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Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Архитектура вычислительных систем» 

является: формирование понятия вычислительной системы как совокупность баз данных с 
содержащейся в них информацией и технических средств, и вычислительных технологий 
обеспечивающих их обработку. Умение проектировать и конфигурировать 
информационную систему, обеспечивающую поддержки динамической вычислительной 
модели в целях удовлетворения запросов и потребностей пользователей. 

 Задачами освоения дисциплины (модуля) «Архитектура вычислительных систем» 
являются:  

 получение теоретических и практических навыков в области разработки модели 
вычислительной системы.  

 определения архитектуры вычислительной системы.  
 освоение технологий работы с ресурсами вычислительной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) первого цикла и изучается в течение одного (третьего) 
семестра на втором курсе. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: 

 базы данных; 
 разработка программных приложений; 
 объектно-ориентированное программированию. 

Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  
 дискретная математика, 
 информатик и программирование, 
 высокоуровневые методы информатики и программирования, 
 операционные системы 
 Алгебра и геометрия.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Архитектура вычислительных систем» 
ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные 

и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям 
4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
 о вычислительной системе как совокупности соответствующих технических 

программных и административных ресурсах 
Знать: 
 архитектуру вычислительных систем; 
 основы вычислительных систем; 
 методы управления ресурсами вычислительной системы; 
 конфигурации аппаратных средств вычислительных систем; 



 базовые модели архитектур вычислительных систем; 
 общие характеристики процесса проектирования вычислительных систем; 
Уметь: 
 классифицировать архитектуры вычислительных систем; 
 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании 

систем; 
 использовать специализированные подсистемы как элементы при построении и 

проектировании вычислительных систем; 
 проектировать вычислительных системы; 
Владеть: 
 основами моделирования вычислительных систем; 
 средствами разработки архитектуры вычислительных систем; 
 методами и средствами разработки вычислительных систем. 

5. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единицы, 108 часов. 

Разработчик программы:  старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 
Рецензенты: Макаркина Т.В., зав. кафедрой информатики; 

     Логашенко В.В., старший инженер АСУ ОАО «НПП «Респиратор» 
 

Дисциплина Архитектура информационных систем 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Архитектура информационных систем» 

является: формирование понятия информационной системы как совокупность баз данных 
с содержащейся в них информацией и технических средств и информационных 
технологий обеспечивающих их обработку. Умение проектировать и конфигурировать 
информационную систему, обеспечивающую поддержки динамической информационной 
модели в целях удовлетворения запросов и потребностей пользователей. 

 Задачами освоения дисциплины (модуля) «Архитектура информационных систем» 
являются:  

 получение теоретических и практических навыков в области разработки модели 
информационной системы.  

 определения архитектуры информационной системы.  
 освоение технологий работы с ресурсами информационной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Архитектура информационных систем» относится к вариативной 

части первого цикла (дисциплина по выбору) и изучается в течение одного (третьего) 
семестра. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: 

 базы данных; 
 разработка программных приложений; 
 интеллектуальные информационные системы; 
 объектно-ориентированное программирование; 
Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  
 дискретная математика, 
 основы информатики, 
 алгоритмические языки и программирование, 
 операционные системы 
 основы алгоритмизации; 



 разделы математики, такие как алгебра, геометрия.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Архитектура информационных систем» 
ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные 

и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 

 об информационной системе как совокупности соответствующих технических 
программных и административных ресурсах 

Знать: 

 архитектуру информационных систем; 
 основы информационных систем; 
 методы управления ресурсами информационной системы; 
 конфигурации аппаратных средств информационных систем; 
 базовые модели архитектур информационных систем; 
 общие характеристики процесса проектирования информационных систем; 

Уметь: 
 классифицировать архитектуры информационных систем; 
 использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании 

систем; 
 использовать специализированные подсистемы как элементы при построении и 

проектировании информационных систем; 
 проектировать информационные системы; 

Владеть: 

 основами моделирования информационных систем; 
 средствами разработки архитектуры информационных систем; 
 методами и средствами разработки информационных систем. 

5. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единицы, 108  часов. 

Разработчик:  старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 
Рецензенты: Макаркина Т.В., зав. кафедрой информатики; 

                        Логашенко В.В., старший инженер АСУ ОАО «НПП «Респиратор». 
 

ДИСЦИПЛИНА Администрирование вычислительных систем 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Администрирование вычислительных 

систем» является: приобретение профессиональных знаний и умений в области 
администрирования операционных систем, информационных систем, систем управления 
базами данных, основы сетевой экономики, межсоединений и распределенной экономики.  



Данный курс обеспечивает подготовку бакалавров, получение ими теоретических и 
практических навыков в области администрирования операционных и информационных 
систем. Курс позволяет приобрести специальные знания и навыки, рассчитанные на 
будущих профессиональных программистов, администраторов и руководителей 
(менеджеров) подразделений, осуществляющих внедрение и поддержку вычислительных 
систем в организации.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Администрирование вычислительных 
систем» являются:  

 ознакомление с квалификационными требованиями к системному 
администратору; 

 познакомиться с основами построения вычислительных систем; 
 научиться администрировать однопользовательские и многопользовательские 

операционные системы; 
 научится управлять учетными записями пользователей; 
 знать методы осуществления мониторинга информационной системы; 
 уметь проводить мероприятия, обеспечивающие защиту информации; 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Администрирование вычислительных систем» относится к вариативной 

части первого цикла (обязательная дисциплина) и изучается в течение одного (шестого) 
семестра на третьем курсе. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: 

 информационный менеджмент; 
 информационная безопасность; 
 проектирование информационных систем 

Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  

 информатика и программирование; 
 объектно-ориентированное программирование; 
 вычислительные сети; 
 архитектура вычислительных систем;  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Администрирование вычислительных систем» 
ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем. 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

4. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 о типовых задачах, методов и объектов администрирования,  
 основы администрирования в различных операционных системах,  
 принципы администрировании сетевых и информационных сервисов. 

Знать: 
 содержание, основные этапы и тенденции развития информационных 

технологий; 
 тенденции развития функций и архитектур проблемно-ориентированных 

программных систем и комплексов 
 проблемы и тенденции развития рынка программного обеспечения; 



 методы, способы и средства разработки программ; 
 теоретические и практические основы администрирования сетей; 
 направления развития методов и программных средств коллективной 

разработки ПО 
Уметь: 

 применять знания, полученные в результате изучения дисциплины, на практике; 
 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию, 

полученную в результате администрирования и реализации вычислительных 
систем; 

 применять полученные знания для построения систем управления 
информационными потоками; 

 осуществлять обоснованный выбор профессионально ориентированных 
инструментов в предметной области; 

 планировать работы на всех стадиях процесса администрирования 
Владеть: 

 навыками исследовании предметной области; 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

 навыками использования современных операционных систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных программ; 

 навыками использования метода системного моделирования при исследовании 
и проектировании программных систем; 

 навыками использования основных моделей информационных технологий и 
способов их применения для решения задач в предметных областях; 

 навыками выбора архитектуры современных компьютеров, систем, комплексов 
и сетей системного администрирования; 

5. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5 зачетных единиц, 180 часов.  

Разработчик программы: Старший преподаватель кафедры информатики Щербак В.В. 
Рецензент: старший инженер АСУ ОАО «НПП «Респиратор» Логашенко В.В. 

Программа одобрена на заседании кафедры информатики МГОГИ 
 

ДИСЦИПЛИНА Электронный документооборот 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель курса – дать студентам знания в области использования современных средств 

документационного обеспечения управления деятельности организаций на основе 
технологий автоматизации управленческих процессов и обработки документов с 
применением систем электронного документооборота. Обучить практическим навыкам, 
которые позволили бы им свободно и на высоком уровне владеть программными 
средствами для решения задач в практической деятельности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Электронный документооборот» 
являются:  

 обучение студентов информационно-технологическим возможностям 
автоматизации деловых процессов; 

 обучение студентов процессам обработки и использования документальных 
данных, программных средств для решения конкретных практических задач в 
области современного электронного документооборота на предприятиях; 



 выработать у студентов умение применять полученные теоретические знания на 
практике при работе с электронными документами; 

 сформировать и развить навыки по применению прикладного программного 
обеспечения и новых информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Электронный документооборот» относится к вариативной части 

первого цикла (дисциплина по выбору) и изучается в течение одного (первого) семестра 
на первом курсе. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по школьному курсу «Информатика 
и ИКТ». 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: 
 Современное программное обеспечение. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Электронный документооборот» 

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

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

ПК-4 способен документировать процессы создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла 

ПК-9 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации 
прикладных процессов 

4. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 о принципах составления документов, отражающих принимаемые решения; 
 о том, как вести и актуализировать базу форм электронных документов. 

Знать: 
 основы технического оснащения рабочего места пользователя ЭВМ, 
 основы баз данных, 
 основы файловой и операционной системы ПК, 
 современные программные средства, 
 о возможностях взаимодействия различных программных приложений друг с 

другом; 
 как преобразовывать бумажные документы в электронную форму, вводить их в 

электронный архив; 
 как организовывать атрибутивный и содержательный поиск документов и 

формировать отчеты о работе системы; 
 единые требования к документированию управленческой деятельности и 

организации работ с документами с целью упорядочения документооборота, 
 необходимые требования для создания условий автоматизированной обработки 

документной информации и повышения эффективности аппарата управления; 



 виды программных продуктов для организации работы офиса и компьютерные 
технологии применяемые при обработке документов; 

 правила организации автоматизированного документооборота. 
Уметь: 

 работать на уровне пользователя с компьютерной техникой, 
 создавать, обрабатывать различные документы, 
 пользоваться всеми предлагаемыми программами средствами оформления 

документации, 
 представлять результаты обработки данных в отчетном виде,  
 анализировать полученные результаты. 

Владеть: 
 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою 

деятельность по изучению курса; 

 способностями взаимодействия, получения, хранения, восприятия, обобщения 
информации по содержанию курса; 

 основными понятиями документационного обеспечения управления. 

6. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, 72  часа. 

Автор(ы):  Доцент кафедры информатики Макаркина Т В. 
Рецензент(ы): доцент Житенева Ю.Н. 

ДИСЦИПЛИНА Языки  программирования С 

1. Цель и задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Языки программирования С» способствует развитию 

практических навыков использования ЭВМ при решении широкого класса задач, 
воспитывает общую информационную культуру, необходимую будущему преподавателю 
информатики. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Языки программирования С» является: 
формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного 
программирования; введение студентов в проблематику, связанную с использованием 
языков программирования различного назначения; формирование представлений о 
возможностях применения различных языков программирования в различных прикладных 
областях; формирование и отработка навыков практического применения языков 
программирования различного назначения, таких как: 

 анализ и определение класса и типа поставленной задачи; 
 обоснованный выбор соответствующего инструментального ПО (языка 

программирования), наиболее подходящего для решения поставленной задачи; 
 проектирование, разработка и оптимизация конечных программных решений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Языки программирования (C++)» 
являются:  

 обзор и изучение основных возможностей и сфер применения различных типов 
языков программирования; 

 обучение методам анализа поставленных задач; 
 формирование умений, связанных с обоснованием выбора системы 

программирования, наиболее подходящей для решения конкретных 
поставленных задач; 

 изучение основных концепций и базовых понятий языка «Си»; 



 формирование базовых умений и навыков разработки программ в среде языка 
«Си»; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе решения 
конкретных задач средствами базового подмножества языка «Си». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Языки программирования С» относится к вариативной части первого 

цикла (дисциплина по выбору) и изучается в течение одного (седьмого) семестра на 
четвертом курсе. 

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 
информатики и программирования, знания об устройстве ЭВМ. 

Предшествующими дисциплинами являются такие дисциплины, как:  
 «Информатика и программирование»;  
  «Современное программное обеспечение»; 
 «Современный компьютерный офис»; 
 «Высокоуровневые методы информатики и программирования»; 
  «Проектирование и разработка информационных систем»; 
 «Проектирование и разработка корпоративных информационных систем»; 
 «Проектирование и разработка программных приложений»; 
 «Интернет-программирование». 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 

 Разработка и стандартизация программных средств и информационных 
технологий»; 

 «Программная инженерия»; 
  «Курсовое и дипломное проектирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Языки программирования С» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 
обеспечение 

ПК-8 способен программировать приложения и создавать программные прототипы 
решения прикладных задач 

5. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 о типах и назначении различных языков программирования и дополнительных 

библиотеках и средствах; 
 о применимости различных систем программирования к решению различных 

задач; 
 об отличиях в структуре программ, написанных для разных областей 

применения; 
 об основных концепциях структурного, объектно-ориентированного, 

функционально-логического, имитационно-моделирующего и машинно-
ориентированного программирования; 



 о подходах к разработке программных приложений. 
Знать: 

 основные типы языков программирования; 
 области применения основных типов языков программирования; 
 отличия алгоритмических, функционально-логических и имитационно-

моделирующих языков программирования; 
 основные типы данных языка «Си»; 
 основные конструкции и возможности базового уровня языка «Си»; 
 основные положения структурного программирования; 
 основные «классические» алгоритмы построения и обработки различных 

структур данных. 
Уметь: 

 проводить анализ поставленных задач; 
 обосновывать выбор средства для решения поставленных задач; 
 разрабатывать программы различного назначения и для различных сред 

применения; 
 проектировать подсистемы данных разрабатываемых программ; 
 разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач и проводить их 

оптимизацию. 
Владеть: 

 одной или несколькими средами разработки (компилятор одной из версий 
«Си»); 

 способами оценки сложности и выполнимости разрабатываемых алгоритмов. 

6. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы,  72  часа. 

Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 
Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 

ДИСЦИПЛИНА Структурное программирование 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины "Структурное программирование" является изучение 
основ структурного программирования, принципов и методов создания подпрограмм в 
приложении. В качестве инструментального средства разработки приложений изучается 
RAD среда DELPHI компании Borland Software Corporation (программа ориентирована на 
Delphi 7.0). 
Задачи дисциплины: 

 обучить студентов основам структурного подхода в программировании 
сложных приложений; 

 привить студентам знание способов использования подпрограмм при 
разработке приложений; 

 обучить студентов основным конструкциям структурного программирования; 
 изучить принципы построения модуля; 
 изучить принципы, модели и методы, используемые при разработке сложных 

программных приложений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Структурное программирование» входит в вариативную часть первого 
цикла (дисциплина по выбору) и изучается в течение одного (второго) семестра на первом 
курсе. 



Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов: 
 Информатика и программирование,  
 Дискретная математика; 
 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных,  
 Математические и алгоритмические основы программирования, 
 Информационные системы и технологии.  

Знания и умения, практические навыки, приобретенные студентами в результате изучения 
дисциплины, будут использоваться при изучении курсов, характер практических работ 
которых предполагает разработку программных продуктов в стиле объектно-
ориентированного подхода: 

 Разработка программных приложений,  
 Web-технологии и Web-дизайн,  
 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 
 Базы данных, 
 Интеллектуальные информационные системы. 

