.ДВ.10.
1

Социология 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

Б1.В.ДВ.10.
2

Политология 1
Психологии, педагогики и 
социально-гуманитарных 
дисциплин

ФТД Факультативы
ФТД.1 Финансы 8 Гражданского права и процесса



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана

Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.
1

Филосо
фия

4 з.е./144
часа

Экзамен Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Целью  учебной  дисциплины  «Философия»
является:

- формирование у учащихся теоретических
знаний  об  основных  понятиях,  идеях,
проблемах,  вопросах,  идеях  и  учениях,
созданных различными мыслителями в разные
эпохи;

- зарождении  и  развитии  философских
концепций,  исторических  типах  философии,
философских  поисках  современности,
философских  осмыслениях  различных  сфер
жизни  человека  и  общества  (социальная
философия, философия истории, философская
антропология,  философия  науки,  философия
религии, философия образования и т.п.).
Задачами  курса  является  ознакомление
учащихся с:
- предметом и значением философии;

- возникновением и развитием философии,
ее историческими типами;
- основными  философскими  концепциями
онтологии;
- основными  философскими  идеями  и
учениями в области гносеологии;
- основными  направлениями  философской
антропологии;
- основными  социально-философскими
концепциями;
- основными  направлениями  философии
науки.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Философия»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03  «Прикладная
информатика». 
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:
-  способностью  использовать  основы
философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
Требования к результатам ОПОП
В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен:
иметь представление о:
- предмете и значении философии, ее роли в



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

жизни человека и общества;
- основных  философских  идеях,  вопросах,
проблемах и учениях, созданных различными
мыслителями в разные эпохи;
знать:
- основные  философские  понятия  и
категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный
аппарат,  основные  законы  гуманитарных  и
социальных  наук  в  профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания
для  интеллектуального  развития,  повышения
культурного  уровня,  профессиональной
компетентности;
владеть:
-  навыками  целостного  подхода  к  анализу
проблем общества.
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Основы философского учения

1. Философия  как  форма  духовной
культуры. Ее роль в жизни человека и
общества

2. Основные философские картины мира
Модуль 2.   История развития философской 
мысли Востока

3. Основные  религиозно-философские
учения Древнего Востока

4. Основные  идеи  и  представители
античной философии

Модуль 3. История развития философской 
мысли Европы

5. Общая характеристика средневековой
философии.  Общая  характеристика
философии Возрождения

6. Основные  идеи  и  представители
философии Нового времени Немецкая
классическая философия и марксизм

Модуль 4. Современные теории философии
7. Общая  характеристика  современной

философии
8. Основные  идеи  и  представители

русской философии
Б1.Б.
2

Экономи
ческая 
теория

7 з.е./252
часа

Зачет – 1 
семестр, 
экзамен – 2 
семестр

Кафедра 
«Экономики 
городского 
хозяйства и 
сферы 

Основной  целью  учебной  дисциплины
«Экономическая  теория»  является
формирование  у  студентов  целостного
представления  о  функционировании
экономических  процессов,  знаний  о  видах  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

обслуживания» практическом  применении  экономических
инструментов,  механизме  принятия
экономических  решений,  умение  владеть
практикой  экономического  анализа,  а  также
давать  аргументированную  оценку  ранее
имевшим  место  и  современным
экономическим явлениям.

В  процессе  изучения  дисциплины  для
достижения  поставленной  цели  решаются
следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:

- ориентация  студентов  на  системный
подход  к  изучению  процессов  и
явлений,  происходящих  в  сфере
экономических отношений;

- формирование  общей  картины
экономических  связей  и
взаимоотношений  субъектов
экономики;

- конкретизация  механизма  действия
основных экономических законов;

- совершенствование навыков 
мышления, исходящего из 
экономических реалий современной 
экономики в целом и Российской 
Федерации в частности.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономическая  теория»

является базовой дисциплиной учебного плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика.
Требования к результатам ОПОП
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:
способностью  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-3).

В  результате  освоения  учебной
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- систему  экономических  категорий  и
законов;
- сущность  и  механизм  действия
основных экономических законов;
- методы  анализа  экономических
процессов  и  явлений,  условия
формирования  и  функционирования
различных экономических систем;
- особенности  поведения  субъектов



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

экономики  в  различных  рыночных
структурах  и  пути  обеспечения
высокоэффективного хозяйствования;
- современную  систему  национального
счетоводства;
- основные  макроэкономические
показатели,  условия  и  виды  равновесия
национального рынка;
- современные  формы
макроэкономической  нестабильности  и
основные  направления  стабилизационной
политики государства,  теории и концепции
экономического  развития  виднейших
представителей  мировой  экономической
мысли;
- основные  проблемы  международного
экономического развития;
уметь:
- ориентироваться  в  вопросах
экономической теории;
- оперировать  важнейшими
экономическими понятиями и категориями;
- находить  и  анализировать  новую
экономическую информацию;
- грамотно  разъяснять  основные
экономические  события  в  России  и  за  ее
пределами;
владеть навыками:
- принятия экономических решений;

- разработки  практических  рекомендаций
по  совершенствованию  деятельности
хозяйствующих субъектов в краткосрочном
и долгосрочном периодах;
- исследование  конкретных
микроэкономических  и
макроэкономических  показателей,  а  также
построение  графиков,  отражающих
динамику  развития  экономических
процессов на микро- и макроуровне.
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
1.Предмет, методы и функции экономической 
науки
2. Основные проблемы экономического 
развития общества
3. Отношение собственности. Основные типы 
экономических систем
4. Организация рыночной экономики
5.Спрос, предложение и поведение 
потребителя в рыночной экономике.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

6. Предпринимательская деятельность и 
фирма
7. Издержки производства и прибыль
8. Конкуренция и монополия
9. Рынки факторов производства
10. Система национальных счетов
11 Макроэкономическое равновесие
12. Циклическое развитие рыночной 
экономики
13. Экономический рост.
14Финансовая политика государства.
15. Денежно-кредитная подлитика 
государства.
16. Макроэкономическая нестабильность и 
социальная защите населения.
17. Закономерности развития мировой 
экономики
18. Международная торговля.
19. Валютная система.

Б1.Б.
3

Правове
дение

3 з.е./108
часов

Экзамен Кафедра Теории 
и истории 
государтсва и 
права

Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины

«Правоведение» имеет важное значение в деле
подготовки специалистов широкого профиля,
способных применить полученные  знания об
основных  отраслях  права,  а  также  о
государственно-правовых  явлениях  в
деятельности  государственных  органов,  в
своей практической деятельности.

В  процессе  преподавания  и
самостоятельного  изучения  курса
«Правоведение»  в  системе  бакалавриата  на
основе  комплексного  подхода  к  обучению
ставятся следующие цели: 
- формирование  и  развитие  нового
мировоззрения,  нравственности  и
убежденности,  основанных  на
общечеловеческих  ценностях  и  российской
действительности;
- высокого  уровня  правового,
политического и нравственного сознания;
- оказание помощи бакалаврам в  усвоении
основных  положений  правовых  институтов,
отраженных в нормативно-правовых актах;
- повышение  престижной  государственно-
управленческой деятельности;
- укрепление законности и правопорядка.
В  ходе  изучения  данного  курса  ставятся
задачи:
- выработать  у  бакалавров  умения  в
изучении  и  усвоении  общих  положений
нормативно-правовых  актов,
регламентирующих  государственно-



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

управленческие отношения в России;
- умение  осмыслять  сложные
государственно-правовые  закономерности,
оценивать их с общечеловеческих позиций и
требований практики;
- умения в усвоении основных направлений
реформирования  системы  права  и  правовой
системы Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Правоведение» является
базовой  дисциплиной учебного  плана ОПОП
ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная информатика».
Требования к результатам ОПОП
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

- способностью  использовать  основы
правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);

В  результате  освоения  учебной
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- субъекты органов государственной власти
и  местного  самоуправления  как  субъектов
правовых отношений;
- знать основные элементы и виды властных
полномочий;
- механизм правового регулирования;

- основы  государственного  устройства  и
правовой статус государственных служащих;
- основные  отрасли  права  в  системе  права
Российской Федерации;
уметь:
- использовать полученные  познания  в
области деятельности органов исполнительной
власти и в практической деятельности;
владеть:

- навыками  участия  в  деятельности
органов исполнительной власти.

Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.  Введение в курс «Правоведение»
Тема  1.  Понятие,  сущность  и  содержание
государства  и  права.  Система
государственных органов РФ
Тема 2. Правовые отношения. Правовой статус
личности
Модуль 2. Система  права, реализация права



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Тема 3. Система права:  отрасли и институты
права
Тема  4.  Правотворчество:  понятие,  формы,
стадии
Тема 5. Реализация  права и ее формы
Тема  6.  Понятие,  формы реализации и  виды
правомерного поведения 
Тема  7.  Правонарушение:  понятие,  основные
признаки, виды 
Тема  8.  Юридическая  ответственность:
принципы и виды 
юридической ответственности
Модуль 3. Основные отрасли права
Тема  9. Конституционное право России
Тема 10. Основы экологического права
Тема 11. Уголовное право и административное
право
Тема  12. Гражданское право
Тема  13. Трудовое право. Семейное право
Тема 14. Основы международного права

Б1.Б.
5

История 4 з.е./144
часа

Экзамен Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Основная цель курса:
 -  дать  студентам  в  системном

целостном изложении  знания по «Истории», а
также общие  представления о прошлом нашей
страны, ее основных этапах развития; 

- раскрыть особенности исторического
развития России, ее самобытные черты;  

- показать особую роль государства в
жизни  общества;  ознакомить  молодое
поколение  с  великими  и  трагическими
страницами великого прошлого; 

-  сформировать  у  студентов
способность  к  самостоятельному
историческому анализу и выводам; 

-  выработать  у  молодого  поколения
чувство  исторической  преемственности  и
сопричастности  к  великим  деяниям  своих
предков; 

-  воспитать   в  них  чувство
патриотизма и гордости за свою Родину; 

способствовать формированию  в них
гражданской позиции и выработке у студентов
позитивных личностных черт. 

Задачи учебного курса:
          - ознакомить студентов с основными
этапами  исторического  развития  мира,
показать  сущностные  характеристики  этих
этапов, их взаимосвязь;

  -  показать  студентам   основные
историографические позиции в Отечественной
историографии   по  основным  этапам  и
проблемам  истории;

     -  выявить  общее  и  особенное   во
всемирно-историческом процессе.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

-  сформировать  у  студентов  навыки
исторического  подхода  к  явлениям
действительности; 

-  научить  студентов  самостоятельно
анализировать  исторические  факты  и  видеть
их взаимосвязь;

-  формировать  у  студентов
способность применять принципы историзма и
объективности  в  процессе   анализа
исторических событий и фактов;

-  выработать   навыки  работы  с
историческими источниками и материалами;

- сформировать у молодого поколения
стойкий  иммунитет  к  идеологическому
манипулированию,  способность  рационально
обосновывать свою точку зрения. 

-  применять  полученные  знания  и
умения при анализе современных социально-
экономических  и  социально-политических
проблем современного мирового развития.

Место  дисциплины  в  структуре
ОПОП бакалавриата

«История»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана   ОПОП  ВО
академического бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03.  –  Прикладная
информатика,  направленность:  Прикладная
информатика в экономике.
Требования к результатам ОПОП

Курс  «История»  позволяет
сформировать  следующие  общекультурные
компетенции  (ОК)  по  направлению  09.03.03.
Прикладная информатика:

- способностью анализировать основные
этапы  и  закономерности  исторического
развития  общества  для  формирования
гражданской позиции (ОК-2);

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:

иметь представление:
о  предмете  и  методе  исторической

науки,  о  месте   истории  в  системе
гуманитарного  знания,  о  ее  роли  в  развитии
общества;

о том, как устроено общество, как оно
управляется  и  как  оно  исторически
развивается;

о  важнейших  объективных  факторах,
определяющих  характер  исторического  развития
страны и ее народа, вектор и особенности этого
развития.

 знать:
-  системообразующие  категории,



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

понятия и термины исторической науки;
-  основные исторические факты и события;
-  основные  проблемы  и  тенденции

социально-экономического,  политического  и
культурного развития современного мира;

-  наиболее  известных  исторических
деятелей;

-  о  вызовах  стоящих  перед  Россией  и
задачах,  которые  стоят  сегодня  перед
обществом и государством; 

уметь: анализировать  и  понимать
прошлое;

-  видеть  взаимосвязь  прошлого  и
настоящего;

-  выражать  и  обосновывать  свою
позицию  по  вопросам,  касающихся
ценностного  отношения  к  историческому
прошлому;

- определять связь исторических знаний
для  анализа  общественных  процессов  в
России;

-  определять  связь  исторических
событий со спецификой и основными сферами
деятельности  в  рамках  современных
профессий;

-  анализировать  и  давать  оценки
современным  событиям,  происходящим  в
стране и в мире;

- владеть навыками:
-  самостоятельной  работы  с

источниками и другими документами;
- сравнительного анализа исторических

фактов,  событий,  явлений  общественной
жизни на основании научной методологии;

-   ведения  научных  дискуссий  по
проблемам Истории
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
МОДУЛЬ I Древняя Русь
У истоков Руси
Киевская Русь
Удельная Русь
МОДУЛЬ II Время Московского 
государства
Генезис  и становление Московского 
государства
Московская держава в XVI веке
Начало новой династии
МОДУЛЬ III Российская империя
Российская  империя  в  XVIII –  первой  пол.
XIX века
Россия  в  период  реформ  и  промышленного
подъема



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Россия в эпоху революций
МОДУЛЬ IV Эпоха Советского Союза
Советская общественная система в 20-30-е 
годы XX века
Великая Отечественная война Советского 
народа.1941-45 гг.
Эволюция и развал Советского Союза

Б1.Б.
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Русский
язык и

культура
речи

3 з.е./108
часов

Экзамен Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Целью дисциплины  является
ознакомление  студентов  с  современными
представлениями  о  русском  языке  как
нормативном  и  кодифицированном,
приобщение  к  осознанию  необходимости
повышения  уровня  своей  речевой  культуры,
закрепления практического владения навыками
правильной и хорошей устной и письменной
речи.

Для  достижения  поставленной  цели
при  изучении  дисциплины  «Русский  язык  и
культура речи» решаются следующие задачи:
–  сформировать  устойчивое  представление  о
культуре  речи  и  ее  основных  понятиях; о
соотношении нормы и стиля;
–  дать  представление  о  нормах  и
функциональных  разновидностях  русского
литературного языка, особое внимание уделив
деловой  сфере  общения  в  силу
профессиональной ориентации учащихся;
–  помочь  студентам  повысить  их  общую
языковую  культуру,  выработать  сознательный
подход к отбору языковых средств,  адекватных
речевой  ситуации; познакомить  студентов  с
нормами современного речевого этикета;
–  приобщить  учащихся  к  использованию
необходимых словарей и справочников.

Место  дисциплины  в  структуре
ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Русский язык и культура
речи»  относится  к  базовой  части  учебного
плана ОПОП ВО прикладного бакалавриата по
направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная информатика».
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
общепрофессиональными компетенциями:

способностью  к  коммуникации  в
устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5)

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен 

знать: 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

составляющие  национального  языка;
терминологические  понятия  и  категории
дисциплины;  функциональные разновидности
языка,  их  лингвистические  особенности;
основные  свойства  текста;   функционально-
стилистические особенности языковых единиц
различных уровней, типы норм современного
литературного  языка,  компоненты  культуры
речи  и  специфику  их  взаимодействия  при
создании  текстов  различной  стилистической
окраски;  отличительные  особенности
изобразительно-выразительных средств языка;
принципы  подготовки  публичного
выступления и организации деловой беседы; 

уметь: 
характеризовать  языковые  единицы

всех уровней с точки зрения их нормативно-
стилистического статуса; выявлять специфику
использования  языковых  единиц  в  текстах
разной  функциональной  принадлежности;
интерпретировать  текст,  создавать
письменные  и  устные  тексты,  отвечающие
требованиям  успешной   коммуникации;
трансформировать  текст;  предупреждать
возникновение речевых ошибок и исправлять
их,  лингвистически  корректно
комментировать внесенные изменения; 

владеть: 
навыками  составления  текстов  в  различных
функциональных  стилях  в  соответствии  с
нормами  современного  русского
литературного  языка  и  делового  этикета;
определения  характерных  черт  языковой
ситуации,  сложившейся  в  современном
обществе;  способами,  помогающими
разобраться в основных тенденциях развития
русской  фонетической  системы,  явлениях,
происходящих  на  лексико-грамматическом
уровне функционирования языка,  актуальных
процессах  в   словообразовании  и
стилистической  системе  современного
русского языка.
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Культура  речи  и  культура
общения
Культура  публичного  выступления  и
разговорной речи
Культура делового общения
Модуль  2.  Культура  речи  и  стилистика
русского языка
Функциональные  стили  современного
русского литературного языка.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Нормативность русского литературного языка
Модуль  3.  Синтаксис  современного
русского языка
Однородные  члены  предложения.  Виды
обособления
Сложносочиненные  и  бессоюзные
предложения.

Б1.Б.
6

Иностра
нный 
язык

10 ЗЕТ /
360

часов

зачёты (1-3 
семестр) и 
экзамен (4 
семестр) 

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Целью дисциплины  «Иностранный
язык»  является  обучение  практическому
владению  разговорно-бытовой  речью  для
активного  применения  иностранного  языка,
как в повседневном, так и профессиональном
общении.

Для  достижения  поставленных  целей
при  изучении  иностранного  языка  решаются
следующие задачи:

–  формирование  и  совершенствование
языковых навыков на всех уровнях языковой
системы:  фонетическом,  лексическом,
грамматическом;

–  развитие  умений  устно  и  письменно
объясниться с носителями английского языка
как в стандартных ситуациях общения, так и в
контексте делового общения;

–  развитие  умений  воспринимать  на
слух  и  читать  оригинальные  тексты  разных
жанров и стилей с разной степенью понимания
их  содержания,  умений  самостоятельно
работать с литературой делового характера с
целью получения специальной информации; 

– получение знаний о правилах делового
этикета,  знакомство  с  языком  устного
делового  общения,  курсом  коммерческой
корреспонденции  и  особенностями
иноязычной  коммуникации  в  контексте
межкультурного общения;

–  развитие  социокультурной
компетенции  на  основе  приобщения  к
культуре  англоязычных  стран;  общее
совершенствование  языковой  компетенции
(русский и английский языки).
Место дисциплины в структуре ОПОП

«Дисциплина  «Иностранный  язык»
относится  к  базовой  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  прикладного  бакалавриата  по
направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная информатика».
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
общепрофессиональными компетенциями:

-  способностью  к  коммуникации  в
устной  и  письменной  формах  на  русском  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5).

В  результате  изучения  дисциплины
«Иностранный язык» студент должен:

знать:
основные  коммуникативные  лексико-

грамматические структуры,  необходимые для
общения в типовых ситуациях общения;

основы культуры общения и основные
стереотипы речевого  поведения,  характерные
для  определенных  социальных  и
коммуникативных  ролей  в  стандартных
ситуациях общения;

уметь:
эффективно  и  адекватно  оперировать

лексическими  и  грамматическими
минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;

осуществлять  устное  и  письменное
общение на иностранном языке в стандартных
ситуациях общения;

получать информацию из источников на
иностранном языке;

владеть:
навыками  монологической  и

диалогической  (спонтанной  и
подготовленной) речи в ситуациях общения в
пределах изученного языкового материала;

продуктивной  письменной  речью  в
пределах изученного языкового материала;

навыками  понимания  устной  и
письменной речи на иностранном языке.
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:

Модуль 1 Вводно-коррективный курс

Основные фонетические явления
Основные грамматические явления
Модуль 2 Имя существительное и местоимение (лексическая тема – «офис»)
Виды и грамматические категории местоимений
Грамматические категории имён существительных, артикль
Модуль 3 Английский синтаксис (лексическая тема – «изучение языков»)
Вопросительное предложение, виды вопросов в английском языке
Безличные и неопределённо-личные предложения
Модуль 4 Имя числительное
Грамматические особенности числительных
Чтение дат и дробных числительных в английском языке
Модуль 5. Прилагательное и наречие (лексическая тема – «Россия»)
Грамматические категории прилагательного и наречия
Виды наречий
Модуль 6. Система времён английского глагола (лексическая тема – 
«Великобритания»)



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Времена Simple и Continuous
Времена Perfect и Perfect-Continuous
Модуль 7. Модальные глаголы (лексическая тема – «США»)
Глаголы, выражающие возможность и способность
Глаголы, выражающие необходимость и долженствование
Модуль 8. Словообразование (лексическая тема – экономика)
Суффиксы и их значение
Префиксы и их значение
Модуль 9. Неличные формы глагола и сложное дополнение
Неличные формы глагола
Сложное дополнение
Модуль 10. Основы деловой коммуникации на английском языке
Телефонные переговоры
Деловые письма
Модуль 11. Бизнес-документы на английском языке
Договоры и контракты
Международные термины в языке торговли (incoterms
Модуль 12. Менеджмент
Прием на работу
Качества менеджера и предпринимателя

Б1.Б.
7

Психоло
гия

3 ЗЕТ /
108

часов

Итоговый 
контроль 
осуществляет
ся в форме 
зачета ( 2 
семестр)

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Цель изучения дисциплины: заключается  в
формировании  у  студентов  системы
психологических  знаний,  навыков  и  умений,
необходимых для  индивидуального  развития,
повышения  культурного  уровня,
профессиональной компетентности.

Задачами  освоения  учебной  дисциплины
«Психология» являются:
- ознакомление  с  основными  направлениями
развития психологической науки;
- овладение  понятийным  аппаратом,
описывающим  познавательную,
эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную сферы психического, проблемы
личности,  мышления,  общения  и
деятельности;
- приобретение  опыта  анализа
профессиональных  и  учебных  проблемных
ситуаций,  организации  профессионального
общения  и  взаимодействия,  принятия
индивидуальных  и  совместных  решений,
рефлексии и развития деятельности;
- приобретение  опыта  учета  индивидуально-
психологических и личностных особенностей
людей,  стилей  их  познавательной  и
профессиональной деятельности; - повышение
общей и психологической культуры;
- формирование целостного  представления  о
психологических  особенностях  человека  как
факторах успешности его деятельности;
-   умение  самостоятельно  мыслить  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

предвидеть  последствия  собственных
действий;
- развитие навыков самостоятельно учиться и
адекватно оценивать свои возможности;

-  воспитание  самостоятельности  в
нахождении  оптимальных  путей  достижения
цели и преодоления жизненных трудностей. 
Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:
Дисциплина  «Психология»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
прикладного  бакалавриата  по  направлению
подготовки   Прикладная  информатика.
Изучение  этой  дисциплины  базируется  на
теоретическом  и  практическом  материале
ранее  изученных   дисциплин,  таких  как
«Культура  интеллектуального  труда»,
«Русский язык и культура речи». 
Знания  и  умения  и  сформированные
компетенции,  полученные  при  изучении
данной  дисциплины,  необходимы  при
освоении  следующих  дисциплин:
«Менеджмент»,  «Управление  человеческими
ресурсами»,  «Методы  принятия
управленческих решений».  
Требования к результатам освоения ОПОП:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен:
      Знать: 
- основные  категории  и  понятия
психологической науки;
- о месте психологии в системе наук и
их  основных  отраслях  основные  функции
психики,  ориентироваться  в  современных
проблемах психологической науки;
- исследования,  посвященные  роли
сознания  и  бессознательного  в  регуляции
поведения;
- исследования  мотивации  и
психической  регуляции  поведения  и
деятельности;
- основы  социальной  психологии,
психологии  межличностных  отношений,
психологии больших и малых групп;

Уметь:
- формулировать  основные  законы  и
тезисы  научной  психологии  в  рамках,
определенных государственным стандартом и
рабочей программой курса;
- формировать  и  аргументировано
отстаивать  собственную  позицию  по
различным проблемам психологии;
- использовать  представления  о
психологических  особенностях  человека  как
факторах успешности его деятельности;



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Владеть:
-   психологической терминологией,  заданной
курсом;
-   информацией  о  базовом  психологическом
инструментарии;
-   методами  выстраивания  эффективного
общения с другими людьми
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.

Психология как феномен науки и практики
Проблема личности в современной психологии
Психические свойства личности
Психические познавательные процессы
Психические состояния личности
Психические образования личности
Психология как феномен науки и практики
Модуль 2.
Проблема личности в современной психологии
Понятие социальной психологии и межгруппового взаимодействия
Социально-психологические явления в профессиональной группе
Модуль 3.
Психологические аспекты взаимоотношений в профессиональной группе
Социально-психологические конфликты в организации
Психологические особенности делового общения

Б1.Б.
8

Безопасн
ость
жизнеде
ятельнос
ти

3 ЗЕТ /
108

часов

Итоговый 
контроль 
осуществляет
ся в конце 2 
семестра в 
форме зачета.

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

          Цели освоения дисциплины:
   Обучение  правилам  безопасной
жизнедеятельности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) и   способности
оценки   рисков  в  различных  ситуациях.
Ознакомление  с  различными  видами
опасности.
          Задачи освоения дисциплины: 

Овладение  способами  защиты  жизни  в
различных  ситуациях,  методам  ликвидации
ЧС,  приемам  оказания  первой  доврачебной
медицинской помощи, правилами пользования
средствами  коллективной  и  индивидуальной
защиты (СКЗ и СИЗ). 
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «  Безопасность
жизнедеятельности»  является  компонентом
базовой  части  ОПОП  ВО  по  направлению
подготовки  «Прикладная  информатика».
Обучающиеся  должны  владеть  основами
знаний  по  дисциплинам  «физика»,  «химия»,
«биология»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  в  объеме  средней
общеобразовательной школы.
   Обучающиеся должны отвечать требованиям
к  знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  последующих



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

дисциплин  «Экономическая  теория»  и
«Менеджмент».
Требования к результатам ОПОП

Выпускник  должен  обладать
следующими  общекультурными
компетенциями (ОК):

способностью  использовать  приемы
первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

В результате изучения базовой части
курса обучающийся должен:
Знать:  классификацию негативных факторов
среды обитания и их воздействия на человека;
идентификацию  опасностей  технических
систем  и  защиту  от  них;  правовые
нормативно-технические  основы обеспечения
безопасности  жизнедеятельности;
поражающие и  вредные  факторы в  условиях
чрезвычайных  ситуаций;  принципы
обеспечения  устойчивости  объектов,
экономики  и  оценки  последствий  при
чрезвычайных  ситуациях;  методы  защиты
населения  и  проведение  ликвидаций
последствий  в  чрезвычайных  ситуациях;
основы  физиологии  труда  и  комфортные
условия  жизнедеятельности;  средства
обеспечения  личной  безопасности;  основы
медицинских знаний; основы военной службы
и обороны государства.
Уметь: проводить  контроль  параметров
негативных воздействий;  применять  средства
защиты  от  негативных  воздействий
окружающей  среды;  разрабатывать,
организовать  и  внедрять  мероприятия  по
защите  производственного  персонала  и
населения  от  негативных  воздействий  в
чрезвычайных  ситуациях  и  повышению
экологичности  и  безопасности
производственной  среды;  сохранять  и
укреплять  здоровье  юношей  допризывного
возраста.
Владеть: навыками организации мероприятий
по  защите  производственного  персонала  и
населения  от  негативных  воздействий  в
чрезвычайных  ситуациях,  безопасности
производственной среды.
  Наименование разделов в соответствии с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:

 Модуль 1.
1. Человек и среда обитания
2. Стихийные бедствия
3. Техногенные ЧС, спасательные работы
Модуль 2.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

4. Экологическая безопасность
5. Производственная безопасность
6. Пожарная безопасность
Модуль 3.
7. Защита населения в экстремальных ситуациях
8. Оказание доврачебной помощи
9. Основы военной службы и обороны

Б1.Б.
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Математ
ика

7 ЗЕТ /
252 часа

Форма 
контроля: 1 
семестр – зачет,
2 семестр - 
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

          Цели освоения дисциплины:
Дисциплина  «Математика»  имеет

целью формирования  у  бакалавров
математических  знаний  для  успешного
освоения  общенаучными  и
профессиональными  дисциплинами  на
необходимом  научном  уровне;  развитие  у
обучаемых  логического  и  алгоритмического
мышления;  формирование  умения
самостоятельно  применять  законы  и  методы
математики  при  решении  профессиональных
задач; приобретение навыков, позволяющих в
дальнейшем  заниматься  научной  и
прикладной  деятельностью,  направленной  на
построение и анализ математических моделей
реальных  процессов  на  основе  проведенных
исследований;  подготовки  выпускника  к
участию  в  решении  комплексных  задач  в
области  информатизации,  информационного
обеспечения  производства,  управления,
органов  государственной  власти,
реинжиниринга  бизнес-процессов,
образования. При изучении этой дисциплины
формируются  общекультурные  и
профессиональные  компетенции,
необходимые  для  осуществления  научной  и
прикладной деятельности. 
          Задачи освоения дисциплины: 

Задачи преподавания  математики
состоят  в  том,  чтобы  на  примерах
математических  понятий  и  методов
продемонстрировать  студентам  сущность
научного подхода, специфику математики и ее
роль  в  решении  практических  задач.
Необходимо  научить  студентов  приемам
исследования  и  решения  математически
формализованных  задач,  выработать  у
студентов  умение  анализировать  полученные
результаты,  привить  им  навыки
самостоятельного  изучения  литературы  по
математике и ее приложениям.
Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Математика» в  учебном
плане  находится  в  базовой  части  и  является
одной  из  дисциплин,  формирующей



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

математические  знания  и  навыки,
необходимые для  бакалавра  по  направлению
подготовки  09.03.03   «Прикладная
информатика». 
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
общепрофессиональными компетенциями:

–  способностью  анализировать
социально-экономические задачи и процессы с
применением  методов  системного  анализа  и
математического моделирования (ОПК-2).

В  результате  изучения  дисциплины
базовой части цикла обучающийся должен:

знать
виды  и  свойства  матриц,  системы  линейных
алгебраических  уравнений,  N-мерное
линейное  пространство,  векторы и  линейные
операции над ними;
методы  линейной  алгебры  и  аналитической
геометрии;
методы  дифференциального  и  интегрального
исчисления;
ряды  и  их  сходимость,  разложение
элементарных функций в ряд;
методы  решения  дифференциальных
уравнений первого и второго порядка; 

уметь
использовать  аппарат  линейной  алгебры  и
аналитической геометрии;
исследовать функции, строить их графики;
решать дифференциальные уравнения;
исследовать ряды на сходимость;

владеть 
навыками решения задач линейной алгебры и
аналитической геометрии; 
аппаратом  дифференциального  и
интегрального исчисления, 
навыками  решения  дифференциальных
уравнений первого и второго порядка. 
  Наименование разделов в соответствии с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:

Модуль 1. Линейная и векторная алгебра
Модуль 2. Аналитическая геометрия
Модуль 3. Дифференциальное исчисление
Модуль 4. Интегральное исчисление
Модуль 5. Комплексный анализ
Модуль 6. Дифференциальные уравнения
Модуль 7. Числовые и функциональные ряды

Б1.Б.
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Теория
вероятно
стей  и

3 з.е./108
час.

Форма 
контроля: 3 
семестр – 

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Цели освоения  дисциплины:

формирование  теоретических  знаний  о



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

математ
ическая
статисти
ка

экзамен массовых случайных явлениях и присущих им
закономерностях,  а  также  практических
навыков  применения  методов  научного
анализа данных для определения обобщающих
эти данные характеристик.
          Задачи освоения дисциплины: 

1. Освоение  вероятностных  методов
исследования  закономерностей
массовых  случайных  явлений  и
процессов;

2. Освоение  математических  методов
систематизации  и  обработки
статистических данных;

3. Освоение  современных  статистических
пакетов,  реализующих  алгоритмы
математической статистики;

4.  Приобретение  навыков  содержательной
интерпретации  результатов.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Теория  вероятностей  и
математическая  статистика»  относится  к
базовой  дисциплине  учебного  плана  ОПОП
ВО  академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,   должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:

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

В результате  изучения базовой части
цикла обучающийся должен:

:знать    случайные события и
случайные ,  величины законы

;    ,распределения закон больших чисел
    ;методы статистическогоанализа

:  уметь  вычислять вероятности
 ,   случайных событий составлять и

  исследовать функции распределения
 ,  случайных величин определять числовые

  ;характеристики случайных величин
 обрабатывать статистическую

   информацию для оценки значений
   параметров и проверки значимости

;             гипотез
:владеть   ,комбинаторным

-   теоретико множественным и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

    вероятностным подходами к постановке и
 .решениюзадач

Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль1.  Основные понятия и теоремы 
теории вероятностей
Модуль 2. Случайные величины и их законы
распределения
Модуль  3.  Числовые  характеристики
случайных величин

Б1.Б.
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Информ
атика

4 з.е./144
часа

Форма 
контроля: 1 
семестр – 
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Основная  цель  учебной  дисциплины

«Информатика»  -  формирование  у  будущих
бакалавров  теоретических  основ  и
практических  навыков  по  основам
информатики,  вычислительных  процессов
решения  экономических,  вычислительных  и
других  задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком
пользовательском  уровне,  обучение  работе  с
научно-технической  литературой  и
технической  документацией  по
программному,  математическому  и
техническому обеспечению ПЭВМ. 
Задачи освоения дисциплины: 

- реализация требований,  установленных

в  квалификационной  характеристике  в
области  анализа,  создания,  внедрения,
сопровождения  и  применения  средств
информационных технологий и систем
предметной области.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информатика» является

базовой  дисциплиной учебного  плана ОПОП
ВО  академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика.
Требования к результатам ОПОП

- Обучающийся,  освоивший  учебную

дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на
который  (которые)  ориентирована
программа бакалавриата:

- –   способностью  проводить

обследование  организаций,  выявлять



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

информационные  потребности
пользователей,  формировать
требования к информационной системе
(ПК-1).

-
- В  результате  освоения  учебной

дисциплины обучающийся должен:
знать:

- сущность информации;

- основные  понятия  автоматизированной

обработки информации, общий состав и
структуру  персональных  ЭВМ  и
вычислительных систем;

- основные  этапы  решения  задач  с

помощью  ЭВМ,  методы  и  средства
сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации;

- основы  операционной  системы

Windows, основные принципы работы с
Windows-приложениями  и  пакетами
прикладных программ.

уметь:

- применять  полученные  знания  для

решения  вопросов  создания  и
использования  Windows-документов,
создавать  электронные  документы  MS
Office;  использовать  интеграцию
офисных приложений, OLE-технологию
обмена  информацией  между
документами офисных приложений;

- формировать  запрос  на  поиск  данных,

формализовать  задачи  из  различных
предметных  областей,  формализовать
текстовую информацию;

- представлять  данные  в  табличной

форме,  зависимости  в  виде  формул,
последовательность  действий  в  форме
блок-схемы;

- использовать  современные

информационные  системы,  технологии
и ресурсы в решении задач управления
и принятия решений, уметь работать в
глобальных компьютерных  сетях  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

владеть  методами  поиска  информации
по  специальности,  уметь  выбирать
необходимые  технические  средства  и
информационные системы при решении
конкретных задач и проблем. 

владеть:

- навыками практической деятельности с

использованием  современных
информационных систем и ресурсов.

Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Введение  в  информатику.
Технические  средства  информационных
процессов
Модуль  2. Программные средства реализации
информационных процессов
Модуль   3.  Применение  информатики  и
компьютерной техники
Модуль  4. Методы защиты информации

Б1.Б.
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Физика 6 з.е./ 
216час.

Форма 
контроля: 1 
семестр – зачет,
2семестр - 
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Физика» является 
подготовка специалиста, сочетающего широкую 
фундаментальную научную и практическую 
подготовку, умение проводить теоретические и 
экспериментальные исследования и использовать 
физические законы в своей профессиональной 
деятельности. Физика как наука об общих законах 
природы лежит в основе изучения 
общетеоретических и специальных технических 
дисциплин. Знание физики необходимо 
информатикам-прикладникам для успешной работы 
в коллективах с представителями естественных и 
технических наук, инженерами и техниками.
Задачи освоения дисциплины: 
усвоение основных представлений о материи, 
формах и способах её существования; ознакомление 
со структурой основных категорий физических 
знаний (законов, гипотез, моделей), языком и 
методами физики; выяснение на конкретных 
примерах органической связи между физикой, 
математикой, информатикой и вычислительной 
техникой.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Физика является базовой дисциплиной учебного 
плана ОПОП ВО академического бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика.
Требования к результатам ОПОП
Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, 
должен обладать общепрофессио-нальными 
компетенциями:
способностью использовать основные законы 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:

:Знать     законы Ньютона и законы
,   ,сохранения законы электростатики

    природу магнитного поля и поведение
   ,  веществ в магнитном поле законы

 ,  электромагнитной индукции уравнения
,    Максвелла элементы физики твердого
 ,   состояния вещества физические основы

 .функционированияИКТ
:Уметь   использовать физические

     законы при анализе и решении проблем
 .профессиональнойдеятельности

Владеть: методами  корректной  оценки
погрешностей измерений и расчетов.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Механика
Модуль 2. Динамика и статика твердых тел
Модуль 3. Электростатика и постоянный ток
Модуль 4. Электродинамика
Модуль 5. Оптика
Модуль 6. Ядерная физика

Б1.Б.
13

Теория
систем и
системн

ый
анализ

6 з.е./216 
час.

Форма 
контроля: 5 
семестр – 
зачет , 6 
семестр - 
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Целями изучения  дисциплины «Теория 

систем и системный анализ» являются:  
формирование у студентов целостного 
системного взгляда на естественные и 
искусственные объекты, их строение и 
функционирование;  освоение методологии и 
элементов формализации и декомпозиции 
исследуемых систем; изучение методик  и 
методов системного анализа с использованием
инструментов моделирования; достижение   
высокого уровня компетенций  студентов в 
области  анализа и синтеза сложных систем. 
Задачи освоения дисциплины: 

1. В  части  освоения  теоретического
компонента дисциплины:

1) получить  представление  об   основных
этапах  и  сути  развития  системных  идей,
формирование  системного  мировоззрения   и
создание теории систем;

2) усвоить  понятия  системы,  системного
подхода, как методологии научного познания
и  практики,   системного  анализа,  как



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

совокупности  методологических,
математических  и инструментальных средств
подготовки  и  обоснования  решений  по
сложным  проблемам  социального,
экономического и технического характера;

3) изучить  теоретические  подходы
формализации  систем,  их  многоуровневому
анализу,  моделированию  и  оптимизации  на
основе системной методологии;

4) освоить   методику  анализа  сложных
систем и умение  оценивать сложность систем
с позиций системного подхода;

5) изучить  методологию  системного
целевого  анализа  сложных  объектов  на  всех
фазах  их  жизненного цикла:  цели,  критерии,
показатели,  факторы,  измеримые  свойства
исследуемых систем;

6) изучить  подходы  к  анализу  социальных
иерархических  систем,  их  формального
определения,  координации   и  согласования
целей разных уровней систем;

7) освоить  инструменты  системного
анализа,  включая  методы  моделирования  и
обоснования решений в системах управления.

2. В  части  освоения  практической
компоненты дисциплины:

1) освоить   методики   анализа  различных
структур социальных организаций;

2) приобрести  навыки  стратегического,
долгосрочного  и  текущего  планирования
функционирования сложных систем;

3) получить  представление  о  практическом
применении  сценарного  подхода  санализу
сложных систем;

4) освоитьметоды  формального  анализа
организационных  систем:  анализ  процессов;
иерархии   систем  управления;
координируемости,  как  результата  решения
задач  на  различных  уровнях  исследуемых
систем;

5) освоить  методы  применения
качественных  и  количественных  моделей



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

системного анализа сложных систем; 

6) приобрести  навыки  дискуссии  по
основным  проблемам  использования
оптимизационных  моделей  в  управлении
сложными системами;

уметь разрабатывать практические 
рекомендации по результатам системного 
исследования  сложных систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория систем и 
системный анализ» является базовой 
дисциплиной учебного плана ОПОП ВО 
академического бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика.
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
общепрофессио-нальными компетенциями:
–  способностью  использовать  нормативно-
правовые  документы,  международные  и
отечественные  стандарты  в  области
информационных систем и технологий (ОПК-
1).

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
– способностью применять системный подход 
и математические методы в формализации 
решения прикладных задач (ПК-23).

В результате освоения дисциплины 
«Теория систем и системный анализ» 
обучающийся должен:
Знать:  возможности  применения  методов
системного  анализа  и  теории  систем,
включающих  формальное  математическое
описание,  методов  моделирования,
декомпозиции,  координации  и  агрегирования
при реализации проектов анализа и создания
систем на различных  уровнях. 
Уметь:  активно  использовать  системную
методологию,обосновано  выбирать
математические  методы  и  модели,
использовать вычислительные алгоритмы для
решения  конкретных  задач  исследования
сложных систем различного масштаба.
Владеть:  методиками  системного  анализа,
методами  и  средствами  моделирования  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

оптимизации  деятельности  социальных
организаций и промышленных предприятий.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Система,  системный  подход  и
системный анализ.
Модуль  2.  Сложные  системы   и  типовые
задачи  исследования  сложных  систем.
Жизненные циклы систем
Модуль  3.  Иерархические  и  многоуровневые
системы. 
Модуль  4.  Социальные  организации,   их
составляющие и структуры
Модуль  5.  Качественные  методы  анализа
иерархических систем
Модуль  6.  Аналитические  и  имитационные
модели исследования сложных систем

Б1.Б.
14

Физичес
кая
культура

2 з.е./72
часа

Форма 
контроля: 1, 2
семестры – 
зачет

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Цели освоения дисциплины:
Целью  учебной  дисциплины

«Физическая  культура»  является
формирование физической культуры личности
и  способности  направленного  использования
разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности. Формирование  физической
культуры  студента,  как  системного  и
интегративного  качества  личности,
неотъемлемого  компонента  будущего
профессионала.
Задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам общее представление о
роли  физической  культуры  в  развитии
личности и подготовки ее к профессиональной
деятельности;

- дать знания о научно-биологических и
практических основах физической культуры и
здорового образа жизни;

- формировать ценностное отношение к
физической  культуре,  установку  на
физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребность  в  регулярных
занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;

- способствовать  овладению  системой
практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и
свойств личности;

- содействовать  разностороннему



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

развитию  организма,  сохранению  и
укреплению  здоровья  студентов,  развитию
профессионально-физических  качеств
будущих специалистов;

- помочь  студентам  в  приобретении
опыта  творческого  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения  жизненных  и  профессиональных
целей.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Физическая  культура»  является
базовой  дисциплиной учебного  плана ОПОП
ВО   академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная информатика».
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

- способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).

В  результате  изучения  дисциплины
«Физическая культура» студент должен:

знать:
- основные  теоретические  положения

организации  физического  воспитания
молодежи;

- роль  физической  культуры  для
повышения  возможностей  организма  при
выполнении профессиональных обязанностей;

- влияние  оздоровительных  систем
физического  воспитания  на  укрепление
здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;

- способы  контроля  и  оценки
индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;

- правила  и  способы  планирования
системы  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  различной
направленности.

уметь:
- применять  нормативные  документы

по физической подготовке в процессе решения
практических задач;

- планировать  самостоятельную
работу в рамках проблематики данного курса;

- выполнять  индивидуально
подобранные  комплексы  оздоровительной



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

гимнастики;
- выполнять  простейшие  приемы

самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при

занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать  искусственные  и

естественные  препятствия  с  использованием
разнообразных способов передвижения;

- выполнять  приемы  защиты  и
самообороны, страховки и самостраховки;

- осуществлять  творческое
сотрудничество  в  коллективных  формах
занятий физической культурой;

- выполнять контрольные нормативы,
предусмотренные  государственным
стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,
плаванию  и  лыжам  при  соответствующей
тренировке,  с  учетом  состояния  здоровья  и
функциональных  возможностей  своего
организма.

владеть:

- навыками  методами  и  приемами
физического  воспитания  в  социально-
педагогической деятельности;

- навыками организации мероприятий
по физкультуре и спорту.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1: Спортивно-оздоровительная 
деятельность с общеразвивающей 
направленностью
Модуль 2:  Практико-ориентированная 
подготовка с направленностью по видам 
спорта

Б1.Б.
15

Операци
онные
системы

4 з.е./144
часа

Форма 
контроля: 3 
семестр – 
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Основная  цель  дисциплины

«Операционные  системы»  -  изучение
студентами  основ  построения  и  организации
операционных  систем,  их  программного
сопровождения  и  способов эффективного
применения  современных  операционных
систем  для  решения  экономических  и
информационных  задач  основанных  на
глобальной  сети  Интернет  и/или  локальных
сетях,  персональных  компьютерах,
наладонниках или планшетах.
Задачи освоения дисциплины: 
Задачами освоения дисциплины 
«Операционные системы» являются 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

получение теоретических и практических 
навыков и умений по внедрению, 
использованию и применению операционных 
систем 
Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Операционные  системы»
относится  к  базовой  дисциплине  учебного
плана ОПОП ВО академического бакалавриата
по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная информатика.
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину  «Операционные  системы»,
должен  обладать  профессиональными
компетенциями,  соответствующими  виду
(видам)  профессиональной  деятельности,  на
который (которые)  ориентирована программа
бакалавриата:

–  способностью  программировать
приложения  и  создавать  программные
прототипы решения прикладных задач (ПК-8).

В  результате  изучения  дисциплины
студент должен:

знать: принципы построения, состав,
назначение  аппаратного  и  программного
обеспечения  операционных  систем,
особенности их функционирования.

уметь: использовать  аппаратные  и
программные  средства  операционных  систем
при  решении  задач;  работать  в  качестве
пользователя  операционных  систем в
различных  режимах  и  с  различными
программными средствами, обеспечивающими
информационную безопасность.
владеть: навыками  анализа  и  оценки
операционных  систем и  их  компонентов,
информационных  процессов,  показателей
качества и эффективности функционирования,
методами  защиты  информации  в
операционных системах
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Файловые системы. Прерывания и
процессы
Модуль  2.  Среды и быстрое проектирование.
Оболочки, удаленный доступ и VPN
Модуль  3.  Гипертекстовые  и  гипермедиа
среды
Модуль  4.  Среда инструментов электронного



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

бизнеса
Б1.Б.
16

Програм
мная
инженер
ия

8 з.е./288
час.