Кроме того, студент может использовать приобретённые компетенции при выполнении 
курсовых и дипломных работ, в которых важным элементом является построение системы 
объектного способа хранения, обработки данных и управления ими. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Структурное программирование» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 

 о различных технологиях программирования; 
 о технологии структурного программирования; 
 об основах построения программы на языке высокого уровня. 

Знать: 
 основные способы представления структур данных; 
 основные принципы структурного программирования; 
 правила построения подпрограмм и модулей; 
 свойства и методы элементов систем разработки приложений, реализующих 
функциональные возможности объектов WINDOWS; 
 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими разработку программного обеспечения; 
 преимущества использования структурного подхода при создании сложных 
программных продуктов. 

Уметь:  
 формализовать поставленную задачу; 
 разработать структуры типов данных для представления предметной области 
решаемой задачи; 
 тестировать и отлаживать приложения с целью повышения их надёжности и 
эффективности. 

Владеть: 



 навыками алгоритмизации; 
 приёмами разработки, отладки и тестирования WINDOWS–приложений; 
 методами и технологиями разработки программных продуктов, использующих 
представление отдельных элементов предметной области. 

5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц,  108    часов. 

Разработчик программы:  доц. кафедры информатики Житенева Ю.Н. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

 
ДИСЦИПЛИНА Автоматизированный бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Автоматизированный бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность»: усвоение основных принципов ведения бухгалтерского учета и 
обобщения учетной информации, усвоение теоретических знаний подходов к 
автоматизации бухгалтерского учета на базе информационных систем и практических 
навыков по применению современных программных продуктов при решении 
практических задач, связанных с учетом, формирование необходимых бакалавру 
компетенций. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  

 раскрытие организационно-экономической сущности классификации 
экономических информационных систем (ЭИС);  

 усвоение основных видов, особенностей экономической информации, методов 
ее хранения, обработки и передачи; 

 изучение структуры, содержания и методов организации информационного 
фонда при автоматизации бухгалтерского учета; 

 проведение анализа конъюнктуры современного рынка программных средств и 
стоимостных показателей, по которым оценивается разработка и внедрение 
бухгалтерских       информационных систем (БИС) на предприятии;  

 приобретение практических навыков ввода первичной документации методами 
электронной обработки экономической и учетной информации;  

 умение решать практические задачи, связанные с бухгалтерским и 
управленческим учетом в рамках бухгалтерских       информационных         
систем; 

 приобретение системных практических навыков формирования финансовых, 
налоговых и других отчетов на примере использования одной или нескольких 
компьютерных бухгалтерских программ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Автоматизированный бухгалтерский учет и финансовая отчетность» 
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 
деятельности 



ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; основные экономические понятия, законы и теории, макро- и 
микроэкономические показатели;  организационно-правовые формы предприятий, их 
ресурсы, экономические показатели деятельности предприятий; сервисные возможности 
программ автоматизированного бухгалтерского учета финансово -  хозяйственной 
деятельности организаций. 
Уметь:  выбирать бухгалтерские информационные системы, исходя, из   потребностей и 
возможностей их применения на данном предприятии; настраивать систему 
автоматизированного бухгалтерского  учета на   конкретное предприятие; осуществлять 
процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; вводить нормативно-
справочную информацию и первичные бухгалтерские документы; работать с 
электронными документами. 
Владеть: умениями решать практические задачи, связанные с бухгалтерским учетом в   
рамках бухгалтерских информационных систем и формировать финансовую и налоговую 
отчетность. 

4. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Разработчик программы:  к.э.н. Каменских Н.А. 
Рецензент: к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и бизнеса Суворов В.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА Бизнес-планирование 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Изучение курса «Бизнес-планирование» позволяет достигнуть следующих целей 

и задач: 
образовательных: сформировать представление о бизнес-планировании, как 

важном направлении деятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес-
планирования в условиях рынка; виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить 
логику и методику составления бизнес-плана предприятия, а также методику разработки 
типовых разделов бизнес-плана. 

воспитательных: воспитать интерес к самостоятельной творческой деятельности 
по управлению предприятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои 
производственные и финансовые возможности с условиями рыночной среды; составлять, 
корректировать планы и контролировать их выполнение. 

развивающих: развить логический подход к планированию, умение обобщать, 
выделять главное, использовать стратегическое мышление, развить способность достигать 
поставленных целей. 



2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части первого 

цикла (дисциплина по выбору) и изучается в течение  одного (седьмого) семестра на 
четвертом курссе. 

Данный курс служит методологической базой для освоения специальных 
дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Бизнес-планирование» 
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 
деятельности; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; 
 цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 
 виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов; 
 основные требования к разработке (в т. ч. международные стандарты) и 

структуру типичного бизнес-плана; 
 необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его 

источники; 
 основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана; 
 методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов; 
 способы продвижения бизнес-планов на рынок интеллектуальных услуг; 
уметь: 
 формулировать бизнес-идею; 
 определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого 

бизнес-проекта; 
 выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его 

назначения; 
 обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели; 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
 оценивать эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 
 продвигать бизнес-план на рынок интеллектуальных услуг; 
владеть: 
 методологией экономического исследования; 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 



5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчик программы: к.э.н., Каменских Н.А. 
Рецензент: к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и бизнеса Суворов В.В. 

Дисциплина по выбору «Case-технологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Case-технологии» является приобретение знаний и 

навыков CASE средств проектирования программного обеспечения (ПО). 
В курсе рассматриваются методы проектирования ПО, основанные на международных 
стандартах, структурный и объектно-ориентированный подходы к проектированию и их 
взаимосвязь. В рамках объектно-ориентированного подхода рассматривается применение 
универсального языка объектно-ориентированного моделирования UML. 
Рассматриваются основные функции и компоненты инструментальных средств 
проектирования ПО (CASE-средств) и их практическое воплощение в наиболее развитых 
программных продуктах, имеющихся на Российском рынке. Приводятся практические 
рекомендации по освоению и внедрению CASE-средств, включая критерии их выбора и 
сравнительный анализ. 
Задачи дисциплины: 

 приобретение практических навыков процессного подхода к созданию и 
поддержке ПО; 

 знакомство с современным состоянием проблемы использования CASE-
технологий; 

 изучить принципы, модели и методы, используемые при разработке сложных 
программных приложений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Для изучения данной дисциплины студент должен получить необходимые знания, 

умения и компетенции, которые формируются в результате изучения перечисленных ниже 
дисциплин: «Основы информатики», «Методы оптимизации», «Математическая логика и 
теория алгоритмов», «Математические методы и комплексы программ автоматизации 
проектирования систем», «Проектирование программного обеспечения», «Объектно-
ориентированное программирование». 

Дисциплина «Case-технологии» входит в число дисциплин окончательного 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра. Студент 
может использовать приобретённые компетенции при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Case-технологии» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

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

ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения. 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 

 о различных технологиях программирования; 
 о CASE-технологиях; 
 об областях применения языка моделирования UML. 

Знать: 
 CASE-технологии. CASE-средства. CASE-системы; 
 диаграммные методологии проектирования ПО; 
 язык моделирования UML; 
 методологию объектно-ориентированной разработки RUP; 
 дополнительные средства поддержки жизненного цикла разработки ПО; 
 технологии внедрения CASE-средств; 
 объектно-ориентированный подход к моделированию деятельности;  
 инструментальные средства, поддерживающие методологию объектно-
ориентированного моделирования и их сравнительные характеристики. 

Уметь:  
 формализовать поставленную задачу; 
 разработать структуры типов, данных для представления предметной области 
решаемой задачи; 
 тестировать и отлаживать приложения с целью повышения их надёжности и 
эффективности. 
 осуществлять подготовку технического задания на программный продукт; 
 применять язык UML для построения моделей анализа и проектирования ПО; 
 применять CASE-средства для проектирования программного обеспечения. 

Владеть: 
 диаграммными методологиями проектирования программного обеспечения; 
 навыками моделирования функционально- и процессно-ориентированных 
организаций, организации как бизнес-системы, бизнес-процессов. 
 навыками использования языка UML; 
 CASE-средствами проектирования программного обеспечения. 

5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа. 

Разработчик программы  доц. кафедры информатики Житенева Ю.Н. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

 
ДИСЦИПЛИНА Численные методы в экономике 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Численные методы в экономике» являются: 

 формирование у студента представлений о численных методах решения задач 
на ЭВМ, 

 знакомство студентов с основными численными методами, их погрешностями, 
границами применимости, а также с этапами решения задач на ЭВМ. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Численные методы в экономике» являются:  
 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей математического образования,  
 развитие математической культуры будущего бакалавра, 
 формирование математической и информационной культуры студентов; 



 приобретение навыков решения научно-технических и физических задач на 
ЭВМ; 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования. 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения этой дисциплины студент должен: 

Знать: 
 приемы и алгоритмы вычислительных процедур,  
 оптимальный численный метод решения поставленной задачи,  
 характеристики точности исходной информации и оценивать точность 

полученного численного решения. 
Уметь: 

 использовать современные компьютерные технологии и пакеты прикладных  
программ для решения численных задач; 

 интерпретировать полученный результат и выбирать наилучший метод решения 
задачи. 

Владеть: 

 навыками решения типовых задач курса; 
 навыками численного решения моделей прикладных задач;  
 математическим аппаратом курса; 
 основами работы с учебной литературой. 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Дисциплина «Численные методы в экономике» относится к вариативной части 

первого цикла (обязательная дисциплина) и изучается в течение двух (пятого и шестого) 
семестров на третьем курсе. 

Для освоения дисциплины «Численные методы в экономике» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Вводный курс математики», «Математика», «Информатика и программирование». 

Освоение дисциплины «Численные методы в экономике» является необходимой 
базой для изучения дисциплин, «Системы компьютерной математики», «Математические 
методы в экономике», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Прикладные 
методы оптимизации». 

5. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Автор:  ст.пр. кафедры информатики Пшеницына Н.С. 



Рецензент: начальник отдела ИКТ МГОГИ Ерастова Н.Б. 
 

ДИСЦИПЛИНА Дискретная математика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование системы знаний и 

умений, связанных со спецификой содержания курса, изучение роли и специфики 
математического языка и базовых понятий дискретной математики, воспитание у 
студентов культуры мышления и доказательства математических утверждений, развитие 
математической культуры и интуиции. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:  
 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей математического образования, 
 развитие математической культуры будущего бакалавра, 
 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

в области математики, 
 формирование навыков работы с учебной литературой. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра (ОПK-2, ОПК-3): 
ОПК-2– способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

3. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
 об основных понятиях дискретной математики; 
 о взаимосвязи между дискретной математикой и основными разделами высшей 

математики; 
 о приложениях дискретной математики. 

Знать: 
 определения и свойства основных комбинаторных конфигураций: размещение с 

повторением (без повторений), сочетание с повторением (без повторений),  
перестановка с повторением (без повторений); 

 свойства биномиальных и полиномиальных коэффициентов; 
 основные понятия теории производящих функций; 
 определение и свойства логических операций и структуру булевой алгебры; 
 основные типы дизъюнктивных и конъюнктивных нормальных форм булевой 

функции; 
 определения и свойства основных видов графов; 
 определения и свойства отношений на конечных множествах; 
 основные понятия  и утверждения теории рекуррентных соотношений. 

Уметь:  



 определять тип комбинаторной конфигурации и решать задачи 
перечислительной комбинаторики; 

 определять число комбинаторных конфигураций при помощи производящих 
функций; 

 использовать свойства биномиальных и полиномиальных коэффициентов для 
решения задач перечислительной комбинаторики; 

 выполнять логические операции в рамках булевой алгебры; 
 находить для данной булевой функции различные типы дизъюнктивных и 

конъюнктивных нормальных форм; 
 определять тип графа и выполнять операции над графами; 
 находить эйлеровы, гамильтоновы и оптимальные пути в графе; 
 по данному бинарному отношению строить граф и определять его свойства; 
 находить решения рекуррентных соотношений. 

Владеть:  
 содержанием курса; 
 основными методами решения задач;  
 методами анализа и решения прикладных задач. 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части первого цикла – 
Б.2.Б.8. 

Для освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Математика» во 
втором и третьем семестрах (первый и второй курс). 

Освоение дисциплины «Дискретная математика»  является необходимой базой 
для изучения дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика», «Системы 
компьютерной математики». 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Автор: к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики БардинА.Е. 
Рецензент: Сачков С.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры общепрофессиональных и 

специальных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «МГТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)» в 
г.Орехово-Зуево Московской области 

 
ДИСЦИПЛИНА Экономическая теория  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является - формирование у 

студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 
условиях рыночной экономики. 

Главными учебными задачами выступают теоретическое освоение студентами 
современных экономических концепций и моделей, приобретение ими практических 
навыков анализа ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня 
цен и денежной массы, а также решения проблемных ситуаций на микро- и 
макроэкономическом уровнях, ознакомление с текущими экономическими проблемами 
России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экономическая теория» является теоретическим и методологическим 

основанием для дисциплин, входящих в ООП бакалавра. В данной дисциплине изучаются 



основополагающие категория и понятия, законы микро- и макроуровня. 
Общетеоретическая основа курса посвящена изучению основных проблем экономической 
теории. 

Курс включает разделы: микроэкономика, где студенты знакомятся с базовыми 
понятиями инфраструктуры экономических отношений в обществе; исследуют  поведение 
отдельных  хозяйствующих субъектов на уровне отдельных хозяйственных отраслей; 
макроэкономика-раздел экономической теории, в котором экономика рассматривается как 
целостная система, действующая на уровне государства; мировая экономика, где 
студентами изучаются сущность, основные закономерности и тенденции развития на 
рубеже XX-XXI веков, функциональные взаимосвязи в мировой экономике, человеческие 
ресурсы в мировой экономике, международное движение капитала. Кроме того, особое 
внимание уделяется современным проблемам социально-экономического развития 
России. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 закономерности функционирования современной экономики на микро-, 

макроуровне; 
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 
 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и 
макроуровне; 

 основные особенности российской и мировой экономики, ее ин-
ституциональную структуру, направления экономической политики гос-
ударства, 

уметь: 
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 
 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; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально- экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач, 



владеть: 
 методологией экономического исследования; 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 часов. 

Разработчик программы:  к.э.н. Каменских Н.А. 

Рецензент: к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и бизнеса Суворов В.В. 

ДИСЦИПЛИНА Экономика предприятия 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика предприятия» являются: получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития 
форм и методов экономического управления предприятием в условиях рыночной 
экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также 
приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Экономика предприятия» изучается студентами второго курса, 

относится к вариативной части первого цикла (обязательная дисциплина) основной 
образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Прикладная 
информатика в экономике» направления «Прикладная информатика». 

Дисциплина базируется на знаниях   следующих дисциплин: «Экономическая 
теория», «Статистика».  