Форма 
контроля: 5 
семестр –  зачет
с оценкой, 6 
семестр – 
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Изучение современных инженерных 
принципов (методов) создания надежного, 
качественного программного обеспечения, 
удовлетворяющего предъявляемым к нему 
требованиям; формирование у студентов 
понимания необходимости применения 
данных принципов программной инженерии
Задачи освоения дисциплины. 
Задачей дисциплины является реализация 
требований, установленных в 
квалификационной характеристике, при 
подготовке бакалавров  в области разработки 
программного обеспечения
Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Программная
инженерия»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03 Прикладная информатика.
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:

способностью  выполнять  технико-
экономическое  обоснование  проектных
решений (ПК-5);

способностью  принимать  участие  в
управлении  проектами  создания
информационных  систем  на  стадиях
жизненного цикла (ПК-17).

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен:
знать: основные  и  вспомогательные

процессы  программной  инженерии;
преимущества  инженерного  подхода  к
созданию  программного  обеспечения;
основные  сложности,  возникающие  при
внедрении такого подхода; историю создания
и  развития  программной  инженерии;   связь
программной инженерии с жизненным циклом
программных  средств; основные  источники
текущей  информации  по  управлению  ИТ  –
сервисами.

уметь: самостоятельно  находить



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

нужную  информацию  по  тематике  в
глобальной  сети  Интернет  и  представлять
процессы и функции в виде блок-схем.
владеть методами  построения  моделей  и
процессов  управления  проектам  и
программных  средств,  методами
проектирования  программного  обеспечения,
инструментами  и  методами  программной
инженерии.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Модели  и  профили  жизненного
цикла программных средств.
Модуль  2.  Модели  и  процессы  управлении
проектами программных средств.
Модуль  3.  Управление  требованиями  к
программному обеспечению.  Проектирование
программного обеспечения.
Модуль  4.Конструирование  (детальное
проектирование)  программного  обеспечения.
Тестирование программного обеспечения.
Модуль  5.  Сопровождение  программного
обеспечения.  Конфигурационное управление.
Модуль  6.  Управление  программной
инженерией.  Процесс  программной
инженерии.
Модуль  7.  Инструменты  и  методы
программной  инженерии.  Качество
программного обеспечения.
Модуль  8.  Документирование  программного
обеспечения.  Технико-экономическое
обоснование проектов программных средств.

Б1.Б.
17

Информ
ационны
е
системы
и
технолог
ии

7 з.е./252
часа

Форма 
контроля: 3 
семестр - зачет, 
4 семестр - 
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины 
«Информационные системы и технологии» - 
изучение студентами основ построения и 
организации операционных систем, сред и 
оболочек, их программного сопровождения и 
способов эффективного применения 
современных операционных систем, сред и 
оболочек для решения экономических и 
информационных задач основанных на 
глобальной сети Интернет и/или локальных 
сетях, персональных компьютерах, 
наладонниках или планшетах
Задачи освоения дисциплины: 

Задачами  изучения  дисциплины
являются  приобретение  студентами  прочных
знаний  и  практических  навыков  в  области,
определяемой основной целью курса.
Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Информационные



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

системы  и  технологии» относится  к  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического бакалавриата по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
и необходима для обучения бакалавра. 
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:

–   способностью  проводить
обследование  организаций,  выявлять
информационные потребности пользователей,
формировать  требования  к  информационной
системе (ПК-1).

В  результате  изучения  дисциплины
студент должен:
знать: принципы  применения
информационных технологий для построения
и  использования  информационных  систем,
решения  задач  в  экономике,  управлении,
бизнесе;  особенности  архитектуры
корпоративных  ИС;  методы  и
инструментальные  средства  разработки
отдельных  компонентов  ИС,  автоматизации
проектных  работ  и  документирования
проектных решений.

· основные  понятия  теории

информационных  технологий  и
информационных систем;

· роль  и  место  информационных

технологий  и  информационных
систем в управлении экономическими
объектами;

· средства  технической  реализации

информационных систем;

· структуру  типовых  информационных

систем;

· основные  типы  функциональных

информационных  систем  в
управлении  экономическими
объектами.

уметь: использовать  в  практической



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

деятельности  основные  виды
информационных  систем  экономической
направленности;  инструментальные  средства
современных  информационных  технологий;
осуществлять  декомпозицию  системы  на
подсистемы и комплексы задач, осуществлять
постановку задач;  разрабатывать компоненты
информационного  обеспечения,  включая,
классификаторы,  формы  и  экранные  макеты
документов,  состав  и  структуру
информационной  базы.  Выбирать  и
рационально  применять  для  решения
практических  задач  конкретные
информационные  технологии.
Совершенствовать  технологические  и
управленческие  процессы  на  своем  рабочем
месте  (автоматизацию управленческих  задач)
с  использованием  новейших  технических  и
программных средств.
владеть: навыками  целостного  подхода  к
анализу ИС и ИТ;
- целостным представлением об особенностях
ИС и ИТ;
-  навыками  выявления,  формулировки,
анализа  и  решения  актуальных  проблем
современных ИС и ИТ;
-  теоретико-методологической  основой
проведения исследований ИС и ИТ; 
-  современными  технологиями  эффективного
влияния на ИС и ИТ
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Общая  характеристика
информационных  технологий.
Информационные технологии пользователя
Модуль  2.  Информационные  технологии  в
управлении
Модуль  3.  Технологии  интегрированных
информационных систем общего назначения
Модуль 4.  Роль информации и управления в
организационно  –  экономических  системах.
Основные  процессы  преобразования
информации
Модуль  5.  Определение,  общие  принципы
построения  и  цели  разработки
информационных систем
Модуль  6.  Архитектура  информационных
систем
Модуль 7.  Современные тенденции развития



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

информационных систем

Б1.Б.
18

Проекти
рование
информа
ционных
систем

7 з.е./252
часа

Форма 
контроля: 6 
семестр - зачет, 
7 семестр – 
курсовой 
проект, экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  части
выполнения  проектных  работ  по
автоматизации и информатизации прикладных
процессов,  создания  и  эксплуатации
информационных систем на  предприятиях  (в
организациях).
Задачи освоения дисциплины: 

 изучение нормативных документов
и  стандартов,  регламентирующих  процесс
проектирования   и  управления  жизненным
циклом информационных систем (ИС);

 разработка  технического  задания
на создание ИС;

 разработка  технико-
экономического обоснования ИТ-проекта;

 овладение  современными
методологиями и средствами проектирования
ИС;

 разработка  эскизного,  рабочего  и
технического проекта на создание ИС;

 оформление  проектной
документации.

Место дисциплины в структуре 
ОПОП Дисциплина «Проектирование 
информационных систем» относится к базовой
части учебного плана ОПОП ВО 
академического бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика.
Требования к результатам ОПОП

Обучающийся, освоивший учебную 
дисциплину, должен обладать 
профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа 
бакалавриата:

–  способностью проводить 
обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной 
системе (ПК-1);

– способностью проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготовки по видам



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

обеспечения (ПК-3);
способностью документировать 

процессы создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла (ПК-4).
В результате освоения дисциплины 
обучающийся  должен
знать:

 состав  и  структуру  различных
классов  ИС  как  объектов  проектирования,
особенности архитектуры корпоративных ИС; 

 современные  технологии
проектирования  ИС,  включая  технологию
типового  проектирования,  CASE-технологию
и  технологию  быстрого  проектирования,  и
методики  обоснования  эффективности  их
применения; 

 содержание  стадий  и  этапов
проектирования  ИС  и  их  особенности  при
использовании  различных  технологий
проектирования; 

 методы  и  инструментальные
средства  проектирования  отдельных
компонент  ИС,  включая  классификаторы
экономической информации;

 формы  первичных  и
результатных документов; 

 внемашинную  и
внутримашинную  технологию  обработки
экономической информации;

 технологию  документирования
проектных решений; 

 состав  технико-экономических
показателей  оценки  и  выбора  проектных
решений и методики их расчета; 

 содержание  функций
организации,  планирования  и  управления
проектировочными  работами  и  программные
средства автоматизации их выполнения; 

 способы  формализации
процессов  проектирования,  состав  и
содержание  технологических  операций
проектирования  на  различных  уровнях
иерархии  управления  процессами  создания
ИС;

уметь: 

 выбирать  и  использовать
инструментальные  средства  современных



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

технологий проектирования; 

 проводить  предпроектное
обследование  предметной  области  и
выполнять  формализацию  материалов
обследования,  разрабатывать  и  применять
модели проектных решений; 

 выполнять  выбор  средств  и
методов  проектирования  отдельных
компонент  проекта  и  использовать  их  при
выполнении конкретных работ; 

 осуществлять  декомпозицию
системы  на  подсистемы  и  комплексы  задач,
осуществлять постановку задач; 

 разрабатывать  компоненты
информационного  обеспечения,  включая,
классификаторы,  формы  и  экранные  макеты
документов,  состав  и  структуру
информационной базы; 

 разрабатывать  технологические
процессы  регистрации,  сбора,  передачи,
накопления  и  обработки  информации  для
локальной  и  распределенной  ИС  и
обосновывать выбор наилучших решений; 

 адаптировать типовые проектные
решения  и  пакеты  прикладных  программ,
проводить внедрение проекта и осуществлять
анализ  функционирования  и  модернизацию
систем; 

 разрабатывать планы выполнения
проектировочных  работ,  осуществлять
оперативное  руководство  коллективом
проектировщиков  на  основе  использования
методов сетевого планирования и управления
и соответствующих программных средств; 

владеть: 

 навыками  анализа  предметной
области  и  комплексного  представления
результатов анализа;

 навыками постановки задачи на 
проектирование ИС;

 инструментальными  средствами
современных технологий проектирования;

 методами  и  средствами
проектирования отдельных компонент ИС;

 навыками  разработки  технико-
экономических  обоснований  и  технических
заданий на проектирование ИС; 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

 навыками  разработки
технорабочего проекта ИС;
методикой  выполнения  работ  по
сопровождению и модернизации проекта.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Методологические  аспекты
проектирования  ИС.  Организация
канонического проектирования ИС
Модуль  2.  Содержание  работ  на  стадии
исследования  предметной  области  и
обоснования проектных решений по созданию
ИС
Модуль  3.  Проектирование  функциональной
части ИС. Проектирование информационного
обеспечения ИС.
Модуль  4.  Проектирование  технологических
процессов обработки данных в ИС. Методы и
средства  совершенствования  технологии
оригинального проектирования ИС
Модуль 5.  Методы и средства  прототипного
проектирования ИС. Типовое проектирование
ИС
Модуль  6.  Технологии  автоматизированного
проектирования ИС.
Модуль 7.  Внедрение ИС.  Сопровождение и
развитие ИС.

Б1.Б.
19

Проектн
ый

практик
ум

6 з.е./216
час.

Форма 
контроля: 7,8 
семестр – зачет

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Цель  освоения  дисциплины

"Проектный  практикум"  состоит  в
формировании  целостного  представления  о
методологиях  проектирования
информационных систем и управлении ИТ –
проектами  на  разных  стадиях  жизненного
цикла.
Задачи освоения дисциплины: 

 разработка  основных  проектных
документов на различных этапах жизненного
цикла  проекта:  инициация,  планирование,
исполнение и контроль, завершение проекта;

 формирование  альтернатив  по
реализации  проекта,  их  оценка  и  выбор
оптимального варианта;

 эффективное  использование
инструментария  для  управления  проектом
(сроками, ресурсами и бюджетом проекта);

 изучение основных практик 
управления проектом стандарта ANSI/PMI 99, 
применяемых в индустрии разработки ПО; 

 освоение  методик  расчета



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

экономической эффективности ИТ-проектов;

 оценка  риска  ИТ-проектов  и
разработка плана антирисковых  мероприятий
по проекту.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Проектный практикум» 
относится к базовой части учебного плана 
ОПОП ВО академического бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика.
Требования к результатам ОПОП:

Обучающийся, освоивший учебную 
дисциплину, должен обладать 
профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа 
бакалавриата:
способностью разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное программное 
обеспечение (ПК-2);

способностью выполнять технико-
экономическое обоснование проектных 
решений (ПК-5).

В результате освоения дисциплины 
обучающийся  должен:

знать:

 основные  фазы  процесса
разработки ПО;

 состав  технико-экономических
показателей  оценки  и  выбора  проектных
решений и методики их расчета; 

 методы контроля за ходом проекта;

 распределение ролей в проектной 
команде;

 состав и содержание документации
ИТ-проекта;

 методы  управления  рисками  ИТ-
проекта;

 методики  оценки  экономической
эффективности ИТ-проекта.

уметь: 

 выбирать  и  использовать
инструментальные  средства  технологий
проектирования; 

 выполнять работы по стадиям 
ИТ-проекта;



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

 разрабатывать планы выполнения
работ ИТ-проекта,  осуществлять  оперативное
руководство  коллективом  проектировщиков
на  основе  использования  методов  сетевого
планирования  и  управления  и
соответствующих программных средств; 

 разрабатывать  документацию
ИТ-проекта.

владеть: 

 методикой  разработки  технико-
экономических  обоснований  и  технических
заданий на выполнение ИТ-проекта; 

 навыками  разработки
технорабочего ИТ-проекта;
технологией управления ИТ-проектами.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Введение в управление проектами.
Методология управления ИТ-проектами 
Модуль 2. Процесс управления ИТ-проектами
Rational Unified Process (RUP). Язык 
моделирования UML
Модуль 3. Обеспечение качества
Модуль 4. Управление рисками проекта. 
Методы текущего контроля хода выполнения 
проекта 
Модуль 5. ИТ-проект автоматизированной 
информационной системы
Модуль 6. Оценка экономической 
эффективности ИТ-проекта

Б1.Б.
20

Базы
данных

7 з.е./252
часа

Форма 
контроля: 4 
семестр - 
зачет, 5 
семестр - 
курсовой 
проект,  
экзамен

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины - формирование у
будущих специалистов практических навыков
по  основам  алгоритмизации  вычислительных
процессов  и  программированию  решения
экономических,  вычислительных  и  других
задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком
пользовательском  уровне,  обучение  работе  с
научно-технической  литературой  и
технической документацией по программному
обеспечению ПЭВМ.
Задачи освоения дисциплины: 
Реализация  требований,  установленных  в
квалификационной  характеристике  в  области
анализа, создания, внедрения, сопровождения
и  применения  средств  математического
обеспечения  информационных  систем
предметной области.
Место дисциплины в структуре ОПОП:



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Дисциплина  «Базы  данных»  относится  к
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического бакалавриата по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Требования к результатам ОПОП:

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:

–  способностью  разрабатывать,
внедрять  и  адаптировать  прикладное
программное обеспечение (ПК-2)

-  способностью  собирать  детальную
информацию  для  формализации  требований
пользователей заказчика (ПК-6).

В  результате  изучения  дисциплины
студент должен:
знать:  систему  программирования  на
алгоритмическом  языке  высокого  уровня;
процесс  подготовки  и  решения  задач  на
ПЭВМ;  основные  приемы  алгоритмизации  и
программирования на языке высокого уровня;
принципы  разработки  программ;  принципы
автономной отладки  и тестирования простых
программ; 
уметь:  разрабатывать  алгоритмы  решения;
программировать задачи обработки данных в
предметной области; выполнять тестирование
и отладку программ; оформлять программную
документацию.
владеть:  навыками  работы  с  персональным
компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне;  основами  работы  с  научно-
технической  литературой  и  технической
документацией  по  программному
обеспечению ПЭВМ.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. . Автоматизированная 
информационная система (АИС). Основные 
модели данных
Модуль 2. Системы управления базами 
данных
Модуль 3. Физическая организация баз 
данных



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Модуль 4. Оптимизация реляционных 
запросов
Модуль 5. Многопользовательский доступ к 
данным
Модуль 6. Защита баз данных
Модуль 7. Перспективы развития баз данных

Б1.Б.
21

Информ
ационна

я
безопасн

ость

3 з.е./ 108 
часов

Форма 
контроля:  6 
семестр – зачет

Кафедра 
«Математики и 
информатики»

Цели освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины «Информационная
безопасность»  -  изучение  студентами  основ
построения  и  организации  информационной
безопасности  ресурсов,  их  программного
сопровождения  и  способов  эффективного
применения  современных  программных
средств  для  решения  экономических  и
информационных  задач  основанных  на
глобальной  сети  Интернет  и/или  локальных
сетях,  персональных  компьютерах,
наладонниках или планшетах.
Задачи освоения дисциплины: 

Задачами  освоения  дисциплины
«Информационная  безопасность»  являются
получение  теоретических  и  практических
навыков и умений по созданию, оптимизации
и  использованию  информационной
безопасности.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина  «Проектный  практикум»
относится  к  базовой  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика,  читается  в  шестом семестре,  в
качестве  итогового  контроля  имеет  зачет  и
необходима  для  преддипломной  практики
бакалавра. 
Требования к результатам ОПОП:

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,   должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:

–  способностью  решать  стандартные
задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической
культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-4).

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:

–  способностью  принимать  участие  в
организации  ИТ-инфраструктуры  и
управлении  информационной  безопасностью
(ПК-18).

В  результате  изучения  дисциплины
студент должен:
знать: принципы  построения,  состав,
назначение  аппаратного  и  программного
обеспечения  информационной  безопасности,
особенности их функционирования.
уметь: использовать  аппаратные  и
программные  средства  сетей  и  компьютера
(пакеты  прикладных  программ  (ППП)  и
уникальные  прикладные  программы)  при
решении  задач  информационной
безопасности;  работать  в  качестве
пользователя персонального компьютера (ПК)
в  различных  режимах  и  с  различными
программными средствами, обеспечивающими
информационную безопасность.
владеть: навыками  анализа  и  оценки
информационной безопасности  ресурсов и их
компонентов,  информационных  процессов,
показателей  качества  и  эффективности
функционирования,  методами  защиты
информации в программных ресурсах.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Содержание  понятия  ИБ  и
основные  виды  угроз.  Разрушающие
программные  воздействия  и  средства  НСД.
Технологии защиты от НСД
Модуль  2.  Защита  ОС.  Безопасность
компьютерной  сети.  Закрытие  информации
шифрованием,  протоколы.  Межсетевые
экраны,  классы  их  защищенности,  политика
безопасности  и  стратегия  создания
брандмауэра.
Модуль  3.  Обнаружение  атак  в  глобальных
сетях.  Виртуальные  сети  и  сетевые  службы.
Построение защищенных ВЧС. ИБ банковских
систем и систем электронной коммерции

Б1.В Вариативная часть

Б1.В.
ОД

Обязательные дисциплины

Б1.В. Програм 3 ЗЕТ / Экзамен Кафедра Цели освоения дисциплины:



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

ОД.1 мирован
ие

108
часов

Математики и 
информатики

Основная цель дисциплины - формирование у
будущих специалистов практических навыков
по  основам  алгоритмизации  вычислительных
процессов  и  программированию  решения
экономических,  вычислительных  и  других
задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком
пользовательском  уровне,  обучение  работе  с
научно-технической  литературой  и
технической документацией по программному
обеспечению ПЭВМ.
 Задачи освоения дисциплины: 
Задача  изучения  дисциплины  -  реализация
требований,  установленных  в
квалификационной  характеристике  в  области
анализа, создания, внедрения, сопровождения
и  применения  средств  математического
обеспечения  информационных  систем
предметной области.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Программирование» относится к
вариативной части (обязательная дисциплина)
учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03 Прикладная информатика.
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  –
школьный курс информатики.
В свою очередь,  изучение программирования
формирует необходимые знания для изучения
следующих  дисциплин:  операционные
системы,  программная   инженерия,
функциональное  программирование  и
интеллектуальные  системы,  объектно  –
ориентированное программирование.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  про-
фессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
способностью программировать приложения и
создавать  программные  прототипы  решения
прикладных задач (ПК-8).
В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:
знать:  систему  программирования  на



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

алгоритмическом  языке  высокого  уровня;
процесс  подготовки  и  решения  задач  на
ПЭВМ;  основные  приемы  алгоритмизации  и
программирования на языке высокого уровня;
принципы  разработки  программ;  принципы
автономной  отладки  и  тестирования
программ; 
уметь:  разрабатывать  алгоритмы  решения;
программировать задачи обработки данных в
предметной области; выполнять тестирование
и отладку программ; оформлять программную
документацию.
владеть:  навыками  работы  с  персональным
компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне;  основами  работы  с  научно-
технической  литературой  и  технической
документацией  по  программному
обеспечению ПЭВМ.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Технические  и  программные  средства
реализации информационных процессов
Основы алгоритмизации и программирования
Средства  представления,  хранения  и
обработки текстовой и числовой информации
Основы защиты информации
Создание программных приложений
Объектно-  ориентированные  методы
программирования в Windows
Модульное программирование
Перспективные  направления  в  области
создания технологий программирования
Организация управления проектом
Методы проектирования программ
Основы тестирования и отладки программ
Работа с файлами

Б1.В.
ОД.2

Бухгалте
рский
учет

6 ЗЕТ /
216

часов

формы 
контроля: 3 
семестр – 
зачет, 4 
семестр - 
экзамен

Кафедра 
«Бухгалтерский 
учет и 
налогообложени
е»

Цели  освоения  дисциплины:  Цель
дисциплины  «Бухгалтерский  учет»  -
формирование  у  бакалавров  твердых
теоретических знаний и практических навыков
по  организации  бухгалтерского  учета,
обеспечению  внутренних  и  внешних
пользователей  достоверной  информацией  об
имуществе, капитале, обязательствах, доходах,
расходах,  финансовых  результатов
организации  для  принятия  управленческих
решений.
 Задачи освоения дисциплины: 
В  процессе  изучения  дисциплины  для
достижения  поставленной  цели  решаются
следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- раскрыть историческую и современную роль,



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

место  и  назначение  бухгалтерского  учета  в
системе управления организаций,
-  определить  предмет,  метод  бухгалтерского
учета и его элементы, принципы организации
и  основных  направлений  его  дальнейшего
развития, 
-  усвоить  теоретические  основы  исчисления
доходов, расходов и финансовых результатов
деятельности  организаций;  учета  издержек
производства  и  сбыта  по  видам,  местам
формирования  и  центрам  ответственности  и
объектам калькулирования,
- сформировать представления о современных
системах  учета  затрат  и  калькулирования
себестоимости продукции,
-  адаптировать  знания  и  навыки  из  области
бухгалтерского учета к условиям конкретных
предприятий,
- раскрыть принципы формирования основных
показателей  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,
-  использовать  учетную  информацию  для
принятия управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Бухгалтерский  учет»  является
обязательной дисциплиной  вариативной части
базового учебного плана ОПОП бакалавриата
ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика».
Освоение  курса  базируется  на  дисциплине
«Экономическая теория».  Содержание данной
дисциплины  является  опорой  для  таких
дисциплин  как  «Бухгалтерские
информационные  системы»,  «Системы
электронной коммерции», «Финансы».
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Выпускник,  освоивший  программу
дисциплины,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  профессиональной
деятельности,  на  который  ориентирована
программа бакалавриата:
-  способностью  проводить  оценку
экономических затрат и рисков при создании
информационных систем (ПК-21).