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для изучения таких 
дисциплин, как: «Бухгалтерский учет», «Планирование на предприятии(организации)», 
«Производственный менеджмент», «Коммерческая деятельность предприятия 
(организации)», «Организация инновационной деятельности предприятия(организации)», 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации)».  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования. 

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

ПК-21 способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экономика предприятия» обучающиеся 

должен: 



Знать: 
 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия; 
 методы планирования деятельности предприятия и обоснование 

управленческих решений; 
 методы оценки деятельности предприятия; 
 опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области планирования 

и управления деятельностью. 
Уметь: 

 вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 
вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия; 

 формировать систему планов деятельности предприятия; 
 осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта;  
 проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; 
 формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности предприятия. 
Владеть: 

 навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 
разработки планов и обоснования управленческих решений; 

 методами планирования деятельности предприятия; 
 методами обоснования управленческих решений, и организация их выполнения;  
 методами оценки деятельности предприятия; 
 методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

5. Объем дисциплины 
       Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Разработчик программы: доцент, к.э.н. Суворов В.В..  
Рецензент: доцент, к.э.н. Петрушенко А.Д. 

 
ДИСЦИПЛИНА Физика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – является систематизация знаний и умений, 

сформированных в рамках школьного курса физики, а также формирование у студентов 
научного мышления и современной естественнонаучной картины мира. 

В курсе изучаются классическая физика (механика, электричество и магнетизм, 
колебания и волны, оптика, термодинамика и статистическая физика), основы 
релятивистской и квантовой физики.  

Дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин 
и базовой части основной образовательной программы. Учебные дисциплины 
«Элементарная математика» и первый раздел «Высшей математики» сопровождают 
изучение данной дисциплины.  

Студенты изучают фундаментальную физическую теорию, общими структурами 
элементами которой является три элемента: совокупность операторов физических 
величин, с помощью которых описываются объекты теории; уравнение движений 
описывающие эволюцию состояния, определяют поведение объектов, рассматриваемых 
квантовой механикой. Студенты получают основные фундаментальные понятия общей 
физики. 

При изложении курса необходимо систематически выявлять и подчеркивать 
соответствие выводов современных физических теорий основным положениям основ 



физики, особенно по таким вопросам как принцип причинности и соотношения 
неопределенности, соотношение между абсолютной и относительной истиной. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части Б1.Б.11. 
Для освоения дисциплины «Физика» студентам необходимы компетенции, знания и 

умения, сформированные в результате обучения в средней общеобразовательной школе и 
освоения в вузе дисциплины «Вводный курс математики». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 научные и методологические основы физики; 
 роль физики в развитии прикладных наук и техники; 
 фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 

физики; 
 методы физических исследований. 

уметь: 
 применять физические законы для анализа конкретных явлений; 
 понимать роль эксперимента в физике; делать правильные выводы из 

сопоставления; 
 теории и эксперимента; 
 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности. 
владеть: 

 принципами и методами решения задач из различных областей физики; 
 методами статистической обработки результатов эксперимента; 
 приёмами постановки задач для решения их коллективом специалистов 

различных направлений. 

5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 54 часа. 

Разработчик программы:  ст. преподаватель кафедры математики и физики Русаков О.В. 
Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 

 

ДИСЦИПЛИНА Иностранный язык 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 



Целями освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» (английский язык) 
является  формирование  у студентов неязыковых факультетов устойчивых навыков  
работы с текстами по специальности, выработка коммуникативной компетенции  для 
квалифицированной и творческой деятельности в области избранной специальности. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения 
включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный 
язык для получения профессионально значимой информации, используя разные 
виды чтения; 

  коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 
письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

  социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в 
общении с представителями других культур. 

Задачами дисциплины являются: 
  ознакомление студентов с особенностями научного стиля 

технической/экономической литературы; основными видами словарно-
справочной литературы и правилами работы с ними; 

  приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого 
языка (применительно к специфике компьютерных технологий/экономики) 

 обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке 
(разные виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и 
фиксировать полученную из иноязычного текста информацию в форме 
аннотации, реферата (устно и письменно); 

  обучение основам перевода специального текста с иностранного языка на 
русский; 

 формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 
связанной с техническим/экономическим образованием  в России и в стране 
изучаемого языка; 

  обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с 
оригинальной литературой. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
«Иностранный язык» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

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

3. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
 основные фонетические и грамматические закономерности изучаемого языка;  
 его лексическую систему; 
 социокультурную специфику страны изучаемого языка, иметь представление о 

быте, культуре, своеобразии её традиций, взаимоотношения с другими 
странами и народностями 

 знать историю и современное развитие стран изучаемого языка 
Уметь: 



 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 
на родном и иностранном языке в бытовой сфере, в учебной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть  

  навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» относится к базовой части 

первого цикла одному из компонентов ФГОС ВО третьего поколения.  Изучение 
дисциплины рекомендуется проводить в течение (1-2 семестр) на первом курсе. 

5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, ___126____ часов. 

Разработчик программы:  ст.пр. кафедры методики преподавания иностранных языков 

Медведева Н.А. 

Рецензент: доцент Букина В.А.. 
 

ДИСЦИПЛИНА История 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История» являются:  

 формирование комплексного представления о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

 сформирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 
истории России; 

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

 
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний,  
умений и навыков личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 
Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 
защите национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места 
человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

  умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 



 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 
и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 
преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Дисциплина «История» относится к базовой части ООП цикла Б1. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоение дисциплины: 
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 

образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества  для формирования гражданской позиции 

4. Требования к освоению содержания дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
 движущие силы и закономерности исторического процесса, а также место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 
 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  
Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  
 работать с разноплановыми источниками, а также осуществлять эффективный 

поиск информации и критики источников; 
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,  
 события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными 
на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  
 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

5. Структура дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетных единиц, __144___ часа. 

Разработчик программы:  к.и.н., доцент Роман Сергей Николаевич 



Рецензент: К.и.н., доцент Бухаренкова Ольга Викторовна. 

ДИСЦИПЛИНА Эконометрика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Данный курс обеспечивает формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

необходимых для понимания основных идей применения финансовых вычислений в 
экономике и финансах 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» являются: 

 формирование базовых знаний и основных навыков по методам 
эконометрического исследования; 

 развитие теоретико-практической базы; 
 умение применять знания в процессе моделирования реальных экономических 

ситуаций. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» являются:  

 ознакомление с методикой эконометрического моделирования; 
 обучение методам прогнозирования экономических показателей; 
 разъяснение основных закономерностей и влияний отдельных факторов на 

финансовые параметры. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Эконометрика» относится к части дисциплин первого цикла 
(обязательная дисциплина) – Б1.В.ОД.8. 

Для освоения дисциплины «Эконометрика» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения различных курсов профессионального 
цикла. 

В программе дисциплины «Эконометрика» предусматривается изучение 
современных методов экономического анализа, современных программных продуктов, 
необходимых для решения экономико-статических задач. Для улучшения усвоения 
учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических и 
аудио визуальных компьютерных и телекоммуникационных средств обучения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-3): 
OK-3 – способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности; 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра (ОПK-2, ОПК-3): 
ОПК-2 – способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

4. Требования к освоению содержания дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об основах и методах экономического исследования; 



 об основных идеях применения финансовых вычислений в экономике; 
 о закономерностях и влиянии отдельных факторов на финансовые параметры. 

Знать: 

 основные результаты новейших исследований;  
 современные методы экономического анализа; 
 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статических задач. 
Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения 
содержательных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-
статических задач и экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 
микро- и макроуровне. 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 
профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 
 навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; 
 современной методикой построения экономических моделей.  

5. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Разработчик программы:  доцент кафедры информатики Бардин А.Е. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

 
ДИСЦИПЛИНА ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ЭКОНОМИКЕ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью курса "Имитационное моделирование в экономике" является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков анализа эффективности 
профессионально-ориентированных информационных систем (ИС) в области эко-
номики. 
Задачами дисциплины являются: 
 приобретение студентами способности ориентироваться в широком спектре 

современных методов цифровой обработки экономических данных; 
 формирование системного подхода к построению моделей финансовых временных 

рядов; 
 формирование у студентов умений и навыков включающих в себя: 
 разработку моделей и алгоритмов цифровой обработки, анализа и прогнозирования 

данных; 
 организацию вычислительного эксперимента по исследованию эффективности 

предложенных моделей и алгоритмов; 
 ознакомление с отечественными и зарубежными пакетами прикладных программ 

статистического анализа и прогнозирования данных; 
 ознакомление с различными статистическими и динамическими моделями для 

решения практических задач классификации и прогнозирования данных. 



2. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Понятия: 
 материальные, денежные и информационные понятия; 
 процессы массового обслуживания; 
 функциональная модель фирмы и ее диаграммы; 
 динамическая модель бизнес процесса; 
 генераторы, очереди, узлы обслуживания и терминаторы; 
 компьютерный эксперимент, датчики случайных чисел; 
 эмпирический риск, проверка статистических гипотез. 

2. Методы: 
 минимизации затрат; 
 "диффузионной" аппроксимации; 
 временной и пространственной имитации; 
 сетевого представления модели экономической системы; 
 статистического моделирования; 
 ускоренного решения "задачи коммивояжера"; 
 группового учета аргументов; 

Уметь: 
 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных задач; 
 анализировать эффективность экономической информационной системы; 

компьютерных сетей и их компонентов; 
 практически применять имитационные модели в системах управления 

экономическими объектами; 
 проводить компьютерный эксперимент с целью оценки имитационной модели. 

Владеть: 
 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 
 навыками самостоятельной исследовательской работы; 
 современной методикой построения имитационных моделей. 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Имитационное моделирование в экономике» 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-3): 
OK-3 – способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра (ОПK-3, ОПК-4): 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

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

4. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Имитационное моделирование в экономике» относится к вариативной 
части первого цикла (дисциплина по выбору). 



Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 

 «Вводный курс математики»; 
 «Математика»; 
 «Численные методы в экономике»; 
 «Системы компьютерной математики»; 
 «Статистика». 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: 
 Теория систем и системный анализ; 
 Эконометрика; 
 Корпоративные информационные системы. 
5. Объем дисциплины «Имитационное моделирование в экономике» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единиц, 144  часа 

Разработчик программы: доцент кафедры информатики Макаркина Т В. 
Рецензент: доцент Житенева Ю.Н. 

 
ДИСЦИПЛИНА ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) « Информационная безопасность» 

являются: 
 изучение концепции информационной безопасности; 
 представление об угрозах и рисках информационной безопасности; 
 изучение методов и средств защиты информации; 
 изучение технологических систем защиты и обработки конфиденциальных 

документов. 
Задачами освоения дисциплины  (модуля) « Информационная безопасность»  

являются:  
 овладение основ организации отечественных и международных стандартов в 

области информационной безопасности; 
 формирование информационной культуры студентов; 
 подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к базовой части первого 
цикла. 

Для освоения дисциплины «Информационная безопасность» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения различных курсов 
профессионального цикла. 

В программе дисциплины “Информационная безопасность” предусматривается 
изучение вопросов защиты информации в сетях ЭВМ, идентификации и аутентификации 
пользователя, криптографического закрытия информации различными методами с 
применением вычислительной техники и прикладного программного обеспечения. В 
результате изучения дисциплины студенты должны уметь: применять методы и приемы 
защиты от несанкционированного доступа, получить навыки шифрации и дешифрации 
информации методами криптографического преобразования данных. Для улучшения 
усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением 
технических и аудио визуальных компьютерных и телекоммуникационных средств 
обучения. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра (OK-4): 
ОК-4 способен использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельност. 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра (ОПK-4): 
ОПК-4 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Профессиональные компетенции бакалавра (ПК-11): 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 
4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 

 об основных концепциях защиты информации и системах безопасности   
персональных компьютеров и компьютерных сетей; 

 о новейших достижениях и перспективах развития в области  создания систем 
безопасности  локальных вычислительных сетей  и сети Internet; 

 о криптографических методах защиты информации. 
Знать: 

 основные понятия и определения, эволюцию подходов к обеспечению 
информационной безопасности;  

 основы криптографии; 
 основные методы и приемы защиты от несанкционированного доступа; 
 компьютерные вирусы и антивирусные программы; 
 криптографические методы защиты информации; 
 организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. 

Уметь: 

 применять программное обеспечение для защиты от несанкционированного 
доступа; 

 применять программное обеспечение для защиты от вирусного заражения 
компьютера; 

 зашифровывать и дешифровывать сообщения различными методами; 
Владеть: 

 Навыками работы с программным обеспечением для защиты от вирусного 
заражения компьютера и несанкционированного доступа.  

 Основами криптографии.  
 Методами защиты информации.  
 Навыками шифровки и дешифровки сообщений.  

 
5. Объем дисциплины. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Разработчик программы:  доцент кафедры информатики Бардин А.Е. 

Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА Информационные системы и технологии 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы и технологии» 

состоит в формировании комплекса знаний в области теории информационных процессов 
и систем и практических навыков по применению формальных моделей для описания 
информационных процессов и систем. 

Задачи освоения дисциплины:  
 Определить и раскрыть содержание ключевых понятий и определений, 

используемых в теории и практике применения информационных технологий (ИТ) 
 изучить основных понятий общей теории систем и теории информационных 

процессов; 
 изучить теории оптимальных процессов; 
 изучить методы и модели формального описания информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к базовой 
части первого цикла – Б1.Б.15. 

Дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Информатика и 
программирование», «Базы данных», «Современное программное обеспечение». 

Вместе с тем курс «Информационные системы и технологии» является 
основополагающим для изучения дисциплин:  
 Теория систем и системный анализ; 
 Проектирование информационных систем; 
 Разработка информационных систем; 
 Информационная безопасность и защита информации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать  
Общепрофессиональными компетенциями бакалавра: 

ОПК-1способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 
профессиональными компетенциями бакалавра: 

ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 

ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы 

ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем 

ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям 

ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей 



2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные понятия и определения информационных процессов и информационных 

систем, способы описания их структуры. 
 содержание ключевых понятий и определений, используемых в теории и практике 

применения информационных систем и технологий 
 различныeформальные методы анализа, синтеза и оптимизации и их месте в 

проектировании информационных процессов и систем. 

Уметь: 
 пользоваться основными прикладными программами 
 самостоятельно расширять и углублять знания в области профессионально-

ориентированых информационных технологий 
 использовать электронные библиотечные ресурсы в предметной области, грамотно 

осуществлять поиск информации; 
 проводить формальный анализ и синтез информационных процессов и систем с 

применением математических моделей расчета и оптимизации. 
Владеть: 
 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою 

деятельность по изучению курса; 
 способностями взаимодействия, получения, хранения, восприятия, обобщения 

информации по содержанию курса; 
 способностями к практической деятельности по решению профессиональных задач 

с использованием современных ИТ. 
5. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6   зачетных единиц, 216  часов. 
 

Разработчик программы:  доц. кафедры информатики Макаркина Т.В. 
Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 

 
ДИСЦИПЛИНА Информационные ресурсы общества 

 
1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные ресурсы общества» 
является формирование у будущих бакалавров практических навыков самостоятельного 
освоения современного информационного пространства.  

Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 
квалификационной характеристике, в подготовке специалистов в области использования 
информационных систем различного уровня и назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Информационные ресурсы общества» относится к вариативной части 
первого цикла (дисциплина по выбору) – Б.1.В.ДВ16.2 

Рассматриваемая дисциплина является вспомогательной дисциплиной для изучения 
следующих  дисциплин: 
 информационные системы и технологии; 
 базы данных; 
 интеллектуальные информационные системы; 
 интернет-программирование; 



 информационная безопасность; 

Предшествующими курсами, на которых базируется данная дисциплина являются:  
 информатика и программирование; 
 вычислительные системы сети и телекоммуникации 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информационные ресурсы общества» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями бакалавра: 
ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 
ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 особенности организации мировых информационных ресурсов; 
 распределение информационных ресурсов на различных уровнях мирового 

хозяйства; 
 состояние и тенденции развития мировых информационных рынков; 
 принципы и методы использования глобальных информационных сетей; 
 компоненты и инфраструктуру рынков информационных продуктов и услуг; 
 возможности доступа к информационным ресурсам различных предметных 

областей; 
Уметь: 

 использовать автоматизированные поисковые системы;. 

Владеть: 
 навыками работы с языками запросов к информационным и информационно– 

поисковым системам. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2    зачетных единиц,   72    часов. 
Разработчик программы:  Старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 

Рецензент: доцент  Компанеец В. Н. 
 
 

ДИСЦИПЛИНА Информатика и программирование 
 



1.Цель и задачи освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Информатика и Программирование» студент приобретает 
профессиональные знания и умения в области разработки алгоритмов решения задач, 
проектирования на их основе будущих программных продуктов и их реализации на  
языках высокого уровня в рамках объектно-ориентированной парадигмы 
программирования. 

Основным языком программирования в данном курсе избран язык «Паскаль», как 
наиболее адаптированный к целям базового обучения программированию.  

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика и программирование» 
являются: 

 формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 
современного программирования, в рамках объектно-ориентированной парадигмы; 

 формирование и отработка навыков: 
- проектирования, разработки и анализа алгоритмов решения различных 

прикладных задач; 
- оптимизации разработанных алгоритмов и программного кода; 

- проектирования, создания, анализа и оптимизации конечных программных 
продуктов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика и программирование» 
являются:  

 обучение методам структурного и объектно-ориентированного программирования, 
как наиболее распространенным и эффективным методам разработки программных 
продуктов; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки 
этих структур (вычисления, сортировки, поиск и т.п.); 

 формирование умений и навыков проектирования систем данных различной 
организации, сложности, содержания и назначения; 

 обучение разработке, анализу и оптимизации алгоритмов на основе структурного и 
объектно-ориентированного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения 
языка программирования «Паскаль». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Информатика и программирование» относится к базовой части первого 
цикла. 

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 
(школьной) информатики и программирования, знания об устройстве ЭВМ. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 высокоуровневые  методы информатики и программирования; 
 информационные системы и технологии; 
 проектирование и разработка информационных систем; 
 проектирование и разработка корпоративных информационных систем; 
 проектирование и разработка программных приложений; 
 интернет-программирование; 
 разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий; 



 программная инженерия; 
 базы данных; 
 курсовое и дипломное проектирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Информатика и программирование» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-4 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 

 о типах и назначении различных языков программирования и дополнительных 
библиотеках и средствах; 

 о применимости различных систем программирования к решению различных 
задач; 

 об отличиях в структуре программ, написанных для разных областей применения; 
 об основных концепциях структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 
 о подходах к разработке пользовательских интерфейсов;  
 об особенностях приложений, управляемых событиями, и способах посылки, 

получения и обработки сообщений; 
 об основных особенностях современных windows-приложений. 

Знать: 
 (обзорно) основные типы языков программирования и области их применения; 
 основные типы данных языка «Паскаль-Дельфи»; 
 основные конструкции и возможности базового уровня языка «Паскаль-Дельфи»; 
 основные положения структурного, процедурно-ориентированного 

программирования; 
 способы описания и использования различных структур данных в языке «Паскаль-

Дельфи»; 
 основные «классические» алгоритмы построения и обработки различных структур 

данных; 
 основные положения и концепции объектно-ориентированного программирования; 
 способы описания и использования объектов (классов) в языке «Паскаль-Дельфи». 

Уметь: 
 выбирать соответствующие средства для решения поставленных задач; 
 разрабатывать программы различного назначения и для различных сред 

применения; 
 проектировать подсистемы данных разрабатываемых программ; 



 разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач и проводить их 
оптимизацию. 

Владеть: 

 одной или несколькими средами разработки (компилятором одной из версий языка 
«Паскаль»); 

 способами оценки сложности и выполнимости разрабатываемых алгоритмов. 
5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   11     зачетных единиц,    396    часов 
Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 

Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНМИКЕ 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Математические методы в экономике» студент 
приобретает профессиональные знания и умения в области применения прикладных 
математических методов решения экономических задач. 

Настоящая программа содержит основные базовые разделы дисциплины и отражает 
требования, предъявляемые к математическому образованию современного 
программиста-прикладника, характеризуется прикладной направленностью и ориентацией 
на обучение студентов использованию математических методов при решении прикладных 
задач. Ее основные положения соответствуют требованиям к обязательному минимуму 
содержания образовательной программы подготовки выпускника высшей школы. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математические методы в экономике» 
является: ознакомить студентов с основными математическими методами, применяемыми 
при решении экономических задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Прикладные методы оптимизации» 
являются:  

 формирование системы знаний и умений, связанных с содержанием дисциплины 
«Математические методы в экономике»; 

 ознакомление с основными проблемами принятия экономических решений, с 
основными типами экономико-математических моделей; 

 ознакомление с прикладными моделями, описывающими функционирование 
моделируемых систем в различных областях человеческой деятельности; 

 выработка практических навыков построения и анализа теоретических моделей и 
их приложений в условиях рыночной экономики; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 
математического образования;  

 приобретение опыта применения математических знаний и математического 
моделирования для решения учебно-практических задач; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

 обучение студентов использованию компьютерных технологий реализации 
методов решения экономических задач; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
математических результатов; 

 развитие умения составлять план решения и реализовывать его, используя 
выбранные математические методы; 



 выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для 
решения практических задач 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Математические методы в экономике» относится к вариативной части 
первого цикла 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 
 «Вводный курс математики»; 
 «Математика»; 
 «Вычислительные методы в экономике»; 
 «Прикладные методы оптимизации». 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 Численные методы в экономике; 
 Теория систем и системный анализ; 
 Имитационное моделирование; 
 Компьютерное моделирование; 
 Информационный менеджмент; 
 Бизнес планирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Математические методы в экономике» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра: 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра (ОПK-2, ОПК-3): 
ОПК-2 – способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 о современных направлениях в математических методах исследования экономики; 
 об общих принципах решения прикладных задач; 
 об основных  методах математического анализа экономических задач. 

Знать: 
 основные этапы моделирования экономических систем и процессов; 
 основные математические методы оптимизации экономических систем и 

процессов; 
 основные модели описания конфликтных ситуаций (теория игр); 
 основные модели сетевого планирования; 

Уметь: 



 решать задачи линейных балансовых моделей; 
 решать задачи линейного программирования графическим и симплекс-методом; 
 решать задачи дробно-линейного и целочисленного программирования; 
 применять метод потенциалов к решению транспортной задачи; 
 решать задачи антагонистических парных игр; 
 применять метод Беллмана для решения задач динамического программирования; 
 решать задачи сетевого планирования, оптимизации сетевых графиков; 
 решать типовые задачи теории массового обслуживания; 
 решать типовые задачи однономенклатурных моделей управления запасами. 

Владеть: 
 математическими методами решения экономических задач; 
 математическим аппаратом; 
 навыками решения типовых задач курса; 
 навыками работы в пакетах прикладных программ. 
 методами количественного анализа различных реальных процессов в 

оптимальном управлении в производстве, экономике, финансах, менеджменте, 
маркетинге; 

 способами построения математических моделей анализируемых прикладных 
задач. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3    зачетные единицы, 108  часов. 
Разработчик программы:  доцент кафедры информатики Макаркина Т. В. 

Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 
ДИСЦИПЛИНА МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОЛЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКЕ 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Методы математического моделирования в экономике» 
студент приобретает профессиональные знания и умения в области применения 
прикладных математических методов решения экономических задач. 

Настоящая программа содержит основные базовые разделы дисциплины и отражает 
требования, предъявляемые к математическому образованию современного 
программиста-прикладника, характеризуется прикладной направленностью и ориентацией 
на обучение студентов использованию математических методов при решении прикладных 
задач. Ее основные положения соответствуют требованиям к обязательному минимуму 
содержания образовательной программы подготовки выпускника высшей школы. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы математического моделирования в 
экономике» является: ознакомить студентов с основными математическими методами, 
применяемыми при решении экономических задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Методы математического моделирования в 
экономике» являются:  

 формирование системы знаний и умений, связанных с содержанием дисциплины 
«Математические методы в экономике»; 

 ознакомление с основными проблемами принятия экономических решений, с 
основными типами экономико-математических моделей; 

 ознакомление с прикладными моделями, описывающими функционирование 
моделируемых систем в различных областях человеческой деятельности; 

 выработка практических навыков построения и анализа теоретических моделей и 
их приложений в условиях рыночной экономики; 



 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 
математического образования;  

 приобретение опыта применения математических знаний и математического 
моделирования для решения учебно-практических задач; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

 обучение студентов использованию компьютерных технологий реализации 
методов решения экономических задач; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
математических результатов; 

 развитие умения составлять план решения и реализовывать его, используя 
выбранные математические методы; 

 выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для 
решения практических задач 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методы математического моделирования в экономике» относится к 
вариативной части первого цикла (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.4.1.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 
 «Вводный курс математики»; 
 «Математика»; 
 «Вычислительные методы в экономике»; 
 «Прикладные методы оптимизации». 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 Численные методы в экономике; 
 Теория систем и системный анализ; 
 Имитационное моделирование; 
 Компьютерное моделирование; 
 Информационный менеджмент; 
 Бизнес планирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Методы математического моделирования в 
экономике» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра: 
OK-3 – способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра (ОПK-2, ОПК-3): 
ОПК-2 – способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Иметь представление: 
 о современных направлениях в математических методах исследования экономики; 
 об общих принципах решения прикладных задач; 
 об основных  методах математического анализа экономических задач. 

Знать: 
 основные этапы моделирования экономических систем и процессов; 
 основные математические методы оптимизации экономических систем и 

процессов; 
 основные модели описания конфликтных ситуаций (теория игр); 
 основные модели сетевого планирования; 

Уметь: 
 решать задачи линейных балансовых моделей; 
 решать задачи линейного программирования графическим и симплекс-методом; 
 решать задачи дробно-линейного и целочисленного программирования; 
 применять метод потенциалов к решению транспортной задачи; 
 решать задачи антагонистических парных игр; 
 применять метод Беллмана для решения задач динамического программирования; 
 решать задачи сетевого планирования, оптимизации сетевых графиков; 
 решать типовые задачи теории массового обслуживания; 
 решать типовые задачи однономенклатурных моделей управления запасами. 

Владеть: 
 математическими методами решения экономических задач; 
 математическим аппаратом; 
 навыками решения типовых задач курса; 
 навыками работы в пакетах прикладных программ. 
 методами количественного анализа различных реальных процессов в оптимальном 

управлении в производстве, экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; 
 способами построения математических моделей анализируемых прикладных задач. 

Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Макаркина Т. В. 
Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 

 
ДИСЦИПЛИНА Безопасность жизнедеятельности 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины - вооружить студентов теоретическими знаниями и 
практическими навыками по безопасной жизнедеятельности на производстве, в быту и в 
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного происхождения. 

Основные задачи курса: 
 идентификация (распознавание, количественная оценка, анализ опасностей) 

негативного воздействия среды обитания (источников и причин возникновения 
опасностей); 

 защита от опасностей или предупреждение воздействия на человека негативных 
факторов; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных факторов и 
разработка защиты от остаточного риска; 

 создание комфортного состояния среды обитания. 
 формирование личностных качеств будущего специалиста, основанных на 

готовности обеспечить информационную безопасность, соблюдая условия охраны 
труда и технике безопасности, учитывая особенности развития и ограниченных 
возможностей  детей в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
педагога. 



 формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых 
компетенций (по международным нормам) и т.д. с учётом требований 
Профессионального стандарта педагога. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-9 способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

3.  Перечень планируемых результатов: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 теорию и практику опасности и безопасности, 
 безопасность в различных сферах жизнедеятельности, 
 воздействие негативных факторов на человека, 
 общую классификацию ЧС, 
 единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 
 чрезвычайные ситуации социального и экологического характера и защиту 

населения от их последствий, 
 проблемы национальной и международной безопасности РФ, гражданскую 

оборону и ее задачи, 
 знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью. 
Уметь: 
 соблюдать необходимые меры безопасности в быту, повседневной жизни и 

трудовой деятельности; 
 идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
 оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

 действовать по сигналам оповещения, 
 пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, 
 действовать по сигналам оповещения ГО, 
 организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из зданий. 
 совместно с психологом и другими специалистами осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение образовательных программ начального и среднего 
общего образования, в том числе программ дополнительного образования. 

владеть навыками: 
 по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 
ликвидации их последствий, 

 организовать эвакуацию при различных ЧС, 
 оказания первой помощи пострадавшим. 
 владение техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего. 



иметь представление: 
 об организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС и гражданской обороны; 
 об основных направлениях защиты населения и его жизнеобеспечения в условиях 

ЧС мирного времени; 
 техникой осуществления профессиональных подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего. 
4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обязательная 
дисциплина федеральных образовательных стандартов всех направлений первого уровня 
высшего образования. Дисциплина предназначена для студентов 1,2 курсов.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

Разработчик программы: к.б.н., доцент  кафедры биологии и экологии Берсенева И.А. 
Рецензент: к.б.н., старший доцент кафедры биологии и экологии  Дьячкова Т.В. 

 

ДИСЦИПЛИНА Обычаи, быт и нравы русского народа XVIII – XX вв.» 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Обычаи, быт и нравы русского народа XVIII-XX вв» 
являются: формирование у студентов научного представления об истории русской 
православной культуры с древнейших времен до начала XX в.: 
 раскрытие общих закономерностей в многообразных явлениях историко-

культурного процесса, его общих закономерностей; 
 формирование в сознании студенческой молодежи бережного отношения к 

культурному наследию, понимания важности его сохранения; 
 раскрытие особенностей функционирование православной культуры в 

определенные исторические периоды; 
 добиваться понимания учащимися того, что развитие культуры — это процесс, 

охватывающий одновременно и область духовного и материального производства; 
 раскрытие проблемы взаимодействия и взаимовлияния христианства и русской 

культуры, роли православия в развитии русской культуры; 
 раскрытие роли православной церкви в развитии семейно-нравственных и 

правовых основ жизни общества; 
 освещение повседневной жизни народа со всеми её радостями, печалями, 

житейскими проблемами. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в вариативную часть первого цикла (дисциплина по выбору) 
Б1.В.ДВ.3.2 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
такими дисциплинами ООП, как «История», «Культурология» и «Философия».  