В  результате  освоения  дисциплины
«Бухгалтерский учет» обучающийся должен:
Знать:
-  сущность,  особенности,  общие  принципы
(допущения, требования, правила) построения,
систему  методических  приемов  и  способов



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

ведения бухгалтерского учета;
-  методы  и  способы  учета  состояния  и
использования ресурсов  организации в целях
управления  хозяйственными  процессами  и
результатами деятельности;
-  организацию  аналитического  и
синтетического учета организации;
-  нормативную  базу  регулирования
бухгалтерского учета  в РФ и особенности её
использования  в  системе  обработки  учетных
данных;
-  систему  сбора,  обработки  и  подготовки
учетной информации (внешней и внутренней
по отношению к предприятию), необходимой
для принятия экономических решений;
- порядок составления и сроки предоставления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- об отличиях и взаимосвязи управленческого
и  финансового  учета  в  процессе  подготовки
информации для пользователей.
Уметь:
-  систематизировать  и  обобщать  учетную
информацию,  отражать  факты хозяйственной
деятельности  организации  в  первичных  и
сводных учетных документах;
-  определять доходы и расходы организации,
использовать  систему  знаний  о  принципах
бухгалтерского  учета  для  анализа  состояния
производственных  ресурсов,  оценки
себестоимости производственной продукции и
определения прибыли;
-  выбирать,  обосновывая  свой  выбор,
рациональные  способы  ведения
бухгалтерского учета;
-  регистрировать,  группировать,  обобщать  и
накапливать  информацию  бухгалтерского
учета с целью последующего ее представления
в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- решать на примере конкретных организаций
проблемы  оценки  эффективности
производства и сбыта продукции, работ, услуг,
изменения объема и ассортимента продукции,
капитальных вложений, управления затратами
с помощью современных систем учета затрат
и современных информационных технологий.
Владеть:
-  навыками  самостоятельного  оформления
первичных  документов,  сводных  учетных
регистров и форм финансовой отчетности для
реализации учетно-аналитических задач;
- навыками обработки учетной информации по
отдельным  объектам  учета  (от  первичных
документов  до  формирования  отчетности),
используя  современные  информационные
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Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

технологии;
-  навыками  оценки  объективности  и
достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности,  сформированной  в  процессе
осуществления  учетно-аналитических
процедур.
-  навыками  адаптации  полученных
теоретических знаний и практических умений
к  конкретным  условиям  функционирования
предприятий, организаций и учреждений. 
-  навыками  организации  и  ведения
бухгалтерского учета, оформления первичной
и  сводной  документации,  отражения
хозяйственных  операций  на  счетах
синтетического и аналитического учета;
-  навыками  формирования  показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.
Сущность, цели и содержание бухгалтерского
учета
Нормативное  регулирование  бухгалтерского
учета в Российской федерации
Предмет,  объекты  и  метод  бухгалтерского
учета
Балансовое  обобщение.  Счета  и  двойная
запись
Классификация счетов
Оценка  и  калькуляция.  Учет  хозяйственных
процессов предприятия
Организация  первичного  наблюдения  и
документация. Инвентаризация.
Учетные  регистры  и  формы  бухгалтерского
учета
Бухгалтерская отчетность
Модуль 2.
Учет денежных средств
Учет расчетов
Учет оплаты труда
Учет материально-производственных запасов
Учет внеоборотных средств
Учет затрат на производство
Учет готовой продукции и ее реализации
Учет капитала, резервов и займа
Учет финансовых результатов

Б1.В.
ОД.3

Менедж
мент

10
(десять)
зачетны
х
единиц,
360
часов; 

формы 
контроля: 2-3
семестр - 
зачет, 4 
семестр - 
экзамен.

«Менеджмент  и
маркетинг»

Цели освоения дисциплины:
Целью освоения  дисциплины

«Менеджмент»  является  формирование  у
обучающихся  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  области
менеджмента на основе освоения ими знаний,
приобретения  умений  и  навыков,



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

необходимых  для  эффективного  управления
организациями  различных  отраслей,  сфер  и
форм  собственности  в  условиях  рыночной
экономики.

Для достижения поставленной цели при
изучении  дисциплины  решаются  следующие
задачи:
1) овладение  современными  подходами,

теориями  и  моделями  управления,
возможными  тенденциями  развития
менеджмента и управленческой науки;

2) овладение  современными  принципами
функционирования  структуры  и
системы  менеджмента,  основные
отношения в ней;

3) усвоение  теоретических  основ  построения
функций,  процессов  и  технологий
менеджмента;

4) приобретение  опыта  управленческой
деятельности, ее структуры и основные
качества эффективного менеджера;

5) изучить представление о содержательных
и  функциональных  направлениях
современного менеджмента;

6) усвоение методов анализа управленческих
ситуаций  и  процессов,  определение
действий  факторов  микро-  и
макроокружения на них;

7) усвоение  методов  сравнения  и
классификаций  различных  типов  и
моделей управления;  оценки динамики
процессов  управления,  оценки
эффективности менеджмента;

усвоение методов выборки и комбинирования
моделей, способов и технологий управления в
зависимости от ситуации
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Учебная  дисциплина  «Менеджмент»
является  обязательной  дисциплиной  ОПОП
ВО  по  направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная  информатика»  направленности
«Прикладная  информатика  в  экономике»
выпускников с уровнем высшего образования
«бакалавр». 
Требования к результатам ОПОП
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:

Изучение  дисциплины  направлено  на
формирование  следующих
профессиональных компетенций:

-  способностью  принимать  участие  в
реализации профессиональных коммуникаций
в  рамках  проектных  групп,  обучать



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

пользователей  информационных  систем (ПК-
19);

В  результате  освоения  дисциплины
«Менеджмент» обучающийся должен:

Знать:
-  основные  понятия,  категории  и

инструменты менеджмента;
-  теоретические  и методологические

основы  современного  менеджмента  и  его
эволюции;

-  принципы  функционирования  и
структуру  системы менеджмента,  основные
отношения в ней;

-  функции,  процессы  и  технологии
менеджмента;

-  структуру управленческой деятельности
и  основные  качества  эффективного
менеджера;

- основные особенности ведущих школ и
направлений в менеджменте.

Уметь:
-  характеризовать  возможные  тенденции

развития менеджмента  и  управленческой
науки;

-  выявлять  проблемы  экономического
характера при анализе  конкретных ситуаций,
предлагать  способы  их  решения  с  учетом
критериев  социально-экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;

-  использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации;

- представлять результаты аналитической
и  исследовательской  работы  в  виде
выступления,  доклада,  информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;

- организовывать выполнение конкретного
порученного этапа работы;

-  организовывать  работу  малого
коллектива, рабочей группы;

-  анализировать управленческие ситуации
и процессы,  уметь  определять  действие
факторов микро- и макроокружения на них;

-  выбирать  и  комбинировать  модели,
способы  и технологии  управления  в
зависимости от ситуации;

-  применять на  практике  рекомендации
теории менеджмента;

-  сравнивать  и  классифицировать
различные типы и модели управления;

-  оценивать  динамику  процессов
управления,  применять  способы  оценки
эффективности менеджмента;

Владеть: 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

-  современными  подходами,  теориями  и
моделями управления, 

- навыками самостоятельной работы, 
-  самоорганизации  и  организации

выполнения поручений.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Раздел I. Менеджмент и управление: 
сущность, необходимость, взаимосвязь
Менеджмент и управление: основы
Закономерности и принципы менеджмента 
Менеджмент в XXI веке
Раздел II. Развитие теории и практики 
менеджмента за рубежом и в России
Системный и ситуационный подходы в 
менеджменте
Эволюция менеджмента: новые тенденции. 
Современная философия управления
Раздел III. Менеджер в организации
Система менеджмента: понятие и структура
Менеджер как субъект управления
Раздел  IV. Функции менеджмента

Управленческий процесс и бизнес-процессы
Руководство и лидерство
Цели и планирование деятельности организации

Организация и координация как процессы 
менеджмента

Мотивация и стимулирование
Контроль в процессе управления
Раздел V. Виды и аспекты менеджмента
Управление человеческими ресурсами
Маркетинг-менеджмент

Операционный менеджмент. Управление 
производством
Управление проектами

Управление информационной системой 
организации

Раздел VI.Технологии менеджмента в 
организации
Стратегия и стратегическое управление
Управление культурой, изменениями и 
развитием организации 
Эффективность менеджмента и способы ее 
оценки

Б1.В.
ОД.4

Маркети
нг

7 з.е. 252
часа

4 семестр 
зачет, 5 
семестр 
экзамен

кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг»

Цели освоения дисциплины:
 Задачи освоения дисциплины: 
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Б1.В.
ОД.5

Экономе
трика

4 ЗЕТ /
144

часов

форма 
контроля:  5 
семестр – 
экзамен 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Цель - формирование теоретических знаний о
методах, моделях и приемах,  позволяющих с
помощью  математико-статистического
инструментария,  современных
информационных  технологий  и  данных
экономической  статистики  придать
количественные  выражения  закономерностям
экономической теории, а также формирование
навыков  формализации  прикладных  задач,
работы в пакетах прикладных программ.
 Задачи освоения дисциплины: 
1.освоение  методов,  моделей  и  алгоритмов
выявления  и  исследования  ко-личественных
связей  между  показателями  социально-
экономических процессов;
2.приобретение  навыков  формализации
прикладных задач;
3.освоение современных пакетов прикладных
программ  для  реализации  алгоритмов
эконометрического моделирования;
4.приобретение  навыков  содержательной
интерпретации результатов мо-делирования.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Эконометрика»  относится  к
вариативной части (обязательная дисциплина)
учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03 Прикладная информатика.

Освоение  курса  базируется  на
следующих  дисциплинах:  математика;
информатика,   программирование;  теория
вероятностей  и  математическая  статистика;
статистика.
Содержание  данной  дисциплины  является
опорой для освоения следующих  дисциплин:
системы поддержки принятия решений.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,   должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:
–  способностью  анализировать  социально-
экономические  задачи  и  процессы  с
применением  методов  системного  анализа  и
математического моделирования (ОПК-2).
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  про-
фессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

бакалавриата:
– способностью применять системный подход
и  математические  методы  в  формализации
решения прикладных задач (ПК-23).
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен:
знать:

основные  понятия  и  задачи
эконометрики;

методы  оценивания  параметров
эконометрических моделей;

методы  исследования
эконометрических моделей.
уметь:

придавать конкретное количественное
выражение  общим  закономерностям,
обусловленным экономической теорией;

применять  пакеты  прикладных
программ  для  решения  задач
эконометрического моделирования;

производить  оценку  качества  и
верификацию  построенных  эконо-
метрических уравнений;

проводить  содержательный  анализ
результатов  эконометрического
моделирования.
владеть навыками формализации прикладных
задач,  работы  в  пакетах  прикладных
программ.
приобрести  опыт  эконометрического
моделирования  социально-экономических
процессов.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Парная  регрессия  и  корре-ляция  в
эконометрических исследованиях
Линейная модель множе-ственной регрессии
Моделирование эконо-метрических процессов
на основе временных рядов
Системы эконометриче-ских уравнений

Б1.В.
ОД.6

Объектн
о-
ориенти
рованно
е
програм
мирован
ие

4 ЗЕТ /
144

часов

форма 
контроля:  7 
семестр – 
экзамен 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Основная  цель  дисциплины  «Объектно-
ориентированное  программирование»  -
формирование  у  студентов  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  области
объектно-ориентированного  про-
граммирования.
 Задачи освоения дисциплины: 
Задачами  освоения  дисциплины  «Объектно-
ориентированное  про-граммирование»
являются  получение  теоретических  и
практических  навыков  и  умений  по



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

использованию  и  применению  объектно-
ориентированного  программирования  для
профессиональной  подготовки  бакалавров  в
области прикладной информатики.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Объектно-ориентированное
программирование» отно-сится к вариативной
части  (обязательная  дисциплина)   учебного
плана ОПОП ВО академического бакалавриата
по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная информатика.
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате
освоения предшествующих дисциплин – курс
«программирования»  в  полном  объеме:
умение  логически  мыслить  и  правильно
воспроизводить  структуры  и  конструкции
объектно-ориентированного  языка  высокого
уровня.  Иметь  представление  о  средах
разработки  (например,  DELPHI),  интерфейсе
компонент  объектно-ориентированного  языка
высокого  уровня.  Помнить  об  абсолютном и
относительном  пути,  структуре  программы,
понятии  алгоритма  и  его  свойствах.  Знать
свойства  элементов  интерфейса  объектно-
ориентированного языка. 
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  последующих
дисциплин  и  приобретенным  в  результате
освоения  этой  дисциплины  умениям
логически  мыслить  и  правильно
воспроизводить  структуры  и  конструкции
объектно-ориентированного  языка  высокого
уровня  Visual  Basic.  Иметь  представление  о
возможностях  объектно-ориентированного
языка  Visual  Basic  для  написания
информационных  систем  и  технологий,
ориентированных  на  работу  в
многопользовательском режиме. Знать ОПОП,
его  методы  и  свойства,  перспективы  его
развития,  динамический  интерфейс  и
перспективы  его  развития  и  способы  их
использования  в  многопользовательском
режиме.
Последующими  дисциплинами  (т.е.  теми,
которые в определенной степени опираются на
данную  дисциплину)  –  системы  поддержки
принятия  решений,  системы  электронной
коммерции, электронный бизнес – без которых
немыслимо  эффективное  использование
электронной  коммерции  и  электронных



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

финансовых, банковских и поисковых систем
как  основных  компонентов  сетевой  и
инновационной экономики.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  про-
фессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
способностью программировать приложения и
создавать  программные  прототипы  решения
прикладных задач (ПК-8).
В  результате  изучения  дисциплины
«Объектно-ориентированное
программирование» студент должен:
знать:  сущность  объектно-ориентированного
программирования;  развитие  языков  как
развитие  абстрактных  моделей;  элементы
объектной  модели;  основные  понятия
объектно-ориентированного
программирования:  инкапсуляция,
наследование,  полиморфизм,  класс  как
основной механизм абстракции, наследование
как  форма  отношения  обобщения,  общий
полиморфизм и виртуальные члены-функции; 
уметь:  разрабатывать  программы  задач
информационных  систем  методом  объектно-
ориентированного  программирования  на
Microsoft Visual C++; проводить тестирование
и отладку программ;
владеть:  навыками  работы  с  персональным
компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне;  основами  работы  с  научно-
технической  литературой  и  технической
документацией  по  программному
обеспечению  ПЭВМ,  навыками  объектно-
ориентированного программирования.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Развитие  языков  программирования  –
развитие абстракт-ных моделей
Элементы объект-ной модели
Типы структурных иерархий
Класс – основной механизм абстрак-ции
Создание про-граммных приложе-ний
Наследование и иерархии классов
Полиморфизм
Множественное наследование и ин-терфейсы
Введение в компо-нентное программи-рование



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Б1.В.
ОД.7

Математ
ические
методы
в
приклад
ной
информа
тике

4 ЗЕТ /
144

часов

форма 
контроля:  5 
семестр – 
экзамен 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Цель  освоения  дисциплины  -  формирование
комплекса  знаний по теоретическим основам
математического  моделирования,  стати-
стическим  методам,  вопросам  использования
новых  информационных  технологий  в
разработке  математических  моделей;
формирование  системы  навыков  работы  с
большими массивами информации,  снижения
размерности информационного пространства с
целью  выявления  эффективных  рычагов
управления  сложными  экономическими
процес-сами.
 Задачи освоения дисциплины: 
-  моделировать  исследуемые  экономические
явления,  процессы,  объекты  и  системы  с
помощью таблиц, систем уравнений, графиков
и графов;
- применять матричные модели в экономике;
-  определять  критерии  существования
(выполнения) требуемых условий и параметры
их оценки;
-  проводить  количественный  анализ
характеристик во времени;
-  выделять  преимущества,  недостатки,  или
ограничения  выбранного  пути  развития
системы;
-  формулировать  выводы,  предложения,
готовить  решения  в  условиях
неопределенностей,  или  при  отсутствии
четких критериев и 
условий;
-  оптимизировать  план  выпуск  товаров  при
данных запасах сы-рья;
-  минимизировать  затраты  на  производство
при данных тарифах;
-  оптимизировать  план  транспортных
перевозок при данных та-рифах;
-  определять  тенденции  развития
экономического объекта;
-  вырабатывать  управленческие  решения  с
учетом дерева альтер-натив.
Данный  курс  направлен  на  подготовку
студентов  к  широкому  использованию
математических методов оценки деятельности
фирмы и повышения эффективности её работы
за  счёт  принятия  адекватных  конкретной
ситуации  управленческих  решений  и
снижения затрат.
Основной  направленностью  курса  является
обучение  студентов  практическим  навыкам
применения  основных  математических
средств,  используемых  при  экономическом
анализе:  линейного  про-граммирования,
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сетевого планирования и управления, методов
анализа  систем  массового  обслуживания,
оптимизации  решений  в  конфликтных
ситуациях,  в  условиях  риска  и
неопределённости.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Математические  методы  в
прикладной  информатике»  относится  к
вариативной части (обязательная дисциплина)
учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03 Прикладная информатика. 
Дисциплина  основана  на  компетенциях,
сформированных  в  процессе  изучения
следующих  дисциплин:  математика;
дискретная математика; теория вероятностей и
математическая статистика; стати-стика.
В условиях рынка моделирование становится
одним из основных инструментов управления
экономическим развитием больших  систем и
осуществления  экономической  стратегии
государства.  В  задачи  изучения  дисциплины
входит  научить  студентов  использовать
современный  математический  аппарат  и
информационные технологии в  практической
деятельности. 
Содержание  данной  дисциплины  является
опорой для освоения следующих  дисциплин:
системы поддержки принятия решений.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,   должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:
–  способностью  анализировать  социально-
экономические  задачи  и  процессы  с
применением  методов  системного  анализа  и
математического моделирования (ОПК-2).
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
– способностью применять системный подход
и  математические  методы  в  формализации
решения прикладных задач (ПК-23).
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен
знать: 
 методологические  основы  моделирования  и
прогнозирования  экономических процессов; 
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сущность  и  назначение  статистических
методов моделирования и прогнозирования;
уметь:
 формулировать задачи и выбирать адекватные
средства изучения экономических объектов;
применять  для  решения  конкретных  задач
освоенные  методы  моделирования  и
прогнозирования;
пользоваться  математическим  аппаратом  и
соответствующими  ин-формационными
технологиями;
дать содержательный анализ и интерпретацию
полученным результатам; 
владеть:
методикой разработки моделей и прогнозов с
учетом  особенностей  объектов
моделирования;
После  изучения  этого  курса  студент  должен
иметь представление:
- о математическом моделировании;
-  об  объектах  теории  вероятностей  и
математической статистики;
-  о  роли  математики  и  информатики  в
гуманитарных исследованиях.
После изучения курса студент должен знать и
уметь использовать в своей профессиональной
деятельности:
-  основные  математические  характеристики
экономических процес-сов;
-  основные  алгоритмы  оптимизации
экономических процессов;
-  экономико-математические  модели
экономических объектов;
- экономико-математические методы.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Общие модели раз-вития экономики
Экономико-математические  ме-тоды
оптимизации
Особенности моде-лирования сложных систем

Б1.В.
ОД.8

Высокоу
ровневы
е
методы
информа
тики  и
програм
мирован
ия

6.з.е 216
часов

6 семестр 
зачет, 7 - 
экзамен

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Основная  цель  дисциплины
«Высокоуровневые  методы  информатики  и
программирования»  -  изучение  студентами
теоретических  основ  построения  и
организации функционирования программных
комплексов,  их  программного  обеспечения  и
способов  эффективного  применения
современных  высокоуровневых  методов
информатики  и  программирования  для
решения  экономических  и  информационных
задач.
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 Задачи освоения дисциплины:
Задачами  освоения  дисциплины
«высокоуровневые  методы  информатики  и
программирования»  являются  получение
теоретических  и  практических  навыков  и
умений  по  высокоуровневым  методам
информатики  и  программирования  и  их
использованию  при  решении  практических
задач. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:

Б1.В.
ОД.9

Стандар
тизация,
сертифи
кация и
управле

ние
качество

м
програм
много

обеспече
ния

3 ЗЕТ /
108

часов

форма 
контроля:  7 
семестр – 
экзамен 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины «Стандартизация,
сертификация  и  управление  качеством
программного обеспечения» - формирование у
будущих  специалистов  представлений  о:
стандартизация,  сертификация  и  управление
качеством  программного  обеспечения;
функции систем управления качеством; рынке
систем управления качеством.
 Задачи освоения дисциплины: 
Задачей  дисциплины  является  изучение
основных  характеристик  стандартизации,
сертификации  и  управления  качеством
программного  обеспечения,  знакомство  с
системами управления качеством.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Стандартизация, сертификация и
управление  качеством  программного
обеспечения» относится  к вариативной части
(обязательная  дисциплина)   учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика.
Данная  дисциплина  является  основой  для
практик  и  ВКР  и  предназначена  для
преподавания в 7 семестре.
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  дисциплины
«Стандартизация, сертификация и управление
качеством  программного  обеспечения»  и
приобретенным  в  результате  освоения
предшествующих  дисциплин,  которыми
являются:  вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации;   проектирование
информационных  систем;  программная
инженерия;  имитационное  моделирование;
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информационная безопасность.
Вместе  с  тем  курс  «Стандартизация,
сертификация  и  управление  качеством
программного  обеспечения»  является
основополагающим для  изучения  следующих
дисциплин:  управление  ИТ-сервисом  и
контентом; системы электронной коммерции.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Рост потребности в бакалаврах по  прикладной
информатике,  харак-терный для  современной
рыночной  экономики  и  перехода  на
двухуровневую систему высшего образования,
сопровождается  повышением  требований  к
уровню  владения  такими  специалистами
стандартизацией,  сертификацией  и
управлением  качеством  программного
обеспечения.  Полноценное  владение
прикладными  программами  опирается  на
знание основ стандартизации, сертификации и
управления  качеством  программного
обеспечения. Более того, умение использовать
их  современный  инструментарий  постепенно
становится  необходимым  компонентом
квалифицированного  специалиста,  особенно
при  работе  с  современными
информационными  системами,  ППП  и
имитационными  моделями  экономических
систем.  Распространение  сетевых  технологий
и  Интернет-технологий  все  более  усиливает
указанную тенденцию.
Соответственно  студенты  получают
возможность  использовать  знания  и
практические  навыки  в  сфере  анализа  и
прогноза  развития  стандартизации,
сертификации  и  управления  качеством
программного  обеспечения,  в  т.ч.
практические навыки по разработке методики
сбора,  обработки  и  представления
информации о стандартизации, сертификации
и  управления  качеством  программного
обеспечения  в  России  и  за  рубежом,
оптимизирующие  потенциал  современных
информационно-коммуникационных
технологий  управления  качеством
программного обеспечения. 
В  процессе  обучения  студенты  приобретают
знания  и  практические  навыки  в  сфере
разработки  и  реализации  маркетинговых
стратегий  на  основе  качества  программного
обеспечения. Тем самым студенты выходят на
новый  более  высокий  уровень  работы  со
знаниями  и  практическими  навыками  в
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области  управления  качеством программного
обеспечения,  подготовки  и  презентации
коммерческих  предложений  по  решениям  в
области  ИКТ,  направленных  на  реализацию
ИКТ-стратегий компаний, подготавливаются к
эффективному  использованию  систем
планирования  и  управления  качеством
программного  обеспечения,  приобретают
умения  и  навыки,  необходимые  для
управления  качеством  программного
обеспечения в России и за рубежом. Изучение
курса  доступно  студентам  с  минимальными
знаниями информационных технологий. 
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате
освоения предшествующих дисциплин умение
логически  мыслить  и  правильно
воспроизводить  структуры  и  конструкции
управления  качеством  программного
обеспечения.  Иметь  представление  об
управлении  качеством  программного
обеспечения.  Помнить  об  организации
управления  качеством  программного
обеспечения,  структуре  стандартизации,
сертификации  и  управления  качеством
программного обеспечения. Знать их свойства
и перспективы их использования. 
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
выходным  знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  для  выполнения  ВКР  и
приобретен-ным  в  результате  освоения  этой
дисциплины  умениям  организации
стандартизации,  сертификации  и  управления
качеством  программного  обеспечения,
правильно  воспроизводить  структуры  и
конструкции стандартизации, сертификации и
управления  качеством  программного
обеспечения.  Иметь  представление  о
перспективах их развития. 
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
общепрофессиональными компетенциями:
–  способностью  использовать  нормативно-
правовые  документы,  международные  и
отечественные  стандарты  в  области
информационных систем и технологий (ОПК-
1).
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  про-
фессиональной  деятельности,  на  который
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(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
–  способностью  собирать  детальную
информацию  для  формализации  требований
пользователей заказчика (ПК-6);
–  способностью  проводить  описание
прикладных  процессов  и  информационного
обеспечения решения прикладных задач (ПК-
7);
–  способностью  составлять  техническую
документацию  проектов  авто-матизации  и
информатизации прикладных процессов (ПК-
9).
В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:
знать:  основные  подходы  стандартизации  и
сертификации  программного  обеспечения,
методы  и  средства  оценки  качества,
международные  и  отечественные  стандарты
управления  качеством  ПО,  методики
сертификации.
уметь:  применять  международные  и
отечественные  стандарты  для  управления
качеством ПО, проводить оценку качества ПО.
владеть:  методикой  выполнения  измерений,
методами  расчета  и  назначения  посадок,
методами  контроля  и  управления  качеством;
возможностями  системы  управления
качеством, их наполнения и актуализации.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Основные  сведения  о  качестве  продукции.
Международные  организации  по
стандартизации и качеству продукции
Основные положения федерального закона «О
техническом  регулировании»  в  области
стандартизации
Физические  величины  и  единицы  их
измерения.  Виды,  методы  и  средства
измерений. Погрешности измерений.
Стандартизация  основных  норм
взаимозаменяемости
Сущность  и  содержание  сертификации.
Особенности сертификации работ и услуг
Сертификация систем качества и производств.
Сертификация  на  региональном  и
международном уровне