В результате изучения предшествующей дисциплины «История» обучающийся 
должен знать и уметь грамотно применять в учебном процессе следующие понятия и 
категории:  

Периодизация русской истории. Специфика русской культуры. Крещение Руси. 
Этапы развития русской культуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Обычаи, быт и нравы русского народа XVIII-XX вв» 



Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 
ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

4. Перечень планируемых результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 культурные доминанты различных эпох в развитии русской культуры; 
 особенности отечественной культуры; 
 эстетические идеалы различных эпох русской культуры; 
 роль и место классического наследия России в художественной культуре 

современности; 
 выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох русской 

культуры. 
Уметь: 
 определить общие закономерности историко-культурного процесса в России; 
 самостоятельно давать оценку произведениям искусства; 
 раскрыть особенности функционирования культуры в определенные исторические 

периоды; 
Владеть:  
 способностью соотносить актуальные культурные явления и процессы с историей 

развития русской культуры; обладать здоровым скептицизмом по отношению к 
упрощенным трактовкам истории русской православной культуры. 

5. Объем дисциплины (модуля). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчик программы:  доцент кафедры ИПГН Булавкин К.В. 
Рецензент: доцент Новичкоа А.В. 

ДИСЦИПЛИНА Объектно-ориентированное программирование 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Объектно-ориентированное 
программирование» являются: 
 формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

современного программирования, в рамках объектно-ориентированной парадигмы; 
 введение студентов в проблематику, связанную с использованием языков 

программирования различного назначения; 
 формирование представлений о возможностях применения различных языков 

программирования в различных прикладных областях в рамках объектно-
ориентированной парадигмы программирования; 

 формирование и отработка навыков практического применения объектно-
ориентированных языков программирования: 

 анализ и определение класса и типа поставленной задачи; 
 проектирование и разработка объектной модели поставленной задачи. 
 проектирование, разработка и анализ алгоритмов решения различных прикладных 

задач в рамках объектно-ориентированной парадигмы программирования; 
 оптимизация разработанных алгоритмов и программного кода; 



 проектирование, создание, анализ и оптимизация конечных программных 
продуктов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Объектно-ориентированное 
программирование» являются:  
 знакомство с основными понятиями объектно-ориентированной парадигмы 

программирования; 
 обучение методам объектно-ориентированного программирования, как наиболее 

распространенному и эффективному методу разработки программных продуктов; 
 формирование умений и навыков проектирования систем данных различной 

организации, сложности, содержания и назначения на основе объектно-
ориентированного подхода; 

 обучение разработке, анализу и оптимизации алгоритмов на основе объектно-
ориентированного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на языке «Паскаль-
Дельфи». 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» относится к числу 
обязательных учебных дисциплин, вариативной части первого цикла – Б1.В.ОД.11 и 
изучается в течение одного (четвёртого) семестра на втором курсе факультета 
информатики.  

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 
(школьной) информатики и программирования, знания об устройстве ЭВМ, а также 
дисциплины: 
 Информатика и программирование; 
 Программное обеспечение ЭВМ; 
 Языки программирования; 
 Структурное программирование. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения 
следующих  дисциплин: 
 Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий; 
 Разработка информационных систем; 
 Проектирование информационных систем; 
 Проектный практикум; 
 Курсовое и дипломное проектирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Объектно-ориентированное программирование» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения, 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 
4. Перечень планируемых результатов: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 

 о типах и назначении различных языков программирования и дополнительных 
библиотеках и средствах; 

 о применимости различных систем программирования к решению различных 
задач; 

 об отличиях в структуре программ, написанных в рамках различных парадигм 
программирования; 

 об основных концепциях объектно-ориентированного программирования; 
 об особенностях разработки приложения на основе объектно-ориентированного 

программирования. 
Знать: 
 (обзорно) основные типы языков программирования и области их применения; 
 основные положения структурного, процедурно-ориентированного, объектно-

ориентированного программирования; 
 основные положения и концепции объектно-ориентированного программирования; 
 способы описания и использования объектов (классов) в языке «Паскаль-Дельфи» 
 способы описания и использования различных структур данных в языке «Паскаль-

Дельфи» на основе объектно-ориентированного подхода; 
 основные «классические» алгоритмы построения и обработки различных структур 

данных на основе объектно-ориентированного подхода. 
Уметь: 
 выбирать соответствующие средства для решения поставленных задач; 
 разрабатывать программы различного назначения и для различных сред 

применения; 
 проектировать подсистемы данных разрабатываемых программ; 
 разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач и проводить их 

оптимизацию. 
Владеть: 
 одной или несколькими средами разработки (компилятором одной из версий языка 

«Паскаль-Дельфи»); 
 способами оценки сложности, эффективности и выполнимости разрабатываемых 

алгоритмов. 
5. Объем дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3     зачетных единицы,    108    часов. 
Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 

Рецензент(ы): Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 
ДИСЦИПЛИНА   Операционные системы   

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Операционные системы» студент приобретает 
профессиональные знания и умения в области строения и принципов функционирования 
современных операционных систем. 

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку студентов факультета 
информатики, получение ими теоретических и практических навыков в области подбора, 
настройки и эксплуатации различных операционных систем в их будущей 
профессиональной деятельности.  



Изучение дисциплины «Операционные системы» способствует развитию 
практических навыков использования ЭВМ при решении широкого класса задач, 
воспитывает общую информационную культуру.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Операционные системы» являются: 
 освоение теоретических основ функционирования операционных систем;  
 изучение механизмов управления задачами, памятью, файловой системой, 
 принципы обмена данными между процессами, 
 знакомство с правилами установки и администрирования операционных систем 
 введение студентов в проблематику, связанную с эксплуатацией программного 

обеспечения ЭВМ различного назначения; 
 формирование системы понятий и знаний в области современного программного 

обеспечения ЭВМ; 
Задачами освоения дисциплины (модуля) «Операционные системы» являются:  

 освещение основных концепций построения операционных систем; 
 освещение основных концепций структуры файловых систем, 
 изучение принципов организации многозадачности, средств управления ресурсами, 

вводом-выводом; 
 приобретение навыков работы в среде операционных систем семейства UNIX 

(Linux, FreeBSD, Mac OS); 
 ознакомление с теоретическими основами предмета. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Операционные системы» относится к базовой части первого цикла – 
Б1.Б.13. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Операционные системы» являются: 
 Информатика и программирование 
 Архитектура компьютера 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих 

дисциплин:  
 Программирование на языке высокого уровня  
 Вычислительные сети и телекоммуникации 
 Методы и средства защиты компьютерной информации 
 Администрирование вычислительных систем; 
Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 

информатики и устройства ЭВМ. 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Операционные системы» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы, 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения, 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем. 
4. Перечень планируемых результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Иметь представление: 

 о тенденциях развития компьютерной техники и программных средств, 
технических средств информатизации; 

 о способах представления текстовой и не текстовой информации в 
информационных системах, использовании средств мультимедиа и тенденциях их 
развития. 

Знать: 
 место операционной системы в составе информационной системы; 
 назначение и функции ОС, характеристики современных ОС, классификацию ОС; 
 принципы работы основных подсистем ОС, 
 основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы, 
 основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС. 

Уметь: 
 пользоваться инструментальными средствами в различных ОС для ее 

обслуживания; 
 создавать командные файлы (скрипты) с использованием управляющих 

конструкций, использовать команды управления системой; 
 пользоваться электронной справочной службой ОС и сопровождающей 

документацией. 
 устанавливать операционные системы Microsoft Windows, Mac OS X, Linux и 

FreeBSD; 
 управлять ресурсами операционных систем Microsoft Windows, а также UNIX-

подобных систем. 
Владеть: 
 навыками работы с современными операционными системами; 
 инструментальными средствами в различных ОС для ее обслуживания;  
 навыками работы с электронной справочной службой ОС и сопровождающей 

документацией. 
5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   7    зачетных единиц, 252часа. 
Разработчик программы:  Старший преподаватель кафедры информатики Ветлов А.И. 

Рецензент(ы): Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 
ДИСЦИПЛИНА Основы православной культуры 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Основы православной культуры» являются: 
формирование у студентов научного представления об истории русской православной 
культуры с древнейших времен до начала XX в.; 
 раскрытие общих закономерностей в многообразных явлениях историко-

культурного процесса, его общих закономерностей; 
 формирование в сознании студенческой молодежи бережного отношения к 

культурному наследию, понимания важности его сохранения; 
 раскрытие особенностей функционирование православной культуры в 

определенные исторические периоды; 
 добиваться понимания учащимися того, что развитие культуры — это процесс, 

охватывающий одновременно и область духовного и материального производства; 
 раскрытие проблемы взаимодействия и взаимовлияния христианства и русской 

культуры, роли православия в развитии русской культуры; 
 раскрытие роли православной церкви в развитии семейно-нравственных и 

правовых основ жизни общества; 



 освещение повседневной жизни народа со всеми её радостями, печалями, 
житейскими проблемами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в цикл Б1.В. 
Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

такими дисциплинами ООП, как «История», «Культурология» и «Философия».  
В результате изучения предшествующей дисциплины «История» обучающийся 

должен знать и уметь грамотно применять в учебном процессе следующие понятия и 
категории:  

Периодизация русской истории. Специфика русской культуры. Крещение Руси. 
Этапы развития русской культуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Основы православной культуры» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 
ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 
ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

4. Перечень планируемых результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 культурные доминанты различных эпох в развитии русской культуры; 
 особенности отечественной культуры; 
 эстетические идеалы различных эпох русской культуры; 
 роль и место классического наследия России в художественной культуре 

современности; 
 выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох русской 

культуры. 
Уметь: 
 определить общие закономерности историко-культурного процесса в России; 
 самостоятельно давать оценку произведениям искусства; 
 раскрыть особенности функционирования культуры в определенные исторические 

периоды; 
Владеть: 
 способностью соотносить актуальные культурные явления и процессы с историей 

развития русской культуры; обладать здоровым скептицизмом по отношению к 
упрощенным трактовкам истории русской православной культуры. 

5. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчик программы: Роман Сергей Николаевич, к.ф.н., доцент кафедры историко-
правовых и гуманитарных наук 

Рецензент: Бухаренкова О.Ю., к.и.н., доцент кафедры истории МГОГИ 
ДИСЦИПЛИНА Основы эксплуатации вычислительных систем и сетей 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает формирование у студентов знаний, умений и навыков 
касательно основных принципов построения и архитектуры современных 



вычислительных систем и телекоммуникационных технологий,  спецификаций 
вычислительных систем для решения различных видов задач, тенденций их развития и 
способов оценки эффективности их использования. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы эксплуатации вычислительных 
систем и сетей» являются: 

 изучение основных принципов построения и архитектуры современных 
вычислительных систем; 

 изучение принципов построения и функционирования локальных, региональных и 
глобальных сетей; 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы эксплуатации вычислительных 
систем и сетей» являются:  

 получение навыков разработки распределенных приложений, проектированию их 
архитектуры, распределения обязанностей, использования различных протоколов 
сетевого взаимодействия и защиты информации при передаче по сети; 

 формирование информационной культуры студентов; 
 подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Основы эксплуатации вычислительных систем и сетей» относится к 
части дисциплин по выбору первого цикла – Б1.В.ДВ.11.2. 

Для освоения дисциплины «Основы эксплуатации вычислительных систем и сетей» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
различных курсов профессионального цикла. 

В программе дисциплины “Основы эксплуатации вычислительных систем и сетей” 
предусматривается изучение принципов построения и функционирования локальных, 
региональных и глобальных сетей, с тенденциями их развития и способами оценки 
эффективности их использования. Для улучшения усвоения учебного материала его 
изложение необходимо проводить с применением технических и аудио визуальных 
компьютерных и телекоммуникационных средств обучения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 

ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции бакалавра: 

ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы. 

4. Перечень планируемых результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 



 об основных принципах построения и функционировании современных 
вычислительных систем; 

 о тенденциях  развития локальных и глобальных сетей. 
Знать: 
 основные принципы построения сетей различного уровня и протоколы для их 

функционирования;  
 основные виды задач, которые решаются с помощью вычислительных систем 

различного типа; 
Уметь: 

 создавать клиент-серверные приложения обмена данными по локальной сети; 
 создавать приложения, использующие электронную почту; 
 создавать приложения с использованием http и ftp-взаимодействия; 
 применять принципы информационной безопасности данных при передаче по сети. 

Владеть: 
 навыками разработки базовых приложений сетевого взаимодействия. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

Разработчик программы:  доцент кафедры информатики Бардин А.Е. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

ДИСЦИПЛИНА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компо-
нентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 
студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура» входит в число 
обязательных дисциплин цикла «Физическая культура». 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее 
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического 
воспитания, который опирается на основные обще дидактические принципы: 
сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано все содержание примерной учебной 
программы для вузов по педагогической учебной дисциплине «Физическая культура», 
которая тесно связана не только с физическим развитием и совершенствованием 
функциональных систем организма молодого человека, но и с формированием средствами 
физической культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и 
черт личности. 



Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности, 
будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 
работоспособности. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8 способен использовать методы и средства физической культуры  для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4. Перечень планируемых результатов: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа      жизни;  
 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; 
 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения;  
 возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков; 
 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и    

спортивной подготовке. 
 Уметь:  
 использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 
 уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в 

процессе самообразования и самосовершенствования; 
 использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных 
устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе 
потребности в физической активности и регулярном применении физических 
упражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и 
физического совершенствования занимающихся; 

 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических 
упражнений. 

 Владеть:  
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 
5. Объем дисциплины «Физическая культура» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единицы (72 часов).   
Разработчик программы: Воронин Денис Михайлович – кандидат наук по 

физическому воспитанию и спорту, доцент, кафедра физического воспитания МГОГИ. 
ДИСЦИПЛИНА Прикладные  методы  оптимизации 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины (модуля) «Прикладные методы оптимизации» является: 
освоение математических методов решения задач, возникающих в производстве, 
экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; изучение возможностей и особенностей 
использования оптимизационных методов в решении практических задач, анализе и 
моделировании реальных процессов, оптимальном управлении; 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Прикладные методы оптимизации» 
являются:  

 обучение студентов классифицировать задачи оптимизации; 
 освоение постановок основных задач оптимизации 
 обучение студентов выбору методов решения задач оптимизации; 
 обучение студентов использованию компьютерных технологий реализации 

методов оптимизации; 
 развитие умения составлять план решения и реализовывать его, используя 

выбранные математические методы; 
 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 
 выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для 
решения практических задач 

 Освоение базовых численных методов оптимизации. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Прикладные методы оптимизации» относится к вариативной части 
первого цикла (обязательная дисциплина) – Б1.В.ОД.7   

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 

 «Высшая математика», включая дифференциальное исчисление, интегральное 
исчисление, математический анализ и линейную алгебру; 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»; 
 «Численные методы». 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин, как: 
 численные методы в экономике; 
 теория систем и системный анализ; 
 имитационное моделирование; 
 информационный менеджмент; 
 бизнес планирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Прикладные методы оптимизации» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра: 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-2 – способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 



ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

4. Перечень планируемых результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
 об общих принципах решения экстремальных задач; 
 об основных численных методах оптимизации. 

Знать: 
 основные определения, понятия и типовые методы решения оптимизационных 

задач в объеме настоящей программы; 
 основные понятия и методы решения задач оптимизации; 
 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 
Уметь: 
 применять знания, полученные на лекционных и практических занятиях,  к 

решению оптимизационных задач; 
 выбирать соответствующие средства для решения поставленных задач 
 использовать оптимизационные методы при планировании в различных областях 

отраслей производства; 
 анализировать и прогнозировать результаты практической деятельности в 

различных областях отраслей производства; 
 пользоваться накопленными математическими знаниями при изучении других 

дисциплин. 
Владеть: 
 методами решения оптимизационных задач; 
 методами количественного анализа различных реальных процессов в оптимальном 

управлении в производстве, экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; 
 способами построения математических моделей анализируемых прикладных задач. 

5. Объем дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет   6     зачетных единиц,    220    часов. 
Разработчик программы:  доцент кафедры информатики Макаркина Т.В. 

Рецензент: доцент кафедры информатики Житенева Ю.Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА Проектирование информационных систем  
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Проектирование информационных систем» 
является: получение студентами теоретических и практических навыков в области 
моделирования и проектирования информационных систем различного назначения. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Проектирование информационных систем» 
являются:  

 изучение структуры, процессов и моделей жизненного цикла информационных 
систем 

 ознакомление с основными подходами и технологиями проектирования 
информационных систем 

 освоение основных методологий и инструментальных средств (CASE-средств) 
функционального, информационного и поведенческого моделирования систем на 
базе структурного подхода  



 овладение студентами комплексом современных методов сбора, обработки, 
обобщения и анализа предметной области информационной системы. 

 обучение применению математического аппарата при разработке и проектировании 
логико-семантического комплекса 

 изучение основных концепций объектно-ориентированного подхода 
 освоение Унифицированного процесса (UP), Унифицированного языка 

моделирования (UML) и инструментальных средств (CASE-средств), применяемых 
при разработке информационных систем на базе объектно-ориентированного 
подхода 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Проектирование информационных система» 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем, 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы, 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем, 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям, 
ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 
3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
 об основных компонентах проектирования информационных систем; 
 о структуре проекта информационной системы. 

Знать: 
 стадии и этапы процесса проектирования ИС; 
 состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего  

проектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения ИС; 
 принципы   и   особенности   проектирования   документальных   и 

фактографических баз данных; 
Уметь: 
 с позиций системного подхода ставить задачу построения ИС на объекте 

автоматизации; 
 управлять процессом проектирования ИС; 
 применять полученные знания для построения систем управления 

информационными потоками; 
 осуществлять обоснованный выбор профессионально ориентированных ИС в 

предметной области; 
 планировать работы на всех стадиях процесса проектирования 

Владеть: 
 методикой проведения анализа предметной области и решения задачи построения 

ИС с использованием различных методов; 



 методами канонического и типового проектирования ИС; 
 методами проектирования документальных и фактографических баз данных; 
 методом анализа ИС с позиций системного подхода; 

 
4. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой части 
первого цикла – Б.3.Б.5 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 информационный менеджмент; 
 информационная безопасность; 
Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  

 информатика и программирование; 
 информационные технологии; 
 информационные системы; 
 базы данных;  

5. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___6__зачетных единиц, 216  часов. 

Автор:  Старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Компанеец В. Н. 

ДИСЦИПЛИНА Программная инженерия 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о современных 
процессах проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации программного 
продукта и о взаимосвязи всех аспектов программной инженерии. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) «Программная инженерия» являются:  

 изучение и сравнительный анализ современных процессов проектирования и 
разработки программных продуктов; 

 изучение принципов и методов оценки качества и управления качеством 
программного продукта; 

 приобретение практических навыков формирования и анализа требований, оценки 
качества и тестирования программных продуктов. 

 изучение основ программной инженерии; 
 формирование у студентов представления о современных процессах 

проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации программных 
продуктов; 

 формирование у студентов представления о взаимосвязи всех аспектов 
программной инженерии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Программная инженерия» относится к вариативной части 
естественнонаучного цикла – Б1.Б.14   

Для изучения дисциплины необходимы базовые знания по следующим дисциплинам: 
 «Информатика и программирование»; 
 «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»; 
 «Языки программирования»; 
 «Структурное программирование»; 
 «Объектно-ориентированное программирование»; 
 «Современное программное обеспечение»; 



 «Высокоуровневые методы информатики и программирования»; 
 «Операционные системы»; 
 «Архитектура вычислительных систем». 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин, как: 
 «Проектирование информационных систем»; 
 «Проектный практикум»; 
 «Базы данных»; 
 «Разработка программных приложений»; 
 «Информационные системы и технологии»; 
 «Проектирование информационных систем»; 
 «Разработка информационных систем»; 
 «Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий»; 
 «Case-технологии»; 
 «Разработка web-приложений». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Программная инженерия» 
 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения, 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем. 
2. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об общих принципах проектирования и разработки программных продуктов; 
 моделях жизненного цикла программных приложений; 
 стандартах качества программных продуктов; 
 о современных методах тестирования программных продуктов. 

 Знать: 
 современные процессы проектирования и разработки программных продуктов; 
 принципы управления качеством программного обеспечения; 
 методы тестирования программного продукта.; 

Уметь: 
 проводить сравнительный анализ процессов проектирования и разработки 

программных продуктов и делать обоснованный выбор; 
 выполнять формирование и анализ требований для разработки программных 

продуктов; 
 формировать техническое задание на разработку программного продукта; 
 разрабатывать документацию, необходимую для тестирования программного 

продукта; 
 выполнять тестирование программного продукта. 

Владеть: 



 информацией о процессах разработки и жизненном цикле программного 
обеспечения; 

 инструментарием для разработки и тестирования программного продукта. 
5. Объем дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет   5     зачетных единиц,    180    часов. 

Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

ДИСЦИПЛИНА Психология деловых отношений 
1.Цель освоения дисциплины  

            Целью освоения дисциплины «Психология деловых отношений» является: 
адаптации будущего профессионала в современном российском обществе, в котором 
выстраиваются политические, социальные и этнические взаимоотношения, как в 
профессиональном, так и личностном взаимодействии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Курс «Психология деловых отношений» является альтернативным для студентов, 

обучающихся по образовательным программам бакалавра. Курс опирается на дисциплины 
общепрофессиональной психологической подготовки. Освоение курса является условием 
для реализации магистральных образовательных программ. Данный курс является 
необходимым для подготовки к практическому взаимодействию в профессиональном 
коллективе.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК)  
ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 
ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины «Психология деловых отношений» обучающийся 
должен:  
Знать  
 приемы и методы бесконфликтного взаимодействия;  
 модели профессионального общения. 

Уметь  
  адаптироваться в профессиональном коллективе;  
 оценивать особенности деловых взаимоотношений.   

Владеть  
 приемами применения технологии позитивного разрешения конфликтов; 
 способами выбора адекватного стиля профессионального общения. 

5. Объем дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц, __72___ часов. 

Автор: к.пс.н., доцент  кафедры психологии и дефектологии Петрова Е.А.  
Рецензент: к.пс. н., доцент кафедры психологии и дефектологии Зеленкова Т.В. 

 
ДИСЦИПЛИН Психология личности в кризисных ситуациях 
1.Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология личности в кризисных ситуациях» 
является:  
 сформировать у студентов понятие кризиса и кризисной ситуации; 
 ознакомить студентов с различными видами кризисов и особенностями их 

проживания личностью; 
 показать роль внешних и внутренних факторов, определяющих благоприятный 

либо неблагоприятный исход кризиса; 
 ознакомить с основами психологического сопровождения личности, находящейся в 

кризисной ситуации. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Курс «Психология личности в кризисных ситуациях» является альтернативным для  
студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавра. Курс опирается на  
дисциплины общепрофессиональной психологической подготовки. Освоение курса 
является условием для реализации магистральных образовательных программ. Данный 
курс является необходимым для подготовки к практическому взаимодействию в 
профессиональном коллективе.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные (ОК)  
ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 
ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины «Психология личности в кризисных ситуациях» 
обучающийся должен:  

Знать:  

 различные подходы к пониманию кризиса и кризисной ситуации; 
 понятие и виды возрастных кризисов; 
 понятие и виды профессиональных кризисов; 
 особенности личности, находящейся в кризисной ситуации; 
 приемы и методы оказания психологической помощи личности, находящейся в 

кризисной ситуации. 
Уметь:  

 различать нормативные и ненормативные кризисы; 
 прогнозировать последствия кризисов для развития личности; 



 осуществлять психологическое сопровождение личности в кризисной ситуации.  
Владеть: 

 диагностическим инструментарием, необходимым для выявления особенностей 
проживания личностью кризисной ситуации; 

 приемами и методами, позволяющими минимизировать негативные последствия 
психологических кризисов. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы, _72_ часа. 
Автор: к.псх. н., доцент кафедры психологии и дефектологии Солдатова С.В. 

Рецензент: к.псх. н., доцент кафедры психологии и дефектологии Зеленкова Т.В. 

ДИСЦИПЛИНА Разработка и стандартизация программных средств и 
информационных технологий 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Разработка и стандартизация программных средств и 
информационных технологий» студент приобретает профессиональные знания и умения в 
области методики и практики проектирования сложных программных средств и 
информационных систем, а также в области применения современных программных 
средств для проектирования программного обеспечения, основанным на использовании 
CASE-технологий. 

Настоящая программа содержит основные базовые сведения по различным 
средствам проектирования и разработки ПО в соответствии с принятыми стандартами. 

Содержание дисциплины отражает требования, предъявляемые к образованию 
современного программиста-прикладника, характеризуется прикладной направленностью 
и ориентацией на обучение студентов использованию соответствующих средств при 
решении прикладных задач.  

Основные положения данной программы соответствуют требованиям к обязательному 
минимуму содержания образовательных программ подготовки выпускника высшей 
школы. 

Изучение дисциплины «Разработка и стандартизация программных средств и 
информационных технологий» способствует развитию у студентов практических навыков 
использования ЭВМ при решении широкого класса задач. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий» являются: 
 формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

проектирования, разработки и стандартизации ПО; 
 введение студентов в проблематику, связанную со стандартизацией ПО; 
 освоение работы с современными СASE-средствами, предназначенными для 

проектирования ПО; 
 выработка умения самостоятельного решения задач по выбору метода 

проектирования ПО, методов тестирования и определения качественных 
характеристик ПО. 

 получение навыков в построении моделей программных систем, в алгоритмизации 
задач, программировании и отладке программ, а также тестировании создаваемых 
программных модулей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий» являются:  



 формирование базовых умений и навыков проектирования программных 
продуктов. 

 развитие навыков практической разработки «малых» и «средних» программных 
средств, обладающих свойствами «больших» систем; 

 знакомство с правовой базой разработки программных средств и информационных 
технологий и с системой стандартов, включая международные, национальные 
(государственные), отраслевые и внутрифирменные. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Разработка и стандартизация программных средств и информационных 
технологий» относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла – Б1.В.ОД.14 и изучается в течение одного (седьмого) семестра 
на четвёртом курсе факультета информатики.  

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 
(школьной) информатики и программирования, знания об устройстве ЭВМ, а также 
дисциплины: 
 Информатика и программирование; 
 Программное обеспечение ЭВМ; 
 Структурное программирование; 
 Объектно-ориентированное программирование; 
 Высокоуровневые  методы информатики и программирования; 
 Программная инженерия. 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  

дисциплин: 
 Проектирование и разработка информационных систем; 
 Проектирование и разработка программных приложений; 
 Проектный практикум; 
 Курсовое и дипломное проектирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий» 

Согласо Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции бакалавра: 
ОК-4 способен использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем, 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы, 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения, 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем, 



ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям, 

ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей, 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 о перспективных информационных технологиях создания, анализа и 

сопровождения профессионально-ориентированных ИС. 

Знать: 
 содержание действующих российских и международных стандартов в области 

создания программных средств;  
 содержание действующих российских стандартов документирования программных 

средств; 
 современное состояние развития CASE-средств и промышленных технологий 

проектирования ПО; 
 современные методы проектирования ПО; 
 принципы организации и методики тестирования при испытании сложных ПС и 

определения их надежности; 
  методы управления разработкой сложных программных систем. 

Уметь: 
 составлять модель жизненного цикла для проектирования ПС; 
 формировать цели, задачи и требования к проектируемому ПС на основе 

построения и анализа моделей AS-IS и TO-BE; 
 строить семейство моделей проектируемой программной системы на основе 

выбранного метода проектирования; 
 применять инструментальные CASE-средства для разработки программного 

обеспечения; 
 выбирать и применять методы тестирования ПС; 
  составлять документацию, сопровождающую проектирование ПС на всех его 

этапах; 
 проектировать, конструировать и отлаживать ПС сложной структуры. 

Владеть: 
 базовыми средствами таких сред проектирования, как CASE-пакеты: 

  BPwin 4.0 (и выше). 
  Ration Rose Modeler Edition. 

5. Объем дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3     зачетных единицы,    108    часов 
Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 

Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА Разработка информационных систем 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для проектирования и разработки информационных систем. 



Целями освоения дисциплины (модуля) « Разработка информационных систем» 
являются: 
 изучение основных понятий, методов, средств и технологий проектирования 

современных информационных систем; 
 изучение методологий моделирования предметных областей и информационного 

обеспечения информационных систем; 
 умение разрабатывать современные информационные системы 

Задачами освоения дисциплины (модуля) « Разработка информационных систем» 
являются:  
 овладение основами организации отечественных и международных стандартов в 

разработке информационных систем; 
 формирование информационной культуры студентов; 
 подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Разработка информационных систем» относится к части дисциплин по 
выбору профессионального цикла – Б1.В.ДВ.14.1. 

Для освоения дисциплины «Разработка информационных систем» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения различных 
курсов профессионального цикла. 