Б1.В.
ОД.1
0

Системы
поддерж
ки
приняти

3 ЗЕТ / 
108 
часов

форма 
контроля:  7 
семестр – 
зачет (очная 

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Цель  дисциплины  «Системы  поддержки
принятия  решений»   –  освоение  студентами
современных  методов  и  средств  принятия



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

я
решений

форма). управленческих решений: выявления и оценки
критериев  принятия  решений;  теории
рационального  выбора  (полезности);
формализации принятия решений; экспертных
оценок; принятия решений в
условиях  риска  и  неопределенности,
получение  представлений  об  искус-ственном
интеллекте  и  современных  экспертных
системах.
 Задачи освоения дисциплины: 
• ознакомление  с  основными
положениями теории принятия решений;
• изучение  и  практическое  освоение
современных методов принятия решений;
• изучение  и  практическое  освоение
инструментальных  средств  работы  с
электронными  таблицами  для  автоматизации
анализа и выбора управленческих решений;
• ознакомление с методами экспертных
оценок.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Системы  поддержки  принятия
решений»   относится  к  вариативной  части
(обязательная  дисциплина)   учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика. 
Освоение  курса  базируется  на  следующих
дисциплинах:  математика;  теория
вероятностей  и  математическая  статистика;
эконометрика.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  про-
фессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
в аналитической деятельности:
способностью  осуществлять  и  обосновывать
выбор  проектных  решений  по  видам
обеспечения  информационных  систем  (ПК-
20);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью применять системный подход и
математические  методы  в  формализации
решения прикладных задач (ПК-23).
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен: 
знать:  критерии  выбора  решений;  этапы  и
условия  принятия  решений;  методы



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

экспертных  оценок;  модели  представления
знаний; методы принятия решений в условиях
неопределенности;
уметь:  применять  многокритериальные
методы  оценки  решений;  выполнять
обработку экспертных данных с применением
методов экспертных оценок; 
владеть:  навыками  выявления  сопоставимых
альтернатив;  навыками  поиска  решений  в
условиях риска и неопределенности.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.
Постановка  задачи  принятия  решения  и
основные понятия
Методы и модели принятия решений
Модуль 2.
Принятие решения в условиях определенности
Модуль 3.
Принятие  решения  в  условиях
неопределенности
Принятие решений в условиях риска

Б1.В.
ОД.1
1

Деловые
коммуни
кации

3
зачетны
х
единицы
(з.е.),
108
часов
(ч.) 

форма 
контроля – 
зачет (3 
семестр)

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Цели освоения дисциплины:
Целью курса является формирование у

студентов  системных знаний  и  практических
навыков в построении деловых отношений на
этической основе. 

В  процессе  преподавания  курса
«Деловые  коммуникации»  для  достижения
поставленной  цели  решаются  следующие
задачи:

 формирование  у  студентов
представлений  о  специфике  базовых
этических знаний; 

 привитие студентам знаний основных
принципов  профессиональной  этики,
правил,  регламентаций,  моральных
кодексов, а также основных категорий
этической  оценки  личности
профессионала;

 привитие  умения анализировать
моральные  проблемы  в  принятии
решений;

 привитие  умения анализировать
конструктивные  и  деструктивные
уровни общения;

 привитие  навыка  перехода  от
деструктивного  к  конструктивному
общению;

 акцентирование  внимания  студентов
на  рассмотрении  проблем  личности
человека  в  деловых  отношениях  с



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

этической точки зрения;
 формирование  глубокого  понимания

значимости этических ценностей. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина  «Деловые  коммуникации»
является  обязательной  дисциплиной
вариативной  части  учебного  плана
академического бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03  «Прикладная
информатика»
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся долженобладать:

-  способностью  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОК-6);
-  способностью  к  самоорганизации  и
самообразованию (ОК-7);
-  способностью  проводить  обследование
организаций,  выявлять  информационные
потребности  пользователей,  формировать
требования  к  информационной  системе
(ПК-1).

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен 

знать: 
закономерности  развития  этики,

этические  основы  деловых  отношений  и  их
применение  к  решению  практических
профессиональных  задач;  основные  научные
положения,  отечественные  и  зарубежные
теории и концепции этики; 

уметь: 
использовать теоретические знания для

анализа  этических  проблем;  выбирать  и
отстаивать  самостоятельную  этическую
позицию по отношению к различным аспектам
деловой  жизни,  опираясь  на  нравственные
ценности, выработанные человечеством; 

владеть: 
навыками  практической  работы,

использования  психолого-этических  норм
взаимодействия  в  коллективе  на  разных
уровнях  служебной  иерархии  (начальство  и
подчиненные,  руководители,  подчиненные  в
отношениях между собою, этикет общения с
посетителями и клиентами и т.д.); соблюдения
правил встречи и приема гостей, организации
их деловых и культурных программ,  этикета
проводов  и  дистантного  поддержания,
закрепления  сложившихся  контактов;
применения знания характерных стереотипов,



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

представленных в  ситуациях межэтнического
и  межнационального  общения  и  деловых
переговоров  представителей  разных
конфессий  и  культур,  способов  преодоления
типичных  конфликтов  в  ходе  переговоров  и
достижения  делового  взаимопонимания  и
консенсуса.

Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Этика делового общения: 
предмет, функции и принципы
Понятие  и  основные  дефиниции  этики
деловых  отношений  в  структуре  этического
знания.  Этические  принципы  и  нормы  в
деловых отношениях. Этические кодексы.
Этика  и  этикет  дистантного  делового
общения.
Требования  этикета  к  имиджу  делового
человека.
Модуль 2. Деловой этикет
Этика  и  этикет  контактного  делового
общения.
Этико-психологические  аспекты  делового
общения в коллективе. Этические конфликты.
Этико-психологические  аспекты  организации
встреч, служебных совещаний, переговоров.
Модуль  3.  Деловая  риторика  и  этика
различных видов делового общения
Этикет делового общения с аудиторией.
 Этико-психологические  особенности
переговоров как формы делового общения.
 Этика межнационального делового общения

Б1.В.
ОД.1
2

Вычисли
тельные
системы,

сети и
телеком
муникац

ии

4
ЗЕТ/144

часа

форма 
контроля:  5 
семестр – 
зачет с 
оценкой 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины «Вычислительные
системы,  сети  и  телекоммуникации»  -
изучение  студентами  теоретических  основ
построения и организации функционирования
вычислительных  систем,  сетей  и  ТК,  их
программного  обеспечения  и  способов
эффективного  применения  современных
технических  и  программных  средств
вычислительных  систем,  сетей  и  ТК  для
эффективного  решения  экономических  и
информационных задач.
 Задачи освоения дисциплины: 
Задачами  освоения  дисциплины
«Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации»  являются  получение
теоретических  и  практических  навыков  и
умений  по  созданию,  оптимизации  и
использованию вычислительных систем, сетей



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

и  телекоммуникаций  для  эффективного
решения  экономических  и  информационных
задач.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Вычислительные системы,  сети
и  телекоммуникации»  относится  к
вариативной части (обязательная дисциплина)
учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03 Прикладная информатика.
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  –
информатика,    информационные  системы  и
технологии, операционные системы.
Последующими  являются  дисциплины:
высокоуровневые  методы  ин-форматики  и
программирования.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Рост потребности в бакалаврах по прикладной
информатике,  характерный  для  современной
экономики  формирования  акцентов  на  IT-
отрасли и перехода на двухуровневую систему
высшего  образования,  сопровождается
повышением  требований  к  уровню  владения
такими  специалистами  информационно-
коммуникационными  технологиями.
Полноценное  владение  прикладными
программами  опирается  на  знание  основ
вычислительных  систем,  сетей  и  ТК.  Более
того,  умение  использовать  их  современный
инструментарий  постепенно  становится
необходимым  компонентом
квалифицированного бакалавра, особенно при
работе  с  современными  информационными
системами, ППП и имитационными моделями
экономических  систем.  Распространение
сетевых  технологий  и  Интернет-технологий
все более усиливает указанную тенденцию.
Соответственно  студенты  получают
возможность  использовать  вычис-лительные
системы,  сети  и  ТК,  оптимизирующие
потенциал  современных  информационно-
коммуникационных технологий управления и
информаци-онных систем в экономике. 
В  процессе  обучения  студенты  приобретают
знания  и  навыки  работы  с  современными
вычислительными  системами,  сетями  и  ТК.
Тем самым студенты выходят на новый более
высокий  уровень  работы  с  офисными



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

технологиями,  подготавливаются  к
эффективному  использованию  систем
планирования  и  управления  бизнесом,
приобретают умения и навыки,  необходимые
для работы с информационными системами в
экономике.  Изучение  курса  доступно
студентам  с  минимальными  знаниями
информационных технологий, практически на
уровне  дисциплин  информатика,
программирование.  Их  связывает  общность
понятий  и  рассматриваемых  сред  и  ОС,
методов построения программ и т.д. 
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  при  освоении  данной
дисциплины  и  приобретенным  в  результате
освоения предшествующих дисциплин умение
логически  мыслить  и  правильно
воспроизводить структуры и конструкции ТК,
сетей  и  систем.  Иметь  представление  о  ТК,
сетей  и  систем,  интерфейсе  компонент  MS
Office  и  Web-ресурсов.  Помнить  об
архитектуре  сетей  и  систем,  структуре  ТК.
Знать  их  свойства  и  перспективы  их
использования. 
Обучающиеся должны отвечать требованиям к
выходным  знаниям,  умениям  и  готовностям,
необходимым  для  освоения  последующих
дисциплин  и  приобретенным  в  результате
освоения этой дисциплины умениям выбирать
архитектуру вычислительных систем, сетей и
телекоммуникаций, правильно воспроизводить
структуры  и  их  конструкции.  Иметь
представление о перспективах их развития. 
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  про-
фессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
способностью  разрабатывать,  внедрять  и
адаптировать  прикладное  программное
обеспечение (ПК-2);
способностью  проектировать  ИС  в
соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения (ПК-3).
В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:
Знать:  основы  архитектуры  и  процессов
функционирования  вычислительных  систем,
сетей  и  телекоммуникаций;  сетевые
протоколы.             
Уметь:  выбирать  и  оценивать  архитектуру



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

вычислительных  систем,  сетей  и  систем
телекоммуникаций и их подсистем.                  
Владеть:  навыками  проектирования
вычислительных  систем  и  сетей  для  нужд
организации  с  учетом  существующей  IT  –
архитектуры,  навыками  администрирования
сетей,  оценивать  эффективность  проектных
решений  в  области  вычислительных  систем,
сетей и телекоммуникаций.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль1.
Основные понятия и терминология сетей ЭВМ
Состав и типы компьютерных сетей
.  Многоуровневая  организация  вычисли-
тельных сетей
Модуль 2.
Принципы  структурной  организации
компьютерных сетей
Принципы  функциональной  организации
компьютерных сетей
Параметры  и  характеристики  компьютерных
сетей
Сетевые протоколы
Модуль 3.
Основные понятия техники связи
Система связи
Методы модуляции и кодирования данных
Модуль 4.
Кабельные линии связи
Беспроводные системы связи
Телекоммуникационные сети

Б1.В.
ОД.1
3

Дискрет
ная
математ
ика

4
ЗЕТ/144

часа

форма 
контроля:  3 
семестр – 
экзамен 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Целью  преподавания  дисциплины
«Дискретная  математика»  является  изучение
основ  математического  аппарата,
применяемого для решения задач управления
и  алгоритмизации  процессов  обработки
информации,  формирования  логических
выводов  в  системах  поддержки  принятия
решений;  подготовка  математических  основ
для  изучения  специальных  дисциплин  в
области  моделирования  экономических
процессов.
 Задачи освоения дисциплины: 
Основные задачи освоения дисциплины:
- формирование у студентов аксиоматического
подхода к математической логике;
-  формирование  представлений  об  основных
понятиях  логики  и  мето-дах  построения
логических выводов;
-  изучение  основ  теории  графов  и  их
применения в решении практических задач; 
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вание
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зачётны

х
единиц/
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ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

- изучение основ комбинаторики и методов их
практического применения;
-  изучение  процессов  принятия  решений  и
применение  полученных  знаний  в  решении
практических задач управления;
- алгоритмизация процессов обработки данных
и знаний;  
-  моделирование  экономических  и
управленческих  процессов  с  применением
методов дискретной математики.
Понятия  дискретной  математики  составляют
базис аппарата формализации математических
рассуждений.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Дискретная  математика»
относится к вариативной части (обязательная
дисциплина)   учебного  плана  ОПОП  ВО
академического бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03  Прикладная
информатика.
Для  успешного  освоения  данного  курса
студент  должен  овладеть  знаниями
информатики  и   программирования,  таких
разделов математики как линейная алгебра и
математический анализ. 
В  свою  очередь,  изучение  дискретной
математики  формирует  необходимые  знания
для  изучения  следующих  дисциплин:
имитационное  моделирование,  программная
инженерия,  вычислительные системы,  сети  и
телекоммуникации   ,  функциональное
программирование  и  интеллектуальные
системы,  системы  поддержки  принятия
решений, теория систем и системный анализ.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,   должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:
–  способностью  использовать  основные
законы  естественнонаучных  дисциплин  и
современные  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  про-
фессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
– способностью применять системный подход
и  математические  мето-ды  в  формализации
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Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

решения прикладных задач (ПК-23).
В  результате  изучения  дисциплины
«Дискретная  математика»  обучающийся
должен:
знать: 
-  основные  теоретические  положения  теории
множеств,  теории  графов,  алгебры  логики,
логики предикатов;
-  операции над  множествами,  определения и
свойства соответствий, функций и отношений;
-  определения  и  свойства  функций  алгебры
логики, принципы формализации рассуждений
и построения логических выводов;
-  определения  и  свойства  графов,  их
матричное представление и методы обработки
графовых моделей;
- структуру  и  основные  методы
преобразования логических выра-жений;
- широко  применяемые  алгоритмы для
практического применения из разделов графы
и комбинаторики.
уметь:
-  формулировать  простые  и  составные
высказывания  на  языке  формул  алгебры
логики;
-  применять  свойства  графов  в  решении
прикладных задач, строить графовые модели и
находить их характеристики;
- применять методы алгебры логики и логики
предикатов для  построения формализованных
процедур логического вывода;
-  использовать  методы  комбинаторики  для
построения  схемы  решения
слабоструктурированных задач.
владеть:
-  навыками  построения  логических  схем
функциональных  блоков  вы-числительных
систем;
-  навыками  практического  применения
аппарата  дискретной  математики  в  задачах
моделирования  информационных  и
экономических  объектов,  специальных
разделах  в  области  формализации
интеллектуальных систем;
-  современными  средствами  для  решения
дискретных  задач  в  области  экономики  и
управления,  задач  моделирования
экономическими  и  информационными
процессами.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Теория множеств
Модуль 2 Алгебра логики
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кафедры,
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Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Модуль 3 Теория графов 
Модуль 4. Комбинаторика

Б1.В.
ОД.1
4

Статист
ика

4
ЗЕТ/144

часа

форма 
контроля:  4 
семестр – 
экзамен 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Целью  освоения  дисциплины  является
формирование  у  студентов  целостных
представлений  об  основных  положениях
современной  статистической  науки  и
соответствующей системы знаний,  овладения
важнейшими  методами  статистических
исследований  и  их  применения  в  анализе
бизнес-процессов  и  финансового  состояния
фирм, усвоения главных макроэкономических
показателей  и  важнейших  идей,  лежащих  в
основе системы национальных счетов (СНС).
 Задачи освоения дисциплины: 
Основные задачи освоения дисциплины:
-  изучение  количественных  методов
математической статистики;
-  формирование  навыков  применения
компьютерных  программ,  реализующих
статистические  методы,  к  конкретным
проблемам экономики;
-  формирование   прочных  связей  между
общими  теоретическими  положениями  и
конкретными прикладными проблемами;
- выработка  умения анализировать первичные
данные и строить на этой базе количественные
модели;
-  изучение  методов  выявления  скрытых
закономерностей;
-  подготовка  студентов  к  полноценному
восприятию  профильных  дисциплин,
необходимому  для  их  эффективного
практического использования.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Статистика»  относится  к
вариативной части (обязательная дисциплина)
учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03 Прикладная информатика.
Обучение дисциплине Статистика   опирается
на знание и компетенции, сформированные в
процессе  изучения  следующих  дисциплин:
математика;  теория  вероятностей  и
математическая  статистика;  информатика.

Дисциплина  «Статистика»
представляет собой основу для изучения таких
дисциплин  как:  эконометрика;
математические  методы  в  прикладной
информатике; исследование операций;
системы поддержки принятия решений. 
Изучение  статистики  максимально
приближает будущего специалиста к реальной
тематике  его  работы,  формирует  у  него
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зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
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ФИО
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Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

способность свободно оперировать сложными
методами  математической  статистики  и
теории  принятия  решений,  контролируя  их
применение  отчетливым  пониманием
содержания самих методов и получаемых с их
применением результатов.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,   должен обла-дать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:
–  способностью  анализировать  социально-
экономические  задачи  и  процессы  с
применением  методов  системного  анализа  и
математического моделирования (ОПК-2).
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обла-дать
профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
–  способностью  проводить  обследование
организаций,  выявлять  информационные
потребности  пользователей,  формировать
требования  к  информационной  системе  (ПК-
1); 
–  способностью  собирать  детальную
информацию  для  формализации  требований
пользователей заказчика (ПК-6).
В результате успешного освоения дисциплины
студент должен:
иметь представление о
-  принципах  организации  статистических
служб;
- связи статистики с экономикой;
-  формировании  основных
макроэкономических показателей;
- концепции национального богатства;
-  значении  статистики  предприятия  для
управления предприятием;
знать
-  принципы  и  методы  организации  сбора
статистических данных;
-  принципы и методы обработки результатов
статистического наблюдения;
- различие между признаками и показателями
и связь между ними;
-  основы  выборочного  метода  и  ошибок
выборочного метода;
-  анализ  временных  зависимостей  методом
рядов динамики;
- основы теории экономических индексов и их



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

применения;
-  принципы  построения  межотраслевого
баланса и платежного баланса, расчета ВВП;
-  статистику денежного обращения (основы),
кредита, биржи, страхования;
-  основы  корреляционно-регрессионых
моделей  и  исследования  соответствующих
зависимостей.
уметь:
-  организовать  и  провести  статистическое
наблюдение  и  строить  статистические
таблицы;
-  рассчитывать  статистические  показатели,
кроме макроэкономических;
-  грамотно  анализировать  статистические
данные и формулировать выводы;
-  использовать  методы  статистического
оценивания и прогноза;
- строить экономико-статистические модели и
их исследовать;
-  применять  компьютерные  технологии  в
социально-экономических исследованиях;
-  исследовать  сложные  и  недостаточно
определенные ситуации и процессы;
-  оценивать  финансовое  состояние  фирмы  и
вырабатывать  управленческие  решения  по
преодолению  негативных  факторов  и  их
воздействия на состояние фирмы.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Задачи статистики, ее организация
и методология
Статистическое наблюдение
Сводка и группировка
Модуль 2. Ряды распределения
Статистические  показатели,  абсолютные  и
относительные вели-чины
Средние величины
Модуль  3.  Статистические распределения, их
главные характеристики
Выборочный метод, генеральная совокупность
и выборочная совокупность
Доверительная  вероятность  и  предельная
ошибка выборочного метода
Модуль  4.  Регрессионно-корреляционный
анализ
Элементы прогнозирования и интерполяции
Показатели вариации

Б1.В.
ОД.1
5

Бухгалте
рские
информа
ционные
системы

6 з.е./216
час.