В программе дисциплины “Разработка информационных систем” предусматривается 
изучение методов проектирования современных информационных систем, 
проектирование баз данных, организация и реализация информационных технологий как 
основы построения и функционирования современных информационных систем. Для 
улучшения усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с 
применением технических и аудио визуальных компьютерных и телекоммуникационных 
средств обучения. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
Профессиональные компетенции бакалавра: 

ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы, 

ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем, 

ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям, 

ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей. 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об основных методах и средствах разработки современных информационных 

систем; 
 о новейших достижениях и перспективах развития в области разработки и 

проектирования информационных систем; 



 о реализации информационных технологий как основы построения 
информационных систем. 

Знать: 
 подходы к хранению, представлению и обработке информации в современных 

информационных системах;  
 основные технологии проектирования и разработки информационных систем; 
 методологии моделирования предметных областей; 
 средства построения и разработки информационных систем. 
Уметь: 

 проектировать, разрабатывать современные информационные системы; 
 выбирать и использовать программные средства современных технологий   

проектирования; 
 владеть навыками в области анализа предметной области и выявления направлений 

совершенствования функционирования системы 
Владеть: 
 методами и средствами организации проектирования и разработки 

информационных систем. 
5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчик программы: доцент кафедры информатики Бардин А.Е. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

 
ДИСЦИПЛИНА Разработка приложений в среде VBA 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины: приобретение профессиональных знания и умения в 
области использования языка макрокоманд Visual Basic for Application (VBA), для 
решения типовых офисных задач и задач обмена данными, используя визуальный и 
объектно-ориентированный характер VBA. 

Данный курс обеспечивает подготовку будущих специалистов, получение ими 
теоретических и практических навыков в области объектно-ориентированного 
программирования офисных приложений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Разработка приложений в среде VBA» 
являются:  
 Изучение принципов создания и использования макросов; 
 Автоматизация операций с рабочими документами и листами; 
 Рассмотреть методы интеграции офисных приложений; 
 Разработка пользовательских функций по обработке и анализу данных; 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Разработка приложений в среде VBA» 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-2 способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 
обеспечение 
ПК-8 способен программировать приложения и создавать программные прототипы 
решения прикладных задач 

3. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Иметь представление: 
 об основных методах разработки и использования пользовательских функций в 

среде офисных приложений. 
Знать: 
 основные этапы решения задач на ЭВМ; 
 критерии качества программы; 
 основные способы конструирования программ; 
 способы составления программ на языке VBA; 

Уметь: 
 применять на практике основные способы записи алгоритмов; 
 проектировать, программировать и отлаживать структурные и модульные 

программы на языке VBA; 
 использовать в своих разработках основные структуры программирования: 

итераций, ветвлений, повторений и т.д.  
Владеть: 
 об основных типах и структурах данных (с том числе и конструируемых 

пользователем); 
 Объектной моделью документов Word Excel Acsses; 
4. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Разработка приложений в среде VBA» относится к вариативной части 
первого цикла (дисциплина по выбору) – Б.1.В.ДВ.13.1   
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 информационный менеджмент; 
 информационная безопасность; 

Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  
 информатика и программирование; 
 информационные технологии; 
 информационные системы; 
 базы данных;  
5. Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц, 72  часов. 
Автор(ы):  Старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 

Рецензент(ы): Зав. кафедрой информатики Компанеец В. Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА Разработка программных приложений 
 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Разработка программных приложений» студент 
приобретает профессиональные знания и умения в области методики и практики 
проектирования сложных программных приложений, в области применения современных 
программных средств для проектирования программного обеспечения. 
Содержание дисциплины отражает требования, предъявляемые к образованию 
современного программиста-прикладника, характеризуется прикладной направленностью 
и ориентацией на обучение студентов использованию соответствующих средств при 
решении прикладных задач. Данная дисциплина готовит выпускников к следующей 
области профессиональной деятельности – разработка проектов автоматизации и 



информатизации прикладных задач и процессов информационных систем, выполнение 
работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных систем 
и управление этими работами. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, 
информационные технологии, информационные системы. 

Основные положения данной программы соответствуют требованиям к 
обязательному минимуму содержания образовательных программ подготовки выпускника 
высшей школы. 

Изучение дисциплины «Разработка и стандартизация программных средств и 
информационных технологий» способствует развитию у студентов практических навыков 
использования ЭВМ при решении широкого класса задач. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Разработка программных приложений» 
являются: 
 Формирование у будущих специалистов практических навыков в области 

проектирования и разработки прикладных программных приложений различного 
назначения; 

 выработка умений самостоятельного решения задач; 
 выработка умений в области проектирования и разработки программных 

приложений; 
 выработка умений в области проектирования пользовательских интерфейсов 

программных приложений; 
 выработка умений в области в области проектирования подсистем данных, 

ориентированных на конкретные задачи; 
 выработка умений в области тестирования и отладки разрабатываемых 

программных приложений. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) «Разработка программных приложений» 

являются:  

 формирование профессиональных умений и навыков проектирования программных 
продуктов. 

 развитие навыков практической разработки «малых» и «средних» программных 
приложений прикладного характера; 

 закрепление навыков использования современных средств разработки 
программных приложений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Разработка программных приложений» относится к числу дисциплин по 
выбору, вариативной части первого цикла – Б1.В.ДВ.8.2  и изучается в течение одного 
(восьмого) семестра на четвёртом курсе факультета информатики.  

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются такие дисциплины, как:  
 Информатика и программирование; 
 Программное обеспечение ЭВМ; 
 Структурное программирование; 
 Объектно-ориентированное программирование; 
 Высокоуровневые  методы информатики и программирования; 
 Программная инженерия. 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  

дисциплин: 
 Проектирование и разработка информационных систем; 
 Дипломное проектирование. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Разработка программных приложений» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-2 – способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

4. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об основных задачах и проблемах связанных с процессом проектирования и разработки 

программных приложений прикладного характера и способах их решения. 

Знать: 
 основы анализа поставленных задач;  
 современные методы проектирования программных приложений; 
 методы проектирования подсистем данных; 
 методы проектирования пользовательских интерфейсов; 
 методы разработки многооконных Windows-приложений; 
 методы визуальной разработки программных приложений VCL на базе среды 

разработки Delphi; 
 методы разработки программных приложений на основе использования функций 

WIN-API; 
 принципы организации тестирования разрабатываемых программных приложений. 
Уметь: 
 проектировать, конструировать, тестировать и отлаживать программные 

приложения сложной структуры; 
 выбирать/создавать и применять методы тестирования программных приложений; 
 использовать современные методы разработки программных приложений 

средствами высокоуровных сред программирования. 
Владеть: 

 современными методами разработки программных приложений с использованием  
высокоуровных сред программирования: среда Delphi. 

5. Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3     зачетных единицы,    108    часов. 
Автор:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 

Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА Системное администрирование 
 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины (модуля) «Системное администрирование» является: 
приобретение профессиональных знаний и умений в области администрирования 

операционных систем, информационных систем, систем управления базами данных, 
основы сетевой экономики, межсоединений и распределенной экономики.  

Данный курс обеспечивает подготовку будущих специалистов, получение ими 
теоретических и практических навыков в области администрирования операционных и 
информационных систем. Курс позволяет приобрести специальные знания и навыки, 
рассчитанные на будущих профессиональных программистов, администраторов и 
руководителей (менеджеров) подразделений, осуществляющих внедрение и поддержку 
вычислительных систем в организации.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Системное администрирование» являются:  
 ознакомление с квалификационными требованиями к системному администратору; 
 познакомиться с основами построения вычислительных систем; 
 научиться администрировать однопользовательские и многопользовательские 

операционные системы; 
 научится управлять учетными записями пользователей; 
 знать методы осуществления  мониторинга информационной системы; 
 уметь проводить мероприятия обеспечивающие защиту информации; 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Системное администрирование» 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
 о типовых задачах, методов и объектов администрирования,  
 основы администрирования в различных операционных системах,  
 принципы администрировании сетевых и информационных сервисов. 

Знать: 
 содержание, основные этапы и тенденции развития информационных технологий; 
 тенденции развития функций и архитектур проблемно-ориентированных 

программных систем и комплексов 
 проблемы и тенденции развития рынка программного обеспечения ; 
 методы, способы и средства разработки программ; 
 теоретические и практические основы администрирования сетей; 
 направления развития методов и программных средств коллективной разработки 

ПО 



Уметь: 
 применять знания, полученные в результате изучения дисциплины, на практике; 
 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию, 

полученную в результате администрирования и реализации вычислительных 
систем; 

 применять полученные знания для построения систем управления 
информационными потоками; 

 осуществлять обоснованный выбор профессионально ориентированных 
инструментов в предметной области; 

 планировать работы на всех стадиях процесса администрирования 
Владеть: 

 навыками исследовании предметной области; 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 

 навыками использования современных операционных систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных программ; 

 навыками использования метода системного моделирования при исследовании и 
проектировании программных систем; 

 навыками использования основных моделей информационных технологий и 
способов их применения для решения задач в предметных областях; 

 навыками выбора архитектуры современных компьютеров, систем, комплексов и 
сетей системного администрирования; 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Системное администрирование» относится к вариативной части 
профессионального цикла – Б.1.В.ДВ.6.1   

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 информационный менеджмент; 
 информационная безопасность; 
 проектирование информационных систем 
Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  
 информатика и программирование; 
 объектно-ориентированное программирование; 
 вычислительные сети; 
 архитектура вычислительных систем;  

5. Объём дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3__зачетных единицs, 108  часов. 

Разработчик программы:  Старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Компанеец В. Н. 

 
ДИСЦИПЛИНА Системы компьютерной математики 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы компьютерной математики» 
являются: 
 изучение современных систем компьютерной математики, а также получение 

практических навыков работы с ними; 
 освоение навыков и приемов работы в системах компьютерной математики; 
 представление о современных инструментальных средствах научного 

исследования; 



 воспитание у студентов культуры мышления и доказательства математических 
утверждений, развитие математической культуры и интуиции. 
Задачами освоения дисциплины  (модуля) «Системы компьютерной математики»  

являются:  
 овладение возможностями систем компьютерной математики (Maple, Matlab), 

значительно облегчающими анализ и решение учебных математических задач; 
 формирование математической и информационной культуры студентов; 
 приобретение навыков решения научно-технических  задач на ЭВМ; 
 подготовка студентов к профессиональной деятельности. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-2 – способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения этой дисциплины студент должен: 
Иметь представление: 
 об основных современных системах компьютерной математики, 
 о приемах работы в системе MAPLE и MATLAB. 
Знать: 
 Основные современные системы компьютерной математики, их возможности и 

специфику.  
 Наличие и особенности использования специализированных пакетов расширения в 

каждой из изученных систем. 
Уметь: 
 Решать основные задачи линейной алгебры и математического анализа в каждой из 

систем.  
 Решать алгебраические и дифференциальные уравнения.  
 Строить, оформлять и редактировать диаграммы и графические изображения 

функций на плоскости и в пространстве.  
 Составлять программы на встроенных языках программирования.  
 Создавать простые графические приложения.  

Владеть: 
 Навыками работы со справочными системами компьютерных математических 

пакетов и пакетов расширений.  
 Основами программирования на встроенных языках.  
 Основами использования основных команд.  
 Навыками решения уравнений, неравенств, дифференциальных уравнений и 

построения графических иллюстраций.  
 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Системы компьютерной математики» относится к вариативной части 
первого цикла – Б1.В.ОД.6 



Для освоения дисциплины «Системы компьютерной математики» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Вводный курс математики», «Математика». 

Освоение дисциплины «Системы компьютерной математики»  является 
необходимой базой для изучения дисциплин «Численные методы», «Разработка 
программных приложений».  

В результате изучения данной дисциплины студенты будут знать основные 
системы символьных компьютерных вычислений, научаться программировать в этих 
системах для решения сложных теоретических задач математического анализа, алгебры, 
геометрии, дифференциальных уравнений.  
 

5. Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Разработчик программы:  ст.пр. кафедры информатики Пшеницына Н.С. 
Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 

 
ДИСЦИПЛИНА СТАТИСТИКА 

 
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистика» является: 
Раскрыть предмет и метод статистики как науки, задачи ее организации в условиях 

перехода на рыночную экономику; помочь студентам овладеть основными приемами 
обработки статистических данных, приобрести навыки вычисления статистических 
показателей, познакомить с формами и порядком составления действующей 
статистической отчетности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Статистика» являются:  

 овладение студентами комплексом современных методов сбора, обработки, 
обобщения и анализа статистической информации для изучения тенденций и 
закономерностей экономических явлений и процессов; 

 применение статистических методов, методов прогнозирования экономических 
процессов для принятия обоснованных управленческих решений; 

 обучение студентов использованию компьютерных технологий реализации 
статистических методов решения экономических задач; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
математических результатов; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 
математического образования; 

 приобретение опыта применения математических знаний и математического 
моделирования для решения учебно-практических задач; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов в 
области теории статистики; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

 развитие умения составлять план решения и реализовывать его, используя 
выбранные математические методы; 

 выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для 
решения практических задач 



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Статистика» 

Общекультурные компетенции бакалавра: 
OK-3 – способен использовать основы экономических знаний  в различных сферах 

деятельности. 
Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-2– способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об общих принципах решения статистических задач; 
 обосновных методахстатистического анализа экономических задач. 

Знать: 
 научно-обоснованную систему взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 
 методы сбора, обработки и комплексного анализа макроэкономических, 

отраслевых и социальных показателей; 
 методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих результаты 

развития экономики. 
 основные определения, понятияи типовые методы решения экономико-

статистических задач в объеме настоящей программы; 
 строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 
Уметь: 
 систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов 

распределения, группировок; 
 вычислять абсолютные, относительные, средние и другие обобщающие показателя 

для отражения конкретных общественных и социально-экономических явлений; 
 конструктивно использовать методы статистического анализа для моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 
 анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы 
 анализировать и прогнозировать результаты практической деятельности в 

различных областях отраслей производства; 
 пользоваться накопленными математическими знаниями при изучении других 

дисциплин. 
Владеть: 
 методами проведения статистических исследований; 
 навыками решения типовых задач курса; 
 навыками применения методов статистики к решению прикладных задач; 
 навыками работы в пакетах прикладных программ. 



 методами количественного анализа различных реальных процессов в 
оптимальномуправлениивпроизводстве, экономике, финансах, менеджменте, 
маркетинге; 

 способами построения математических моделей анализируемых прикладных задач. 
 

4. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Статистика» относится к вариативной части естественнонаучного цикла. 
Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 

 «Вводный курс математики»; 
 «Математика»; 
 «Вычислительные методы в экономике»; 
 «Экономическая теория»; 
 «Экономика производства». 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 
 Теория систем и системный анализ; 
 Эконометрика; 
 Бизнес планирование. 

 
5. Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_зачетных единиц, 216 часов. 