Форма 
контроля: 5 
семестр – 
зачет, 6 
семестр - 

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
ознакомить  студентов  с  системой

бухгалтерского  учета,  как  объектом
автоматизации,  показать  особенности
технического,  информационного  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

экзамен программного  обеспечения  БУИС,  а  также
рассмотреть  организацию  решения  задач  и
основные  тенденции  развития  и  повышения
эффективности  обработки  учетной
информации на предприятии.
 Задачи освоения дисциплины: 
Дать  будущим  выпускникам  системное
понятие  о  конфигурировании  и
администрировании  системы  автоматизации
бухгалтерского  учета  в  процессе
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина  «Бухгалтерские
информационные  системы»  является
обязательной дисциплиной вариативной части
базового  плана  ОПОП  по  направлению
подготовки 09.03.03 прикладная информатика.
Требования к результатам ОПОП:

Выпускник, освоивший дисциплину 
«Бухгалтерские информационные 
системы», должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);

 профессиональными компетенциями:
- способностью проводить описание 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-
7);
- способностью принимать участие в 
организации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной безопасностью 
(ПК-18);
- способностью анализировать рынок 
программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для 
создания и модификации информационных 
систем (ПК-22).
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Информационные  системы  в
экономике.  Технология  проектирования
информационных  систем.  Технологические
аспекты обработки  учетной   информации по
счетам и разделам  бухучета
Модуль  2.  Информационные  системы
экономического  анализа.  Специфика
внутреннего  и  внешнего  аудита  в
компьютерной  среде.  Особенности
организации обработки учетной информации в
информационных  системах  бухгалтерского



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

учета  (ИСБУ)  на  предприятиях  малого  и
среднего бизнеса  (МСБ)
Модуль  3.  Автоматизация  учета  товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) в ИСБУ МСБ.
Особенности  автоматизации  учета  готовой
продукции  (работ,  услуг)  и  ее  реализации  в
ИСБУ МСБ. Организация автоматизированной
обработка  информации   по  учету  основных
средств в ИСБУ МСБ
Модуль 4.  Организация автоматизированного
учета финансово-расчетных операций в ИСБУ
МСБ.  Организация  сводного  учета  и
составления  отчетности  в  ИСБУ  МСБ.
Многоуровневая  распределенная  обработка
учетной информации на предприятии
Модуль  5.  Автоматизированная  обработка
информации   по  учету  основных  средств  на
предприятии.  Автоматизация  учета
материальных  ценностей  (МЦ).
Автоматизация  учета  готовой  продукции
(работ, услуг) и ее реализации
Модуль  6.  Автоматизация  расчетов  с
персоналом  по  оплате  труда.  Автоматизация
учета  финансово-расчетных  операций,
сводного   учета  и  составления  отчетности.
Обзор  рынка  программных  средств
автоматизации бухгалтерского учета

Б1.В.
ДВ

Дисциплины по выбору

Приклад
ная 
физичес
кая 
культура

Общая
трудоем

кость
дисципл
ины  328

часов
(ч.)

форма
контроля  –
зачет  (1-7
семестры)

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Цели освоения дисциплины:
Целью  учебной  дисциплины  «Прикладная
физическая культура» является формирование
физической культуры личности и способности
направленного  использования  разнообразных
средств  физической  культуры,  спорта  и
туризма  для  сохранения  и  укрепления
здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности. Формирование  физической
культуры  студента,  как  системного  и
интегративного  качества  личности,
неотъемлемого  компонента  будущего
профессионала.
В  процессе  изучения  дисциплины  для
достижения  поставленной  цели  решаются
следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- дать  студентам  общее  представление  о
роли  физической  культуры  в  развитии
личности и подготовки ее к профессиональной
деятельности;
- дать  знания  о  научно-биологических  и
практических основах физической культуры и
здорового образа жизни;



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

- формировать  ценностное  отношение  к
физической  культуре,  установку  на
физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребность  в  регулярных
занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;
- способствовать  овладению  системой
практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  качеств  и
свойств личности;
- содействовать разностороннему развитию
организма,  сохранению  и  укреплению
здоровья  студентов,  развитию
профессионально-физических  качеств
будущих специалистов;
помочь  студентам  в  приобретении  опыта
творческого  использования  физкультурно-
спортивной  деятельности  для  достижения
жизненных и профессиональных целей. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Прикладная  физическая
культура»  является  дисциплиной  по  выбору
учебного  плана академического  бакалавриата
по  направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная информатика».
Требования к результатам ОПОП:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

- способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).

В  результате  изучения  дисциплины
«Прикладная  физическая  культура»  студент
должен:
знать:
- основные  теоретические  положения
организации  физического  воспитания
молодежи;
- роль физической культуры для повышения
возможностей  организма  при  выполнении
профессиональных обязанностей;
- влияние  оздоровительных  систем
физического  воспитания  на  укрепление
здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
- способы  контроля  и  оценки
индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

- правила и способы планирования системы
индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности.
уметь:
- применять  нормативные  документы  по
физической  подготовке  в  процессе  решения
практических задач;
- планировать  самостоятельную  работу  в
рамках проблематики данного курса;
- выполнять  индивидуально  подобранные
комплексы оздоровительной гимнастики;
- выполнять  простейшие  приемы
самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях
физическими упражнениями;
- преодолевать  искусственные  и
естественные  препятствия  с  использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и
самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в
коллективных  формах  занятий  физической
культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы,
предусмотренные  государственным
стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,
плаванию  и  лыжам  при  соответствующей
тренировке,  с  учетом  состояния  здоровья  и
функциональных  возможностей  своего
организма.
владеть:

- навыками  методами  и  приемами
физического  воспитания  в  социально-
педагогической деятельности;

- навыками  организации  мероприятий  по
физкультуре и спорту.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Блок 1. Атлетическая гимнастика
Развитие силовых качеств
Развитие силовой выносливости
Отработка и закрепление тренировочного 
процесса
Блок 2. Общая физическая подготовка
Сущность и содержание ОФП.
Ознакомление и разучивание двигательного 
умения.
Достижение высоких профессиональных 
результатов
Блок 3.Настольный теннис 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Правила игры, основные стойки, 
передвижения
Техника игровых приемов в теннисе
Тактика игры в нападении и защиты
Совершенствование технических приемов и 
тактических действий при игре в теннис
Блок 4. Электронная стрельба
Изучение мер безопасности при проведении 
стрельб
Изучение техники основных приемов при 
стрельбе
Тренировка обучаемых по правильным 
действиям при практическом 
    Совершенствование технических приемов и 
тактических действий стрельбы
Блок 5. Шашки
Ознакомление с историей шашек
Обучение правилам игры
Изучение учащимся теоретические знания по 
игре в шашки, ознакомление с правилами 
проведения соревнований и правилами 
турнирного поведения.
Блок 6. Шахматы
Ознакомление с историей шахмат
Обучение правилам игры
Изучение учащимся теоретические знания по 
шахматной игре, ознакомление с правилами 
проведения соревнований и правилами 
турнирного поведения.
Блок 7. Степ- гимнастика
Изучение упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки
Обучение основным видам передвижений
Разучивание и совершенствование 
разновидности подхода к степ-платформе
Разучивание и совершенствование основных 
правил работы на степе

Б1.В.
ДВ.1.
1

Культур
а 
интелле
ктуально
го труда

3 з.е./
108 час.

Зачет Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Цели освоения дисциплины:
Основной  целью изучения  учебной

дисциплины  «Культура  интеллектуального
труда»  является  формирование  у  студентов
знаний  и  практических  навыков
использования  приемов  и  методов
познавательной  деятельности,  необходимых
для  успешной  адаптации  в  информационно-
образовательной  среде  вуза  и  оказание
практической  помощи  студентам  в
самостоятельной организации учебного труда
в его различных формах.

В процессе изучения дисциплины для
достижения  поставленной  цели  решаются
следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

 сформировать  представление  о
принципах  научной  организации
интеллектуального труда; 

 раскрыть  сущность  понятия  и
содержание основных компонентов культуры
интеллектуального (учебного) труда студента;

 выявить  специфику  основных
познавательных  практик,  применительно  к
различным формам учебной работы в вузе;

 сформировать  представление  о
современных  технологиях  работы  с  учебной
информацией; 
освоить приемы эффективного представления
результатов  интеллектуального  труда  и
навыки самопрезентации.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Культура  интеллектуального
труда»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО
прикладного  бакалавриата  по  направлению
подготовки  09.03.03  «Прикладная
информатика»
Требования к результатам ОПОП:

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

- способностью  к  самоорганизации  и
самообразованию (ОК-7).

В  результате  изучения  дисциплины
«Культура  интеллектуального труда» студент
должен:

знать:

 права и обязанности студентов;

 ключевые  понятия  и  термины
изучаемого курса;

 критерии  оценки  уровня  культуры
интеллектуального труда студентов;

 нормы  учебной  работы  по  своему
направлению  и  профилю  подготовки,  и  форме
обучения  (формы  контроля  и  отчетностей,
регламент своего рабочего (учебного) времени);

 методические  рекомендации  по
написанию  учебно-исследовательских  работ
(доклад,  тезисы,  реферат,  презентация,
курсовая  работа,  выпускная
квалификационная  работа  (бакалаврская
работа));

уметь:

 работать  с  первоисточниками,
научной литературой, пользоваться ресурсами



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

библиотеки  (в  том  числе  электронным
контентом) вуза; 

 составлять  план  работы,  тезисы
доклада  (выступления),  конспекты  лекций
(первоисточников); 

 объективно  оценить  уровень
собственной  культуры  интеллектуального
труда;

 ставить  личные  учебные  цели  и
анализировать полученные результаты;

 применить  элементы  тайм-
менеджмента  («управления  временем»)  в
организации учебной работы;

владеть навыками:

 выступления перед аудиторией;

 работы  с  книгой  (источником
учебной  информации),  образовательными
Интернет-ресурсами;

 самоанализа  познавательных
способностей, уровня учебных достижений;

 презентации  результатов
интеллектуального труда.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Культура как среда научения 
Культура интеллектуального труда как 
психолого-педагогический феномен
Понятие  интеллектуального  труда.
когнитивные институты общества
Основные  компоненты  культуры
интеллектуального труда
Модуль 2. Стратегия и техника 
эффективного обучения 
Общеучебные умения как фактор культуры 
интеллектуального труда 
Способы восприятия и обработки учебной 
информации
Интеллектуальные операции в учебной 
деятельности
Модуль 3. Техника самоорганизации и 
самообразования
Освоение учебной информации и развитие 
когнитивных способностей
Самообразование студентов как фактор 
успешности освоения специальности
Чувство  времени  как  фактор  организации
умственного труда

Б1.В.
ДВ.1.
2

Адаптац
ия лиц с
ограниче
нными

3 ЗЕТ /
108

часов

Итоговый 
контроль 
осуществляет
ся в форме 

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-

Цель:  создание  практико-ориентированных
условий  для  формирования  целостного
представления  об  индивидуально-
психологических  особенностях  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

возможн
остями
здоровья
к жизни

зачёта (2 
семестр)

гуманитарных 
дисциплин.

особенностях  выбора  оптимальных
организационных форм адаптации лиц с ОВЗ к
жизни в современных условиях.
Задачи: -  обеспечение  необходимой
теоретической  и  практической  подготовки
студентов  к  адаптации  и  профессионально-
трудовому обучению лиц с ОВЗ; 
-  знакомство  студентов  с  особенностями
выбора  направления,  содержания,  выбора  и
применения  организационных  форм,
учитывающих психофизические  возможности
лиц с ОВЗ;
-  формирование  профессиональных
личностных  качеств  (толерантность,
доброжелательность,  умение  строить
взаимодействие  со  всеми  субъектами
профессиональной среды).
Место  дисциплины  в  ОПОП: Дисциплина
«Адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья к жизни» относится
к  блоку  дисциплин  по  выбору  вариативной
части   учебного  плана  ОПОП  ВО
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика».
В  последние  десятилетия  произошли
коренные изменения в отношении к людям с
интеллектуальными  нарушениями,  что
повлекло  также  и  изменения  в  теоретико-
методологической базе и в практике медико-
социальной  экспертизы,  реабилитации  инва-
лидов,  в  дефектологи  и других  пограничных
дисциплинах.  Общество  ориентирует  специ-
альные учреждения,  в  частности  учреждения
социальной защиты, изменить ориентацию на
гуманизацию  социальных  отношений  от
изоляции человека с нарушениями к его мак-
симально  возможной  абилитации,  признавая,
таким  образом,  права  каждого  человека  на
жизнь и успешное взаимодействие в обществе
в соответствии с возможностями. 
В  рамках  курса  важное  значение  уделяется
развитию  аналитических  способностей
студентов,  их  презентационной и  социально-
коммуникативной  компетенций,  пробужде-
нию  практического  интереса  к  вопросам
психолого-педагогического  сопровождения
лиц с ОВЗ, освоению практических методов и
приемов,  которые  позволят  выпускникам  в
буду-щем  эффективно  осуществлять
деятельность  с  целью  дальнейшей
профилизации на рынке труда.
Компетенции,  формируемые  в  результате
освоения учебной дисциплины:

Обучающийся,  освоивший  учебную



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

дисциплину,  должен  обладать
общепрофессиональными компетенциями:

-  способностью  к  коммуникации  в
устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-6).

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен:

знать: 
-  особенности  психофизического

развития  и  личности  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-  современные достижения в области
отечественной  теории  и  практики
реабилитационного-образовательного
процесса лиц с ОВЗ; 

уметь:
- проводить психолого-педагогическое

изучение  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-  пользоваться  методиками
реабилитационно-образовательной работы лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

-  подбирать  содержание,  методы  и
приемы,  формы  работы  в  зависимости  от
возможностей  и  особенностей  группы  лиц  с
ОВЗ;

владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами

с ОВЗ;
-  функциональными  навыками,

необходимыми  для  выполнения  письменных
учебных заданий в формате реферата.
Содержание дисциплины:
Модуль I. 
Демократизация и гуманизация специ-ального
образования в России на совре-менном этапе.
Подходы  к  органи-зации  помощи  ли-цам  с
ОВЗ в России и за рубежом.
Теоретические  ос-новы  реабилитаци-онно-
образовательного процесса лиц с ОВЗ.
Модуль II. 
Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ
Основы  профориен-тационного  психо-
диагностического исследования.
Модуль III. 
Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ.
Непрерывное обра-зование лиц с ОВЗ.
Трудоустройство лиц с ОВЗ.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Б1.В.
ДВ.2.
1

Web  -
програм
мирован
ие

4 з.е./144
часа

Экзамен Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
 Основная  цель  дисциплины  -  изучение
студентами  основ  построения  и  организации
динамических веб ресурсов, их программного
сопровождения  и способов  эффективного
применения  современных  программных
средств  для  решения  экономических  и
информационных  задач  основанных  на
глобальной сети Интернет.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина  «Web-программирование»
относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  дисциплин  по  учебному
плану.
Требования к результатам ОПОП:
В  процессе  изучения  данной  дисциплины  у
студента  должны  формироваться  следующие
компетенции: 

-  способность  программировать
приложения  и  создавать  программные
прототипы решения прикладных задач (ПК-8);
В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:
Знать: принципы  построения,  состав,
назначение  аппаратного  и  программного
обеспечения  динамических  веб  ресурсов,
особенности их функционирования.
Уметь: использовать  аппаратные  и
программные  средства  сетей  и  компьютера
(пакеты  прикладных  программ  (ППП)  и
уникальные  прикладные  программы)  при
решении  задач  создания,  сопровождения  и
продвижения  в  поисковых  системах
динамических  веб  ресурсов;  работать  в
качестве  пользователя  персонального
компьютера  (ПК)  в  различных  режимах  и  с
различными  программными  средствами,
обеспечивающими  визуализацию
динамических веб ресурсов.
Владеть: навыками  анализа  и  оценки
динамических веб ресурсов и их компонентов,
информационных  процессов,  показателей
качества и эффективности функционирования
и  продвижения  в  поисковых  системах,
методами защиты информации в Интернете.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.Введение. VBScript. Язык Perl
Модуль 2. PHP
Модуль 3. Введение в ASP (Active Server 
Pages)
Модуль 4.SSI (Server-Side Includes) - 
включения на стороне сервера



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Б1.В.
ДВ.2.
2

Теория
игр

4 з.е./144
часа

Экзамен Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
 Цель изучения дисциплины - формирование
у студентов теоретических знаний о методах
моделирования  конфликтных  ситуаций  в
экономике  в  условиях  определенности,
неопределенности  и  риска  и  практических
навыков их реализации.
Задачи: 

1. изучение  методов  принятия  решений
в  условиях  антагонистичности
интересов, в условиях неопределенности
и риска;
2. изучение  методов  принятия  решений
при возможности вступления участников
конфликта в коалиции;
3. освоение  современных  пакетов
прикладных  программ  для  реализации
алгоритмов  игрового  моделирования
конфликтных ситуаций.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Теория  игр» относится к

дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
дисциплин  базового  плана  ОПОП  по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика. 
Требования к результатам ОПОП:
В  процессе  изучения  данной  дисциплины  у
студента  должны  формироваться  следующие
компетенции: 

способность   анализировать
социально-экономические задачи и процессы с
применением  методов  системного  анализа  и
математического моделирования (ОПК-2);

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

В  результате  успешного  освоения  данной
дисциплины студент должен:

Знать: основные  понятия  и  методы
теории игр.

Уметь: применять методы теории игр
к решению практических задач. 

Владеть:  методами  теории  игр,  их
применением  к  решению  задач  принятия
решений,  программными  продуктами,
используемыми  для  работы  с  числовой
информацией.

Наименование  разделов  в
соответствии  с  содержанием   рабочей
программы учебной дисциплины:
Модуль 1. Введение в теорию игр. Основные 
понятия теории игр.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Модуль  2.  Игры  с  нулевой  суммой.  Игра  с
произвольной суммой.
Модуль 3. Статистические игры
Модуль 4. Игры n лиц (бескоалиционные, 
кооперативные). Многошаговые игры

Б1.В.
ДВ.3.
1

Имитаци
онное
моделир
ование

4
ЗЕТ/144

часа

форма 
контроля: 6 
семестр – 
экзамен 
(очная 
форма).

Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Цели освоения дисциплины: формирование у
студентов  теоретических  знаний  по  основам
анализа  структур  сложных  экономических
систем,  моделированию  протекающих  в  них
экономических  процессов  и  практических
навыков  по  применению  методов
имитационного  моделирования  в  экономике,
управлении и бизнесе.
 Задачи освоения дисциплины: 
-  овладеть  методами  имитационного
моделирования,  типовыми  этапами
моделирования  процессов  экономических
систем;
-  изучить  существующие  программные
средства имитационного моделирования;
-  овладеть  практическими  навыками
реализации  моделирующих  алгоритмов  для
исследования  характеристик  и  поведения
сложных экономических систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Имитационное  моделирование»
относится  к   дисциплине  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО
академического бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03  Прикладная
информатика.   
При  изучении  дисциплины  "Имитационное
моделирование"  студент  дол-жен  обладать
знаниями  базовых  дисциплин:  теория
вероятностей и математи-ческая статистика.
Дисциплина  "Имитационное  моделирование"
в  дальнейшем  обучении  студентов
используется  как  основа  для  дисциплин:
проектирование информа-ционных систем.
Требования к результатам ОПОП:
В результате изучения базовой части курса
обучающийся должен:
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,   должен обладать сле-дующими
общепрофессиональными компетенциями:
–  способностью  анализировать  социально-
экономические  задачи  и  про-цессы  с
применением  методов  системного  анализа  и
математического модели-рования (ОПК-2).
Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  про-
фессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
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Кол-во
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кафедры,
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Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа
бакалавриата:
–  способностью применять системный подход
и  математические  методы  в  формализации
решения прикладных задач (ПК-23).
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен:
знать:
-  основы  теории  и  практики  имитационного
моделирования экономических процессов;
-  основные  классы  моделей  систем
предметной  области,  технологию  их  моде-
лирования;
-  принципы  построения  моделей
экономических систем, методы формализации
и  алгоритмизации,  возможности  реализации
моделей  с  использованием  программно-
технических средств современных ЭВМ;
уметь:
-  использовать  методы  имитационного
моделирования  при  исследовании,
проектировании  и  эксплуатации
экономических систем;
-  разрабатывать  схемы  моделирующих
алгоритмов  процессов  и  систем,
реализовывать  модели  с  использованием
пакетов  прикладных  программ
моделирования;
владеть:  современными  технологиями  и
средствами моделирования с  использованием
пакетов Simulink и Pilgrim;
приобрести  опыт:  разработки  моделей
экономических систем.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.   Введение.  Общее  понятие
имитационного моделирования
Структурный  анализ  экономической  системы
как этап построения модели
Модуль  2.  Имитационные  модели  систем
массового обслуживания
Моделирование  случайных
процессов.Основные  средства  имитационного
моделирования
Модуль  3.  Язык описания моделей.  Средства
имитационного моделирования Project Expert..
Моделирование  потоков  материальных
ресурсов
Модуль  4.  Моделирование  потоков
финансовых  ресурсов.  Управление
имитационной  моделью,  результаты
моделирования.Моделирование  бизнес-



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

процессов  управления  производственной
фирмой, регионом

Б1.В.
ДВ.3.
2

Интерне
т-
маркети
нг

4 з.е./144
часа

Экзамен кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг»

Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания  дисциплины

«Интернет-маркетинг»  формирование  у
учащихся  совокупности  знаний  в  области
теории  и  практики  интернет-маркетинга;
получение  ими  умений  и  навыков
самостоятельной  разработки  программ
интернет-маркетинга.

Задачами изучения  дисциплины
являются

-  обеспечение  студентов
необходимыми  знаниями  в  области
планирования маркетинговой деятельности  в
сети Интернет; 
-  формирование  умений  и  навыков
использования  инструментов  интернет-
маркетинга  при  ведении  управленческой
деятельности в сфере логистики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина  «Интернет-маркетинг»
относится  к  блоку  дисциплин  по  выбору
вариативной  части  ОПОП ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  «Прикладная
информатика»  с  уровнем  высшего
образования «бакалавр».
Требования к результатам ОПОП:

В  процессе  изучения  данной
дисциплины  у  студента  должны
формироваться  следующие  общекультурные
компетенции: 

-  способность  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-3);

В  процессе  изучения  данной
дисциплины  у  студента  должны
формироваться следующие профессиональные
компетенции:
-  способность  проводить  описание
прикладных  процессов  и  информационного
обеспечения решения прикладных задач (ПК-
7);

После  успешного  усвоения  учебного
материала курса бакалавр должен знать:

- историю развития интернет - бизнеса; 

- количественные  и  качественные
характеристики интернет - аудитории; 

- формы  коммуникаций  между
предпринимательскими  структурами  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

потребителями в сети интернет; 

- основные поисковые системы и каталоги в
России и за рубежом;

- особенности регистрации в каталогах; 

- способы  оптимизации  веб-сайта  под
поисковые системы; 

- виды рекламы по электронной почте; 

- особенности  работы  с  собственными
рассылками; 

- особенности интернет - рекламы; 

- форматы рекламных сообщений; 

- типы рекламных площадок; 

- методы оценки эффективности интернет -
рекламы.

- После  успешного  усвоения  учебного
материала курса бакалавр должен уметь:

- выбирать  оптимальные  формы
коммуникаций  с  потребителями  через
Интернет; 

- использовать  веб-сайт  как  инструмент
маркетинга;

- позиционировать  веб-сайт  в  поисковых
системах и каталогах; 

- составлять описания сайта для каталогов; 

- определять способы рекламы посредством
электронной почты; 

- вести  корпоративные  электронные
рассылки;

- выбирать  способы оценки эффективности
интернет - рекламы; 

- вести  партнерские  отношения;  выбирать
баннерообменные сети; 

- использовать  офлайн-среду  для
продвижения интернет - проектов.

- После  успешного  усвоения учебного
материала курса бакалавр должен владеть:

- навыками  оптимизации  веб-сайтов  под
поисковые машины;

- навыками  планирования  рекламной
кампании в сети интернет; 

- навыками  разработки  структуры  веб-
сайтов. 

Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:

 Модуль 1.     Интернет как средадля ведения



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

 предпринимательскойдеятельности
Веб-сайт как инструмент маркетинга
Модуль  2.Поисковая оптимизация (seo-
маркетинг). 
Модуль 3. Интернет-реклама. E-mail 
маркетинг. Партнёрские программы
Модуль 4. Вирусный маркетинг и PR в 
интернет. Оценка эффективности 
продвижения в Интернете

Б1.В.
ДВ.4.
1

Функци
онально
е
програм
мирован
ие  и
интелле
ктуальн
ые
системы

3 з.е/108
час.

Экзамен Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Целью  курса  «Функциональное

программирование  и  интеллектуальные
системы»  является  формирование
теоретических знаний и практических навыков
разработки  программ  на  языках
функционального  и  логического
программирования; проектирования  и
разработки  экспертных  систем для  решения
научных и прикладных задач. 

Центральными  задачами  курса
«Функциональное  программирование  и
интеллектуальные  системы»  для  студента
являются:

- освоение языков функционального и
логического программирования;

-  освоение  технологий  создания
экспертных систем;

-  приобретение  знаний,  умений  и
навыков,  позволяющих  проектировать,
разрабатывать  и  эффективно  использовать
интеллектуальные  системы  для  решения
различных  информационных  задач,  в  том
числе задач экономического характера;

-  приобретение  навыков  разработки
программ  на  языках  функционального  и
логического  программирования  для
организации  функционирования  экспертных
систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Функциональное
программирование  и  интеллектуальные
системы» относится к дисциплинам по выбору
вариативной  части  базового  плана  основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки
09.03.03  Прикладная информатика
Требования к результатам ОПОП:
Бакалавр  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями (ПК): 

-  способностью  программировать
приложения  и  создавать  программные
прототипы решения прикладных задач (ПК-8);
В  результате  изучения  курса
«Функциональное  программирование  и
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х
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итогового
контроля
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обучающихс
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Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

интеллектуальные системы» студент должен:
знать: 
значение  ключевых  понятий

интеллектуальных информационных систем;
основные  парадигмы  логического  и

функционального программирования;
синтаксис  и  семантику  конкретных

реализаций  языков  функционального  и
логического программирования, 

принципы  построения  экспертных
систем; 

уметь программировать, отлаживать и
эффективно  использовать  программные
средства  для  построения  интеллектуальных
систем;

применять  языки  логического  и
функционального  программирования  для
решения  задачи  автоматизации  накопления
знаний;

владеть  навыками разработки
программ  на  языках  функционального  и
логического программирования;

проектирования  и  реализации
экспертных систем. 
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Основные  понятия
интеллектуальных  информационных  систем.
Функциональные языки программирования
Модуль 2. Основы логического 
программирования
Модуль 3. Технология создания экспертных 
систем. Проектирование экспертных систем

Б1.В.
ДВ.4.
2

Предмет
но-
ориенти
рованны
е
информа
ционные
системы

3 з.е./108
час.

Экзамен Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
 Цель дисциплины  «Предметно-

ориентированные информационные  системы»
-  формирование  у  бакалавров  современной
системы  знаний  в  области  информационных
систем  (ИС)  и  информационных  технологий
(ИТ),  а  также  прочных  навыков  уверенного
использования  не  только  базовых
информационных  технологий,  но  и
современных достижений  ИТ и реализующих
их  ИС.  В  особенности  предметно-
ориентированного  подхода  (ПОП),
сочетающего  высокую  эффективность
универсальных  информационных  технологий
с  гибкостью  и  свободой  изменения
информационной  системы,  а  также
комфортностью для пользователя.

В процессе изучения дисциплины для
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Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
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ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

достижения  поставленной  цели  решаются
следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:

–  формирование
самостоятельного  мышления  для  принятия
управленческих  решений  при  помощи
информационных  систем  и  выбора
подходящих  для  этого  информационных
систем  с  применением  предметно-
ориентированного  подхода (ПОП);

–  выработка  системного
представления  о  важности  предметно-
ориентированных языков (ПОЯ), сред (ПОС) и
ИС  и  ИТ  для  обеспечения   руководства
предприятия  критически  важными  данными,
выполнения  интеллектуального  анализа
данных и выработке на его основе вариантов
управленческих решений; 

–  обучение основным методам
применения  современных  ИТ  и  ИС  в  целях
оптимизации  экономического  и  общего
управленческого  анализа   предприятия,
организации  или  отрасли  и  принятия
стратегических  решений,  включая
методологию  предметно-ориентированного
подхода;

–  ознакомление  с  приёмами
использования  ИТ  и  ИС  в  текущем  и
оперативном  управлении  предприятием  и
обучение практическим навыкам управления с
применением  современных  ИТ  и  ИС,
опирающимся на предметно-ориентированные
ИТ и ИС.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Предметно-ориентированные
информационные  системы»   (ПОИС)
относится  к  дисциплине  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО
академического бакалавриата по направлению
подготовки  09.03.03  Прикладная
информатика.  
Требования к результатам ОПОП:

Обучающийся,  освоивший  учебную
дисциплину,  должен  обладать  про-
фессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который
(которые)  ориентирована  программа



Инде
кс
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Кол-во
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кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

бакалавриата:
–  способностью  проектировать  ИС  в

соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения (ПК-3).

В  результате  освоения  дисциплины
«Предметно-ориентированные
информационные  системы» обучающийся
должен:

Знать:
-  типовую  структуру  предметно-

ориентированных информационных систем;

–  цели  применения  предметно-
ориентированных  информационных систем  и
сред; 

–  принципы  и  методы
функционирования  и  использования
предметно-ориентированных
информационных систем; 

–  действующие  международные  и
отечественные стандарты, регламентирующие
разработку и использование современных ИТ
и ИС. 

Уметь:

–  анализировать данные с применением
предметно-ориентированных
информационных систем и строить на основе
этого анализа прогнозы рыночной среды; 

–  анализировать  отчетность
предприятия  с  помощью  предметно-
ориентированных  информационных  систем,
делать соответствующие выводы и строить на
этой основе прогнозы развития бизнеса; 

–  собирать  информацию  из  разных
источников   и  строить  модели  бизнеса  с
применением  предметно-ориентированных
информационных систем; 

–  применять  предметно-
ориентированные информационные системы в
решении экономических задач,   финансового
менеджмента. 

Владеть: 

–  современными  навыками
статистического   анализа  с  применением
предметно-ориентированных
информационных систем; 

–  адекватными  методами  выработки
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вание
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зачётны
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контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

управленческих  решений  на  базе  предметно-
ориентированных информационных систем; 

–  предметно-ориентированными
методами  построения  бизнес  модели
предприятия;   

–  навыками  оценивания  отдельных
бизнес процессов или бизнес модели в целом
на  базе  предметно-ориентированных
информационных систем; 

–  навыками  управления  предприятием
при  помощи  предметно-ориентированных
информационных систем; 
 навыками адаптации фирмы к современным
рыночным ИТ.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль I. 
Предметно-ориентированный подход  к  ИС
и метаданные
Предметно-ориентированые языки, среды; ИС,
основанные  на  проектировании  по  модели;
метаданные, предикатная модель ИС 
Основные классы ИС в контексте предметно-
ориентированного подхода, среды предметно-
ориентированных  языков   (интерактивная
форма)
CASE-проектирование  и  проектирование  по
модели,  построение  предметно-
ориентированной   ИС,  инструментарий
автоматического построения запросов
Шаблоны,  фабрики,  ассоциации,  контекст,
карта  контекста  как  основные  инструменты
проектирования по модели
Модуль II.  Открытые  платформы  и
многоуровневые СУБД и информационные
системы ПОП
Открытые  системы,  сетевые  системы,
объектно-ориентированные  ИС  как
представители ПОП и ПОИС 
Структуры  многоуровневых  метаданных,  их
связь с проектированием по модели и CASE-
проектированием 
Многомерные  кубы   и  информационные
хранилища в контексте ПОП
Особенности  установления  скрытых
закономерностей  при  помощи  ПОИС,
прогнозирование  на базе ОО многоуровневых
ПОИС
Модуль III.  Распределенные  вычисления,
облачные  технологии, хранилища данных
и обработка знаний. 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Распределенные вычисления и ПОП подход к
ИС, банковские ИС
Интернет технологии и облачные технологии
в   ИС,  ИС фондового  рынка  (интерактивная
форма).
Использование  экспертных  систем  и
семантических  сетей  в  обработке  знаний,
торговые роботы

Б1.В.
ДВ.5.
1

Мировы
е
информа
ционные
ресурсы

3 з.е./108
час.

Зачет Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Основная  цель  дисциплины  «Мировые

информационные  ресурсы»  -  изучение
студентами основ построения,  организации и
функционирования мировых информационных
ресурсов, их анализа и способов эффективного
применения  современных  мировых
информационных  ресурсов для  решения
экономических и информационных задач.

Задачами  освоения  дисциплины
«Мировые  информационные  ресурсы»
являются  получение  студентами  навыков  и
умений  построения  и  организации  мировых
информационных  ресурсов,  их  анализа  и
способов  эффективного  применения
современных  мировых  информационных
ресурсов для  решения  экономических  и
информационных задач.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Мировые  информационные
ресурсы» относится к Дисциплинам по выбору
вариативной  части  ОПОП  по  направлению
подготовки  09.03.03   Прикладная
информатика.
Требования к результатам ОПОП:
Бакалавр  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями (ПК):

способностью  анализировать  рынок
программно-технических  средств,
информационных  продуктов  и  услуг  для
создания  и  модификации  информационных
систем (ПК-22);

В  результате  изучения  дисциплины
«Мировые информационные ресурсы» студент
должен:
Знать: принципы  построения,  состав,
назначение  мировых  информационных
ресурсов, особенности их функционирования.
Уметь: использовать  аппаратные  и
программные  средства  мировых
информационных  ресурсов при  решении
экономических  задач;  работать  в  качестве
пользователя  мировых  информационных
ресурсов в  различных  режимах  и  с
различными программными средствами.
Владеть: навыками  анализа  и  оценки



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

архитектуры  мировых  информационных
ресурсов и их компонентов, информационных
процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования,  методами
защиты  информации  в  мировых
информационных ресурсах.
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Введение.  Принципы  построения
мировых информационных ресурсов
Модуль  2.  Функциональная  и  структурная
организация  мировых  информационных
ресурсов.  Основные  устройства  мировых
информационных  ресурсов.  Программное
обеспечение  мировых  информационных
ресурсов. Мировые информационные ресурсы
Модуль  3.  Принципы  построения  и  развития
мировых информационных ресурсов. Основные
службы и сервисы, обеспечиваемые мировыми
информационными  ресурсами.  Перспективы
развития мировых информационных ресурсов

Б1.В.
ДВ.5.
2

Исследо
вание
операци
й

3 з.е./108
час.

Зачет Кафедра 
Математики и 
информатики

Цель дисциплины
Освоение студентами аппарата исследования 
операций, различных видов математического 
программирования для анализа и 
моделирования реальных процессов в 
условиях профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины

- сформировать  у  студентов  научное
мировоззрение;

- развить логическое мышление;

- обучить  решению  математических
задач  и  количественному  анализу
различных  процессов  с  помощью
математических инструментов.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к дисциплинам

по выбору вариативной части базового плана 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего  
образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки «Прикладная информатика». 
Требования к результатам ОПОП:

Выпускник, успешно освоивший программу 
дисциплины «Исследование операций», 
должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности, на который  
ориентирована программа бакалавриата:

-  способностью  применять

системный  подход  и  математические



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

методы  в  формализации  решения

прикладных задач (ПК-23).
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
знать:
-методы обработки экспериментальных 

данных;
-основные приемы построения моделей;
уметь:
-производить расчеты математических 

величин; применять статистические методы 
обработки экспериментальных данных;

владеть:
методами математического анализа и 

моделирования, математическим аппаратом 
при решении профессиональных проблем.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Линейные экономические модели. 
Линейное программирование. Транспортная 
модель. Целочисленное программирование
Модуль 2. Динамическое программирование. 
Нелинейное программирование
Модуль 3. Методы теории игр для 
обоснования решений. Сетевые методы 
анализа и управления

Б1.В.
ДВ.6.
1

Бизнес-
планиро
вание

3 з.е./108
час.

Зачет Кафедра 
Менеджмента и 
маркетинга

Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения  дисциплины  «Бизнес-
планирование»  является  формирование  у
студентов  систематизированного  научно
обоснованного взгляда  на  функционирование
современного  предприятия,  обеспечение  их
теоретической  и  методологической
подготовки по вопросам бизнес-планирования
в  объеме,  необходимом  для  успешной
профессиональной деятельности.
Для  достижения  поставленной  цели  при
изучении  дисциплины  решаются  следующие
задачи:

 овладение понятийно-категориальным
аппаратом,  описывающим  сущность
процесса бизнес-планирования;

 усвоение  методологических  основ
бизнес-планирования;

 ознакомление  с  различными
вариантами  структуры  бизнес-плана
создания  и  развития  предприятия,
содержанием  его  основных  разделов  и
элементов оформления;



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
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ного и
итогового
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обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

 приобретение  опыта  разработки
основных  разделов  и  элементов
оформления  бизнес-плана  создания  и
развития предприятия.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная  дисциплина  «Бизнес-планирование»
является дисциплиной по выбору вариативной
части  ОПОП  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.03  «Прикладная
информатика».
Требования к результатам ОПОП:
Изучение  дисциплины  направлено  на
формирование  следующих
профессиональных компетенций: 
-  способностью  проводить  описание
прикладных  процессов  и  информационного
обеспечения решения прикладных задач (ПК-
7);
-  способностью  проводить  оценку
экономических затрат и рисков при создании
информационных систем (ПК-21);

В  результате  освоения  дисциплины  «Бизнес-
планирование» студент должен:
знать:
- сущность категорий «бизнес-планирование»,
«бизнес-план»;
-  роль  бизнес-планирования  на  различных
этапах предпринимательской деятельности;
-  цели,  основные принципы и  этапы бизнес-
планирования;
- основные направления анализа внутренней и
внешней  среды  в  процессе  бизнес-
планирования;
-  основные  источники  коммерческой
информации,  методы  и  средства  её  сбора  и
анализа;
-  сущность  категории  «конфиденциальности
информации»;
- основные направления бизнес-планирования;
- основные стандарты бизнес-планирования;
-  основные  разделы и  элементы оформления
бизнес-плана;
- структуру и содержание основных разделов
бизнес-плана;
уметь:

 использовать  результаты  маркетинговых
исследований  для  обоснования
управленческих решений;

 оценить  основные  потребительские
свойства  товара,  уровень  его
конкурентоспособности на конкретном рынке;

 проводить  сегментацию  потребителей,



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

обосновывать  выбор  основного  потребителя
продукции предприятия;

 определять  предмет  конкуренции  на
конкретном рынке;

 обосновывать  выбор  группы  основных
конкурентов  предприятия  на  конкретном
рынке;

 обосновывать  выбор  стратегии  ведения
конкурентной борьбы на конкретном рынке;

 обосновывать  выбор  основных
направлений  продвижения  продукта  на
конкретный рынок;

 обосновывать  выбор  поставщиков
оборудования,  сырья,  комплектующих,
материалов;

 обосновывать  выбор  оптимальной
организационно-правовой  формы
создаваемого предприятия;

 разрабатывать  организационную
структуру  исходя  из   заданных  основных
параметров;

 разрабатывать комплекс мероприятий по
управлению  основными
предпринимательскими рисками;

 рассчитывать  потребность  в
материальных  и  финансовых  средствах,
необходимых для реализации бизнес-проекта;

 обосновывать  выбор  источника
финансирования бизнес-проекта;

 рассчитывать  основные  показатели
экономической  эффективности  бизнес-
проекта;

 разрабатывать  основные  разделы  и
элементы оформления бизнес-плана;
владеть:

 современными  технологиями  поиска,
сбора  информации,  анализа  основных
элементов предпринимательской среды;

 современными  технологиями  бизнес-
планирования.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.  Сущность  бизнес-планирования и
его  роль  в  предпринимательской
деятельности.  Основные  этапы  бизнес-
планирования.  Структура  и  содержание
раздела «Характеристика  товаров  (услуг)»
бизнес-плана  создания  и  развития
предприятия
Модуль  2. Структура и содержание раздела  



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

«Рынки сбыта товаров (услуг)» бизнес-плана 
создания и развития  предприятия. Структура 
и содержание раздела «Маркетинговый план» 
бизнес-плана создания и развития  
предприятия. Структура и содержание раздела
«Организационный план» бизнес-плана 
создания и развития  предприятия
Модуль  3. Структура и содержание раздела 
«Финансовый план» бизнес-плана создания и 
развития  предприятия. Структура и 
содержание раздела «Потенциальные риски в 
деятельности предприятия» бизнес-плана 
создания и развития  предприятия. Структура 
и содержание раздела «Характеристика 
предприятия (резюме)» бизнес-плана создания
и развития  предприятия

Б1.В.
ДВ.6.
2

Web-
дизайн

3 з.е./108
час.

Зачет Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Основная  цель  дисциплины -  изучение

студентами  основ  построения  и  организации
функционирования  Web  ресурсов,  их
программного  сопровождения  и  способов
эффективного  применения  современных
программных  средств  для  решения
экономических  и  информационных  задач
основанных на глобальной сети Интернет.

Основными  задачами  подготовки
студентов  по  данной  дисциплине  является
обучение правилам построения, организации и
функционирования  Web  ресурсов,  способам
их  защиты,  приемам  оптимизации  их
обслуживания,  правилами  пользования
средствами каскадных таблиц стилей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к дисциплинам
по  выбору  вариативной  части  программы
подготовки  бакалавров  по  направлению
09.03.03  Прикладная  информатика
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Требования к результатам ОПОП:

Процесс  изучения  дисциплины  «Web–
дизайн»  направлен  на  формирование
общекультурных  и  профессиональных
компетенций.

Бакалавр должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):

-  способностью  программировать
приложения  и  создавать  программные
прототипы решения прикладных задач (ПК-8);

В  результате  изучения  дисциплины
«Web–дизайн» студент должен:
Знать: принципы  построения,  состава,
назначения  и  функционирования  Web
ресурсов,  способы  их  защиты,  приемы



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

оптимизации  их  обслуживания,  правила
пользования  средствами  каскадных  таблиц
стилей, особенности их функционирования.
Уметь: использовать  правила  построения,
организации  и  функционирования  Web
ресурсов,  способы  их  защиты,  приемы
оптимизации  их  обслуживания,  правила
пользования  средствами  каскадных  таблиц
стилей  при  решении  экономических  задач;
работать  в  качестве  пользователя  Web
ресурсов  в  различных  режимах  и  с
различными программными средствами.
Владеть: навыками  анализа  и  оценки  Web
ресурсов и их компонентов, информационных
процессов,  показателей  качества  и
эффективности  функционирования,  методами
защиты информации в Web ресурсах
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Введение. Основные понятия HTML.
Таблицы. Списки и Формы
Модуль  2.Кадры.  Клиентские  карты-
изображения.  Использование  мультимедиа.
Публикация и реклама сайта
Модуль  3.  Перспективы  развития  -  HTML5.
Синтаксис  CSS.  CSS  макеты:  фиксированные,
резиновые, эластичные

Б1.В.
ДВ.7.
1

Системы
электрон
ной
коммерц
и

3 з.е./108
час.

Экзамен Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Целью  курса  является  формирование

специалиста  нового  профиля,  владеющего
инструментарием  электронного  бизнеса  и
особенностями  работы  на  различных
сегментах  рынка,  подготовка  к  применению
информационных  технологий  в
интегрированных  процессах  глобализации
рынка.

Задачи изучения дисциплины:
В  результате  изучения  этой

дисциплины студенты должны:
1) знать теоретические предпосылки и

принципы  формирования  электронной
коммерции  как  междисциплинарного
предмета,  его  основных  возможностей,  его
ограничений, проблем и рисков.

2)  знать   особенности
интегрированного  подхода  и   модели
электронной  коммерции,  основу  которых
составляют  новейшие  достижения  в  области
систем и информационных технологий,

3)  уметь  оценивать  возможности
электронной  коммерции  реального  бизнеса
(как  больших  корпораций,  так  и  малого
бизнеса), ее значимость, и инновационность и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

практическую ценность
4)  приобрести  навыки   в  основных

составляющих  электронной  коммерции:
технолого-технической  и  экономико-
управленческой. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Программа  дисциплины  «Системы
электронной  коммерции»  соответствует
требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению
«Прикладная  информатика»,  относится  к
вариативной  части  ОПОП  (дисциплина  по
выбору)
Требования к результатам ОПОП:

Процесс  изучения  дисциплины
направлен  на  формирование  следующих
компетенций:   
а) общекультурных:

способностью  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-3);

В  результате  изучения  дисциплины
студент должен:

Знать:  принципы  применения
информационных технологий для построения
и  использования  систем  электронной
коммерции,  решения  задач  в  экономике,
управлении,  бизнесе;  особенности
архитектуры  СЭК;  методы  и
инструментальные  средства  разработки
отдельных  компонентов  СЭК,  автоматизации
проектных  работ  и  документирования
проектных решений.

Уметь:  использовать  в  практической
деятельности  основные  виды
информационных  систем  экономической
направленности;  инструментальные  средства
современных  информационных  технологий;
осуществлять  декомпозицию  системы  на
подсистемы и комплексы задач, осуществлять
постановку задач;  разрабатывать компоненты
информационного  обеспечения,  включая,
классификаторы,  формы  и  экранные  макеты
документов,  состав  и  структуру
информационной  базы.  Выбирать  и
рационально  применять  для  решения
практических  задач  конкретные
информационные  технологии.
Совершенствовать  технологические  и
управленческие  процессы  на  своем  рабочем
месте  (автоматизацию управленческих  задач)
с  использованием  новейших  технических  и
программных средств.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Владеть: 
- навыками системного подхода к созданию и
применению СЭК;
- навыками моделирования бизнес-процессов,
составляющих основу СЭК;
-  современными  технологиями  реализации
СЭК;
- методами оценки эффективности СЭК.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1. Принципы электронной 
коммерции. Бизнес модели электронной 
коммерции. Электронная розничная торговля. 
Покупатели в режиме реального времени и 
исследование рынка. Реклама в электронной 
коммерции. Электронная коммерция в 
индустрии услуг.
Модуль  2. Модель В2В в электронной 
коммерции. Уровни организации СЭД. 
Системы электронных платежей. Стратегии 
электронной коммерции. Юридические 
вопросы.
Модуль  3. Инфраструктура электронной 
коммерции. Экономические, глобальные и 
другие проблемы электронной 
коммерции.Технологии реализации веб-
страниц для систем электронной коммерции

Б1.В.
ДВ.7.
2

Информ
ационно
-
поисков
ые
системы

3 з.е./108
час

Экзамен     Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Дисциплина  «Информационно-

поисковые системы» имеет целью изучение
основ  функционирования  информационно-
поисковых  систем,  принципов  обмена
данными  в  глобальной  сети  Интернет,
структуры  “Всемирной  паутины”,
приобретение  навыков  в  разработке  сетевых
приложений  с  помощью  современных
инструментальных средств. 

Основные  задачи  изучения
дисциплины:

усвоение  теоретических  основ
построения  информационно-поисковых
систем;

приобретение  знаний  и  навыков,
необходимых  для  разработки  и
эксплуатации  информационно-поисковых
систем.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Информационно-поисковые
системы» относится  к  дисциплинам  по
выбору вариативной части базового учебного
плана  по  направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная информатика».



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Требования к результатам ОПОП:
Выпускник,  освоивший  программу

дисциплины,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:

-  способностью  решать  стандартные
задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической
культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-4).

В  результате  изучения  дисциплины
базовой части цикла обучающийся должен:

знать

 основные  принципы
функционирования поисковых систем;

 историю  создания  и  развития
глобальной сети Интернет;

 базовые алгоритмы поиска и методы
их реализации с использованием ПК;

уметь

 разрабатывать  и  интегрировать  в
информационные  системы  программные
модули для поиска информации;

владеть 

 навыками  использования
информационно-поисковых  систем  для
нахождения  требуемой  информации  в  сети
Интернет.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1. Основные понятия дисциплины. 
Виды документов. Создание, хранение и 
распространение документов. Российские и 
зарубежные информационные органы. 
Вторичные документы. Извлечение 
информации
Модуль  2. Информационно-поисковые языки.
Поисковые машины. Принципы 
функционирования информационно-
поисковых систем. Информационные серверы 
сети
Модуль  3. Язык разметки гипертекста HTML.
Оформление внешнего вида документа с 
использованием технологии CSS. 
Современные языки разметки. Основы и 
понятия технологии XML. XML и технологии 
баз данных



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Б1.В.
ДВ.8.
1

Управле
ние
бизнесо
м и ИТ -
проекта
ми

4 з.е./144
часа

Экзамен Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Цель  освоения  дисциплины  "

Управление  бизнесом  и  ИТ-проектами "
состоит  в  формировании  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  части
выполнения работ по управлению проектами в
рамках  создания  информационных  систем  и
ИТ-инфраструктуры.

Основные задачи освоения 
дисциплины:

 изучение нормативных документов
и  стандартов,  регламентирующих  процесс
управления проектами;

 разработка устава проекта;
 управление  интеграцией,  сроками

и составом проекта;
 управление стоимостью, качеством

и человеческими ресурсами проекта;
 управление  коммуникациями,

рисками и закупками;
 оформление  проектной

документации.
В  рамках  дисциплины  изучаются  основные
стандарты  методология  управления  ИТ-
проектами,  инструментальные  средства  и
информационно-коммуникационные
технологии  проектирования,  CASE-
технологии  организации  управления
проектом. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Управление  бизнесом  и  ИТ-
проектами»  относится  к  дисциплинам  по
выбору  вариативной  части  ОПОП  ФГОС Во
по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная информатика
Требования к результатам ОПОП:

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование следующих 
компетенций:

- способность  выполнять  технико-
экономическое  обоснование
проектных решений (ПК-5);

- способность  осуществлять  и
обосновывать  выбор  проектных
решений  по  видам  обеспечения
информационных систем (ПК-20).

В результате освоения дисциплины 
обучающийся  должен
знать:

- основные подходы управления 
проектами;

- основные стандарты в области 



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

управления проектами;
- типовые  ограничения  и  факторы,

влияющие на ход проекта.
уметь: 

- выбирать подходящий набор 
процессов для управления проектом;

- подбирать инструменты, для решения 
задач, возникающих перед 
руководителем проектов при 
управлении проектом; 
владеть: 

- навыками анализа предметной 
области и комплексного 
представления результатов анализа;

- выявления проблем и направлений 
совершенствования исследуемых 
активов предприятия; 

- разработки уставной документации 
проекта и документации каждой его 
фазы; 

- выполнения работ по системной, 
программной и проектной интеграции
проекта, сопровождению и 
модернизации проекта. 

Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1. Основные понятия и определения 
дисциплины. Управление интеграцией 
проекта. Управление заинтересованными 
сторонами в проекте
Модуль  2 Управление содержанием проекта. 
Управление сроками проекта. Управление 
стоимостью проекта
Модуль  3. Управление качеством проекта. 
Управление человеческими ресурсами 
проекта. Управление коммуникациями 
проекта
Модуль  4. Управление рисками проекта. 
Управление закупками проекта

Б1.В.
ДВ.8.
2

Антикри
зисное
управле
ние

4 з.е./144
часа

Экзамен Кафедра
«Менеджмент и

маркетинг»

Цели освоения дисциплины:
Цель  курса:  формирование  у  обучаемых
целостного  теоретического  представления о
сущности  и  содержании  антикризисного
управления,  его  роли  в  хозяйственной
деятельности  организации,  а  также  развитие  у
обучаемых  практических  навыков
антикризисной  деятельности  (в  частности,
распознавания  и  предотвращения  кризисов,
управления  организацией  в  кризисной
ситуации, разработки и реализации стратегии
и  тактики  антикризисного  управления,
определения  путей  выхода  предприятия  из



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

кризисного  состояния,  диагностики
банкротства),  необходимых  им  для
эффективной  работы  в  выбранной  области
профессиональной деятельности. 
Задачи курса:

- обучение  современным
подходам, формам и методам исследования
кризисных  тенденций  в  социально-
экономическом развитии организации;

- обучение  методике
профессиональной  оценки  альтернативных
вариантов  антикризисного  развития
организации, а также выбора оптимального
из  них  в  зависимости  от  конкретных
условий хозяйственной деятельности;

- формирование  у  обучаемых
понимания  степени  профессиональной,
моральной  и  этической  ответственности  за
свои  решения  и  действия  в  процессе
антикризисного управления;

- подготовка  профессионалов,
способных  на  базе  полученных  знаний
творчески,  комплексно  и  своевременно
принимать  обоснованные  решения  по
вопросам профилактики кризисных явлений,
предупреждению и преодолению кризиса, а
также  снижению уровня его отрицательных
последствий.

 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Антикризисное  управление»
относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  части  ОПОП  направления
подготовки  09.03.03  Прикладная
информатика.

Требования к результатам ОПОП:
Изучение  дисциплины  направлено  на

формирование  следующих
профессиональных компетенций:

- способность принимать участие  в
реализации профессиональных коммуникаций
в  рамках  проектных  групп,  обучать
пользователей  информационных  систем (ПК-
19);

В результате освоения дисциплины
«Антикризисное  управление»
обучающийся должен:

знать:
- предмет,  базовые  понятия  дисциплины
«Антикризисное  управление»  и  ее  место  в
системе наук;
- сущность,  причины  и  типологию
кризисных ситуаций;



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

- основы государственного регулирования
кризисных ситуаций;
- концептуальные подходы к управлению
кризисными ситуациями в организациях;
- критерии  оценки  и  показатели
эффективности  системы  антикризисного
управления организации;
- особенности  и  опыт  преодоления
кризиса в переходный период;
- инструменты  антикризисного
управления организациями; 
- особенности  социальных  механизмов
взаимодействия  личности  и  организации  в
кризисных условиях;

уметь:

- проводить  диагностику  и
прогнозирование  кризисных  ситуаций  в
организациях;

- принимать стратегические решения
по предупреждению кризисных ситуаций в
организациях;

- разрабатывать  программы  по
финансовому  оздоровлению  организаций  и
преодолению  кризисных  ситуаций  (выходу
из кризиса);

- разрешать  конфликты  и
преодолевать сопротивление персонала при
проведении изменений;

- оценивать  необходимость
проведения  процедур  банкротства  и  их
возможные последствия;

- обосновывать  необходимость
проведения  антикризисных  изменений  в
организации  в  зависимости  от  стадии  ее
жизненного цикла;

- преодолевать  сопротивление
организационным  изменениям  в  условиях
кризиса;

- использовать  новые
информационные  технологии  в  системе
антикризисного управления организацией;

владеть:

- специальной  терминологией  в
области антикризисного управления;

- навыками  анализа  совокупности
внутренних и внешних факторов, негативно
влияющих на деятельность организации;

- навыками  оценки  эффективности
системы  антикризисного  управления
организации;



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

- навыками  грамотного  применения
методов  научной  организации  труда
сотрудников  на  этапе  профилактики
кризисных  явлений,  а  также  преодоления
кризиса  и  снижения  уровня  его
отрицательных последствий.

Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. 
Социально-экономические кризисы и их 
последствия
Сущность, принципы 
и типология социально-экономических 
кризисов
Государственное антикризисное 
регулирование
Модуль 2. 
Институт банкротства организаций
Несостоятельность организации и 
преодоление негативных последствий 
Юридические процедуры банкротства 
организаций
Деятельность антикризисных и арбитражных 
управляющих
Модуль 3. 
Система антикризисного управления
Кризисы в социально-экономическом 
развитии организации
Сущность и эффектив-ность системы антикри-
зисного управления
Технология антикризисного управления
Модуль 4. 
Профилактика кризисных явлений
Диагностика кризисных ситуаций на 
предприятии
Стратегия и тактика антикризисного 
управления

Б1.В.
ДВ.9.
1

Управле
ние ИТ -
сервиса
ми  и
контенто
м

3 з.е./108
час.

Зачет Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Цели:  формирование  у  будущих

специалистов представлений об ИТ-сервисах в
соответствии с требованиями отечественных и
международных  стандартов,  принципах
управления  ИТ  -  сервисами  и  контентом,
системах  управления  ИТ-  сервисами  и
контентом.

Задачи дисциплины:
- знать основные виды ИТ – сервисов,

требования и принципы управления;
-  знать  виды  контента  (как

информационных ресурсов предприятия, так и
Интернет-ресурсов),  процессы  управления
жизненным циклом контента;

-  знать  процессы  создания  и



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

использования  информационных  сервисов  и
контента (контент-сервисов);

- уметь управлять жизненным циклом
контента предприятия и Интернет-ресурсов, 

-  уметь  управлять  процессами
создания  и  использования  информационных
сервисов (контент-сервисов);

-  владеть  методами  создания  и
использования  информационных  сервисов
(контент-сервисов);  методами
проектирования,  разработки  и  реализации
технического  решения  в  области  создания
систем  управления  контентом  Интернет-
ресурсов  и  систем  управления  контентом
предприятия.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Программа  дисциплины  «Управление
ИТ  -  сервисами  и  контентом»  соответствует
требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению
«Прикладная  информатика»,  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
ОПОП.
Требования к результатам ОПОП:

Выпускник,  освоивший  программу
бакалавриата  по  направлению  подготовки
09.03.03  Прикладная  информатика,  должен
обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими  виду  профессиональной
деятельности,  на  который  (которые)
ориентирована программа бакалавриата:

-  способностью  проектировать  ИС  в
соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения (ПК-3);

-  способностью  собирать  детальную
информацию  для  формализации  требований
пользователей заказчика (ПК-6).

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен:
Знать: основные характеристики ИТ-

сервисов;  требования  отечественных  и
международных  стандартов;  типовую
структуру  контента;  назначение  и  функции
систем  управления  ИТ-сервисами  и
контентом;  модели  представления  данных  в
системах  управления;  принципы  управления
ИТ-сервисами и контентом.

Уметь: формулировать  требования  и
задавать  характеристики  для  ИТ-сервиса;
классифицировать  системы  управления  ИТ-
сервисами  и  контентом;  производить
настройки  систем  управления;  выбирать
модели представления данных.



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

Владеть основами процессной модели
управления ИТ-сервисами, навыками работы с
системами  управления  ИТ-сервисами  и
контентом,  инструментом в  области
управления контентом, интернет-ресурсами и
ИТ-сервисами, их наполнения и актуализации.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1. Введение . Классификация 
контента. Процессный подход к управлению 
IT-ресурсами
Модуль  2. ITIL/ITSM – концептуальная 
основа процессов ИТ-службы. Структура ITIL,
характеристика элементов и принципы их 
реализации . Системы управления ИТ-
сервисами
Модуль  3. Создание контента. Системы 
управления контентом. Системы электронного
документооборота предприятия, 
использующие веб-интерфейс

Б1.В.
ДВ.9.
2

Электро
нный
бизнес

3 з.е./108
час.

Зачет Кафедра 
Математики и 
информатики

Цели освоения дисциплины:
Цель  дисциплины  «Электронный

бизнес»  -  знакомство  с  основными
достижениями  в  области  телекоммуникаций,
сетевых  структур,  информационных  систем,
которые  дают  возможность  существенно
повысить  эффективность  бизнеса  и  создать
принципиально  новые  направления  его
развития. 

         Задачами  дисциплины
«Электронный бизнес» являются: 

-  освоение теоретических основ
организации и функционирования
предприятий электронного бизнеса; 

-  знакомство с достоинствами и
недостатками  существующих  решений  по
созданию  предприятий  электронной
коммерции; 

-  изучение методик оценки
эффективности функционирования
предприятий электронного бизнеса. 

-  изучение  классификации  основных
направлений электронного бизнеса, 

-  рассмотрение  перспектив  развития  и
проблем  каждого  из  направлений,  а  также
законодательных и правовых вопросов, 

-  изучение  систем  электронного
управления документами, 

-  изучению вопросов, связанных с
построением эффективной  инфраструктуры
предприятий электронной коммерции. 
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Электронный бизнес» относится



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

к дисциплинам по выбору вариативной части
ОПОП высшего образования по направлению
подготовки  09.03.03  «Прикладная
информатика»
Требования к результатам ОПОП:

Процесс  изучения  дисциплины
«Электронный  бизнес»  направлен  на
формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК):
способностью  использовать  основы

экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-3);

В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен 
- знать: 
теоретические  основы  организации  и
функционирования предприятий электронного
бизнеса; 
классификации  основных  направлений
электронного бизнеса; 
системы  электронного  управления
документами; 
достоинства  и  недостатки  существующих
решений  по  созданию  предприятий
электронной коммерции; 
- уметь: 
решать  вопросы,  связанные  с  построением
эффективной  инфраструктуры  предприятий
электронной коммерции; 
использовать методики оценки эффективности
функционирования предприятий электронного
бизнеса; 
использовать  системы  электронного
управления документами.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1. Основы электронного бизнеса. 
Программное обеспечение электронного 
бизнеса
Модуль 2. Электронное управление 
документами
Модуль  3. Планирование и организация 
электронного бизнеса

Б1.В.
ДВ.1
0.1

Социоло
гия

3 ЗЕТ /
108

часов

Итоговый 
контроль 
осуществляет
ся в форме 
экзамена (2 
семестр)

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Цель курса - сформировать:
- умение  социально  мыслить  и  оценивать
общественные процессы;
- умение  собирать  и  анализировать
социологическую информацию. 
Для достижения поставленной цели в процессе
изучения  дисциплины  «Социология»
решаются следующие задачи:
- овладеть  понятийным  аппаратом,



Инде
кс

Наимено
вание

Кол-во
зачётны

х
единиц/
часов

Формы
промежуточ

ного и
итогового
контроля

знаний
обучающихс

я

Наименование
кафедры,

ответственной
за разработку,

ФИО
составителей

Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

описывающим  общество  в  его  статике  и
динамике;
- освоить  методы  получения
социологической информации;
- выработать  умения  использовать
социологическую  информацию  в  практике
работы;
- усвоить  методологические  основы
определения места  и роли профессиональной
деятельности и трудовых отношений;
- приобрести  необходимые  умения  и
навыки  для  будущей  профессиональной
деятельности.
Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:
Дисциплина  «Социология»  относится  к
дисциплине  базовой  части  основной
образовательной  программы  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  09.03.03
«Прикладная  информатика»  (квалификация
(степень) «бакалавр»).
Требования к результатам освоения ОПОП:
Изучение  дисциплины  направлено  на
формирование  у  студентов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  «Прикладная
информатика»  следующих  общекультурных
компетенций:
способностью  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия (ОК-6).
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- основные  категории  и  понятия
социологии;
- основные этапы развития социологии в
России и за рубежом;
- имена  выдающихся  ученых-
социологов;
- основные  этапы  социологического
исследования;
- основные  проблемы  стратификации
общества, причины социального неравенства и
бедности,  взаимоотношений  социальных
групп и общностей;
- основные  социальные  институты,
обеспечивающие  стабильность
внепроизводственных  общественных
отношений;
- основные  социальные  процессы  и
изменения, их фактуру и виды;
- социальную  природу  личности,  этапы
ее социализации;
Уметь:
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Место дисциплины в структуре ОПОП,
требования к результатам освоения ОПОП,

знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

- вести  дискуссию  по  основным
вопросам курса «Социология»;
- собирать  и  обрабатывать
социологическую информацию;
- применять  в  практике  деятельности
социологическую информацию;
- оценивать  социальный  смысл
принимаемых профессиональных решений;
- применять знание политической науки
в  профессиональной  деятельности  и
повседневной практике.
Владеть навыками о:
- функциях социологии;
- статусе  социолога  и  значении
социологической экспертизы;
- возможных результатах и последствиях
принимаемых  (не  принимаемых)
профессиональных  решений,  имеющих
социальный смысл и последствия;
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.

Формирования социологического знания 
Классический период в развитии социологии
Современный период в развитии социологии
Модуль 2.
Методология и методика социологических исследований
Техника социологического исследования
Модуль 3.
Социальная система и социальная структура
Социальные изменения и движения. 
Социология личности. Социология конфликта

Б1.В.
ДВ.1
0.2

Политол
огия

3 ЗЕТ /
108

часов

Итоговый 
контроль 
осуществляет
ся в форме 
экзамена (2 
семестр)

Кафедра 
Психологии, 
педагогики и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин.

Цель курса.
Основной целью курса политологии является
формирование у студентов системных знаний
о  политической  сфере  общественной  жизни,
что  предполагает  формирование  умений
самостоятельно  анализировать  политические
явления  и  процессы,  делать  осознанный
политический  выбор,  занимать  активную
гражданскую позицию.
В  процессе  преподавания  решаются
следующие задачи: 
-  Ознакомить  студентов  с  предметом  и
задачами  политологии  как  науки  о
политической сфере жизни общества;
-  сформировать  представление  о
специфических  особенностях,
закономерностях,  функционирования  такой
сферы общественных отношений, как область
политического;
-  способах  и  путях  формирования  данной
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знания, умения и навыки, получаемые в
результате изучения дисциплины;

отрасли человеческого знания, о методологии
и методах политологических исследований; 
-  показать  студентам  связь  политической
науки  и  других  гуманитарных  дисциплин,
единство вузовского гуманитарного цикла; 
-  обеспечить  студентов  методологическим  и
методическим  инструментарием,
позволяющим  оценивать  содержание   и
сущность политических явлений и процессов; 
-  ознакомить  студентов  с  основными
категориями  политологии  и  сформировать  у
них умение оперировать ими; 
-  ознакомить  студентов  с  сущностью  и
функциями  основных  политических
институтов  и  политических  образований,  с
этапами и циклами политического процесса.
-  научить  студентов  оценивать  элементы
политической  системы  общества  и
политического  процесса  с  учетом
исторических  особенностей  того  или  иного
общества и периода его развития; 
-  научить  студентов  ориентироваться  в
современной  политической  жизни,  видеть
варианты развития современного российского
общества и мировых процессов;
- понимать назначение демократии как особой
формы  политической  власти,  с  помощью
которой  возможно  осуществление
политического прогресса в обществе.
Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная  дисциплина  «Политология»
относится к дисциплинам по выбору учебного
плана  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  «Прикладная
информатика».
Требования к результатам освоения ОПОП:
В  результате  освоения  дисциплины
«Политология»  у  студент  должен  обладать
следующими компетенциями:
-  способность анализировать основные этапы
развития  общества  для  формирования
гражданской позиции (ОК-2)

знать:
-  основные  категории,  понятия  и  термины
политической науки;
-  политические  концепции  крупных
политических  мыслителей  прошлого  и
современности;
-  основные  политические  идеи  мировой  и
российской политической науки;
-  основные  политические  идеологии
современности;
- основные элементы структуры политической
системы общества; 
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результате изучения дисциплины;

-  типологии  основных  политических
институтов,  образований,  элементов
политического процесса
уметь:
-  применять  политологические  знания  при
анализе  современных  политических
институтов и процессов;
- анализировать  политические  концепции  и
платформы  в  контексте  места  и  времени  их
создания;
-  обобщать  разнообразные  явления,
свойственные  тому  или  иному  типу
политических режимов;
-  выявлять  преемственность  политических
идей.
владеть:
- навыками понимания природы политической
власти;
-  искусством  политической  полемики  с
использованием  знаний  полученных  в
процессе изучения данной дисциплины;
-  целостным  представлением  о  сфере
политического;
- навыком классификации политических 
концепций и партийных политических 
платформ; 
Наименование  тем  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль  1.  Теоретические  основы
политической науки
Политология как наука.
История становления политической науки
Власть и властные отношения
Модуль  2.  Основные  политические
институты общества
Политическая система общества
Государство – политический институт 
общества
Политические партии и партийные системы.
Модуль 3. Политическая мысль и процессы
Политические идеологии.
Политическая культура
Политический процесс.

ФТД Факультативы
ФТД.
1

Финанс
ы

3 з.е./108
час.

Зачет Кафедра
«Финансы и

кредит»

Цель дисциплины  «Финансы»  -
формирование у бакалавров системы знаний в
области финансов и проблемам организации и
функционирования  в  рыночной  экономике
финансовой  системы,  а  также  овладения
навыками  практической  работы  по  анализу
механизма  функционирования  финансового
механизма.
В  процессе  изучения  дисциплины  для
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результате изучения дисциплины;

достижения  поставленной  цели  решаются
следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
– получение  системы  знаний  о
структуре,  механизме  функционирования  и
развития финансов в обществе;
– изучение  методов  воздействия
государства  с  финансовых  инструментов  на
социально-экономическое развитие страны;
– систематизация  и  структурирование
основных  проблем  в  области  анализа,
разработки и исполнения финансовых планов;
– умение  анализировать  и  делать
расчеты основных финансовых показателей.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Финансы»  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
ОПОП  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  09.03.03
«Прикладная информатика».
Требования к результатам ОПОП:
В процессе изучения дисциплины «Финансы»
у студента должны формироваться следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:

способность  использовать  основы
экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности (ОК-3);

В результате освоения дисциплины
«Финансы» обучающийся должен:

Знать:
– основные  понятия  финансов,  их
сущность  и  механизмы  функционирования;
особенности  ведущих  школ  и  направлений
современной  финансовой  науки;  основные
особенности  функционирования  финансовой
системы, ее состав; 
– основы  управления  финансами,  их
функциональные элементы; 
– направления  финансовой  политики
государства. 
Уметь:
– анализировать  во  взаимосвязи
финансовые явления и процессы на микро- и
макроуровне; 
– выявлять  финансовые  проблемы  при
анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать
способы  их  решения  с  учетом  критериев
социально-экономической  эффективности,
оценки  рисков  и:  возможных  социально-
экономических последствий; 
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результате изучения дисциплины;

– использовать  источники  финансовой,
экономической, управленческой информации; 
– осуществлять  поиск  информации  по
полученному  заданию,  сбор,  анализ  данных,
необходимых  для  решения  поставленных
задач; 
– осуществлять  выбор
инструментальных  средств  для  обработки
финансовых  данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  анализировать
результаты  расчетов  и  обосновывать
полученные выводы; 
– представлять  результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи; 
Владеть:
– методологией  экономического
исследования; 
– современными  методами  сбора,
обработки и анализа финансовых показателей;
– современными методиками расчета  и
анализа  финансовых  показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне; 
– навыками  самостоятельной  работы,
самоорганизации  и  организации  выполнения
поручений.
Наименование  разделов  в  соответствии  с
содержанием  рабочей программы учебной
дисциплины:
Модуль 1.Сущность и функции финансов. 
Основы использования финансов в 
общественном воспроизводстве. Финансовая 
политика государства (интерактивная 
форма). Механизм управления финансами 
(интерактивная форма). Система 
финансового контроля
Модуль 2. Принципы организации финансов в 
разных сферах деятельности (интерактивная 
форма). Финансы коммерческих организаций. 
Финансы некоммерческих организаций. 
Основы функционирования государственных 
и муниципальных финансов. Бюджеты 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. Государственные 
внебюджетные фонды.