Разработчик программы: к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики МакаркинаТ. В. 
Рецензент: к.ф.-м.н., доцентКомпанеец В. Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА Теория вероятностей и математическая статистика 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина "Теория вероятностей и математическая статистика" является 
теоретической базой статистических дисциплин. Методы ТВиМС непосредственно 
используются при изучении массовых совокупностей наблюдаемых явлений, обработке 
результатов наблюдений и выявлении закономерностей случайных явлений. ТВиМС 
имеет важное методологическое значение в познавательном процессе, при выявлении 
общей закономерности исследуемых процессов, служит логической основой индуктивно-
дедуктивного умозаключения. 

Настоящая программа содержит основные базовые разделы дисциплины и отражает 
требования, предъявляемые к математическому образованию современного 
программиста-прикладника, характеризуется прикладной направленностью и ориентацией 
на обучение студентов использованию статистическихметодов при решении прикладных 
задач. Ее основные положения соответствуют требованиям к обязательному минимуму 
содержания образовательной программы подготовки выпускника высшей школы. 

Цель дисциплины - дать студентам базовые представления о случайных событиях и 
случайных величинах, о способах вычисления их вероятностей, о методах систематизации 
и обработки статистических данных. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и математическая 
статистика» являются:  
 систематически изложить основы современной теории вероятностей; 
 обеспечить усвоение студентами основных методов теории вероятностей и научить 

студентов применять эти методы в практической деятельности.  



 обеспечить овладение студентами комплексом современных методов сбора, 
обработки, обобщения и анализа статистической информации для изучения 
тенденций и закономерностей экономических явлений и процессов; 

 обучить студентов применению статистических методов, методов прогнозирования 
экономических процессов для принятия обоснованных управленческих решений; 

 обучение студентов использованию компьютерных технологий реализации 
статистических методов решения экономических задач; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
математических результатов; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 
математического образования; 

 приобретение опыта применения математических знаний и математического 
моделирования для решения учебно-практических задач; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

 развитие умения составлять план решения и реализовывать его, используя 
выбранные математические методы; 

 выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для 
решения практических задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой 
частиматематического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 
 «Вводный курс математики»; 
 «Математика»; 
 «Экономическая теория»; 
 «Экономика предприятия»; 
 «Статистика». 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 Теория систем и системный анализ; 
 Эконометрика; 
 Бизнес-планирование. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра (ОПK-2, ОПК-3): 
ОПК-2 – способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования; 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 о значении теории вероятностей, ее месте в системе фундаментальных наук и ее 

роли в решении практических задач; 



 об истории развития и современных направлениях в теории вероятностей; 
 о случайных событиях, случайных величинах, системах случайных величин, 

способах их задания; 
 об основных законах распределениях случайных величин; 
 о случайных процессах; 
 о методах систематизации и обработки статистических данных; 
 об общих принципах решения статистических задач; 
 об основных  методах статистического анализа экономических задач. 

Знать: 
 аксиоматику, основные понятия, законы и методы теории вероятностей и 

математической статистики;  
 способы построения и исследования вероятностных моделей реальных процессов и 

явлений; 
 научно-обоснованную систему взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 
 основные определения, понятияи типовые методы решения экономико-

статистических задач в объеме настоящей программы. 
Уметь: 
 осуществлять практические расчеты вероятностей случайных событий, случайных 

величин и систем случайных величин; 
 осуществлять практические расчеты числовых характеристик, статистических 

оценок параметров распределения;  
 систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов 

распределения, группировок; 
 конструктивно использовать методы статистического анализа для моделирования и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 
 анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы 
 анализировать и прогнозировать результаты практической деятельности в 

различных областях отраслей производства; 
 пользоваться накопленными математическими знаниями при изучении других 

дисциплин. 
Владеть: 
 основными приемами вычисления вероятностей случайных событий, случайных 

величин и систем случайных величин; 
 методами проведения статистических исследований; 
 навыками решения типовых задач курса; 
 навыками применения методов теории вероятностей и математической статистики 

к решению прикладных задач; 
 навыками работы в пакетах прикладных программ. 
 методами количественного анализа различных реальных процессов в оптимальном 

управлениив производстве, экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; 
 способами построения математических моделей анализируемых прикладных задач. 
5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единиц,144 часа. 
Разработчик программы: Доцент кафедры информатики МакаркинаТ В. 

Рецензент: доцентЖитенева Ю.Н. 
ДИСЦИПЛИНА УПРАВЛЕНИЕ информационными системами 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для управления информационными системами. 



Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление информационными 
системами» являются: 
 изучение основных понятий, методов, средств и технологий управления 

информационными системами; 
 изучение управления сроками, стоимостью,  рисками и качеством проекта; 
 изучение задач и проблем внедрения информационных систем. 

Задачами освоения дисциплины  (модуля) «Управление информационными 
системами»  являются:  
 овладение основами управления информационными системами; 
 формирование информационной культуры студентов; 
 подготовка студентов к профессиональной деятельности (производственно-

технологическая, научно-исследовательская). 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Управление информационными системами» относится к части 
дисциплин по выбору профессионального цикла – Б1.В.ДВ.14.2. 

Для освоения дисциплины «Управление информационными системами» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения различных 
курсов профессионального цикла. 

В программе дисциплины “ Управление информационными системами ” 
предусматривается изучение методов управления современными информационными 
системами, концепций управления проектами, организация и реализация 
информационных систем. Для улучшения усвоения учебного материала его изложение 
необходимо проводить с применением технических и аудио визуальных компьютерных и 
телекоммуникационных средств обучения. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям 
ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 
4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об основных методах и средствах управления современными информационными 

системами; 
 о концепции управления проектами; 
 о задачах и проблемах внедрения информационных систем. 

Знать: 
 подходы к управлению информационными системами;  
 общие особенности проектной деятельности; 



 инструменты и методы операций. 
Уметь: 
 организовывать управление содержанием, сроками, стоимостью, рисками и 

качеством проекта; 
 выбирать и использовать методы управления информационными системами; 
 владеть навыками в области анализа предметной области и выявления направлений 

совершенствования функционирования системы 
Владеть: 
 методами и средствами управления информационными системами. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Разработчик программы:  доцент кафедры информатики Бардин А.Е. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

 
ДИСЦИПЛИНА Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации" является: формирование целостного представления: 
 о физических основах вычислительных процессов,  
 принципах построения и функционирования вычислительных машин и систем; 
 общих принципах построения вычислительных сетей и телекоммуникационных 

систем. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации" является: 
 получение на основе системного подхода информации о вычислительных машинах 

и системах, телекоммуникационных вычислительных сетях; 
 приобретение знаний об информационно-логических основах электронно-

вычислительных машин (ЭВМ), принципах функциональной и структурной 
организации вычислительных машин,  

 приобретение знаний о принципах построения вычислительных сетей, их 
техническом и программном обеспечении, 

 приобретение навыков по использованию компьютера в качестве инструмента для 
получения и обработки научно-учебной информации с использованием 
телекоммуникаций. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Вычислительные системы, сети  и телекоммуникации» 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 
ОПК-4 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 



ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем. 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
  о архитектуре вычислительных систем 
 о сетевых и телекоммуникационных технологиях 

Знать: 
 основные виды архитектуры ЭВМ и систем: 
 знать информационно-логические основы вычислительной техники, 
 принципы построения, архитектуру вычислительных машин и 

телекоммуникационных вычислительных сетей 
 техническое и программное обеспечение вычислительных сетей; 
 современное состояние и тенденцию развития вычислительных систем 

Уметь: 
 проектировать вычислительные сети; 
 применять телекоммуникации при работе с вычислительными системами; 
 использовать автоматизированные поисковые системы;. 

Владеть: 
 навыками работы в вычислительных и телекоммуникационных сетях 
 приемами настройки и тестирования вычислительных систем и сетей 
4. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вычислительные системы сети  и телекоммуникации» относится к 
базовой части профессионального цикла – Б.1.Б.12 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 Информационные системы и технологии; 
 Базы данных; 
 Проектирование информационных систем; 
 Информационная безопасность; 
Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  
 Информатика и программирование; 
 Дискретная математика; 
 Языки программирования; 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   6    зачетных единиц, 216    часов  
Автор:  старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 

Рецензент: Бураков Д.А.,коммерческий директор ООО «Легеарт» 
 

ДИСЦИПЛИНА Высокоуровневые методы информатики и 
программирования 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 «Высокоуровневые методы информатики и программирования» является 
общепрофессиональной дисциплиной, в результате изучения которой у обучаемых 
формируются знания о программных средствах реализации технологий 
программирования, принципах объектно-ориентированного подхода при разработке 
приложений, современных методах разработки информационных систем на основе 



визуального программирования. В ходе изучения дисциплины обучаемые не только 
знакомятся с современными технологиями программирования и концепциями создания 
приложений, но и практически осваивают эти технологии на реальных задачах разработки 
приложений в среде визуального программирования. Наибольшее внимание при изучении 
дисциплины уделяется событийному управлению и возможностям стандартного 
объектного интерфейса. 

Целью изучения дисциплины является: формирование практических навыков 
создания программных продуктов с использованием современных средств разработки, 
изучение технологии использования визуальных средств программирования. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) «Высокоуровневые методы информатики и 
программирования» являются:  
 Изучение основ проектирования программного обеспечения; 
 Изучение технологии модульного и объектно-ориентированного программирования; 
 Изучение приемов работы с визуальными средами программирования; 
 Приобретение навыков разработки и тестирования программных продуктов, 
функционирующих под управлением современных операционных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Высокоуровневые методы информатики и программирования» 
относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: 
 «Информатика и программирование». 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 «Разработка программных приложений»; 
 «Информационные системы и технологии»; 
 «Проектирование информационных систем»; 
 «Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Высокоуровневые методы информатики и 
программирования» 

Общепрофессиональные компетенции бакалавра: 
ОПК-3 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем. 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям 
4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
 о новейших направлениях в области технологий программирования; 
 об особенностях современных инструментальных систем программирования; 
 о концепциях объектно-ориентированного программирования; 
 об особенностях синтаксиса языка Object Pascal (Free Pascal); 
 о принципах разработки приложений для работы с базами данных; 



 о порядке и методах разработки пользовательского интерфейса. 
Знать: 
 современные инструментальные средства, поддерживающие разработку 

программного обеспечения профессионально-ориентированных информационных 
систем; 

 тенденции развития технологий программирования; 
 современные технологии программирования для разработки прикладной 

информационной системы. 
Уметь: 
 использовать возможности современных средств разработки программных 

продуктов; 
 создавать удобный для пользователя интерфейс информационной системы. 
5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы,  108  часа. 
Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Макаркина Т В. 

Рецензент: доцент Компанеец В.Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА Языки программирования 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

При изучении дисциплины «Языки программирования» студент приобретает 
профессиональные знания и умения в области определения типа поставленных перед ним 
задач и осознанного выбора тех или иных средств, наиболее подходящих для решения 
этих задач. 

Настоящая программа содержит основные базовые сведения по различным языкам 
программирования, таким как: 
 алгоритмические языки (Паскаль, Си), включая как процедурные, так и объекно-

ориентированные версии и диалекты; 
 языки ассемблера; 
 языки имитационного моделирования (GPSS); 
 функционально-логические языки (LISP, Prolog). 
Содержание дисциплины отражает требования, предъявляемые к образованию 

современного программиста-прикладника, характеризуется прикладной направленностью 
и ориентацией на обучение студентов использованию соответствующих средств при 
решении прикладных задач.  

Основные положения данной программы соответствуют требованиям к обязательному 
минимуму содержания образовательных программ подготовки выпускника высшей 
школы. 

Изучение дисциплины «Языки программирования» способствует развитию у 
студентов практических навыков использования ЭВМ при решении широкого класса 
задач. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Языки программирования» являются: 
 формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области современного 

программирования; 
 введение студентов в проблематику, связанную с использованием языков 

программирования различного назначения; 
 формирование представлений о возможностях применения различных языков 

программирования в различных прикладных областях; 
 формирование и отработка навыков практического применения различных языков 

программирования: 
- анализ и определение класса и типа поставленной задачи; 



- оценка сложности реализации средствами того или иного языка 
программирования; 

- обоснованный выбор языка и среды разработки; 

- основы проектирования, разработки и анализа алгоритмов решения 
различных прикладных задач в рамках выбранного языка и среды. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Языки программирования» являются:  
 изучение основных характеристик различных языков программирования; 
 определение областей применения различных языков программирования; 
 обучение методам анализа поставленных задач и оценки сложности их реализации 

средствами различных языков программирования; 
 формирование базовых умений и навыков проектирования программных продуктов 

в рамках идеологии различных языков программирования. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Языки программирования» относится к числу дисциплин по выбору, 
вариативной части профессионального цикла – Б1.В.ДВ.13.2 и изучается в течение одного 
(второго) семестра на первом курсе факультета информатики.  

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 
(школьной) информатики и программирования, знания об устройстве ЭВМ, а также 
дисциплины: 
 Информатика и программирование; 
 Программное обеспечение ЭВМ. 
Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  

дисциплин: 
 Структурное программирование; 
 Объектно-ориентированное программирование; 
 Высокоуровневые  методы информатики и программирования; 
 Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий; 
 Программная инженерия; 
 Проектирование и разработка информационных систем; 
 Проектирование и разработка программных приложений; 
 Проектный практикум; 
 Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий. 
 Курсовое и дипломное проектирование. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Языки программирования» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
4. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 



 о типах и назначении различных языков программирования и дополнительных 
библиотеках и средствах; 

 о применимости различных систем программирования к решению различных задач; 
 об отличиях в структуре программ, написанных в рамках различных парадигм 

программирования; 
 об основных концепциях алгоритмического, функционально-логического и 

имитационного программирования как в рамках процедурного, так и в рамках 
объектно-ориентированного подхода. 

 об особенностях разработки приложений средствами различных языков 
программирования. 

Знать: 
 основные типы языков программирования и области их применения; 
 основные положения структурного, процедурно-ориентированного, объектно-

ориентированного программирования; 
 основные положения и концепции алгоритмических языков программирования; 
 основные положения и концепции языков ассемблера; 
 основные положения и концепции языков имитационного моделирования; 
 основные положения и концепции функционально-логических языков. 

Уметь: 
 проводить анализ поставленных задач; 
 выбирать соответствующие средства для решения поставленных задач; 
 использовать базовые возможности различных языков и сред программирования; 
 разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач в рамках выбранных языков 

и сред программирования. 
Владеть: 

 базовыми средствами таких языков программирования, как: 

 алгоритмические языки (Паскаль, Си), включая как процедурные, так и 
объектно-ориентированные версии и диалекты; 

 языки ассемблера; 
 языки имитационного моделирования (GPSS); 
 функционально-логические языки (LISP, Prolog). 

5. Объем дисциплины    
 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3     зачетных единицы,    108    часов. 

Автор:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т.В. 

 
ДИСЦИПЛИНА Математика 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Данный курс обеспечивает общеобразовательную подготовку будущих 
бакалавров прикладной информатики, получение ими практических математических 
навыков. Формирует у студентов систематизированных знаний линейной алгебры, 
аналитической геометрии и математического анализа как базы для развития 
профессиональных и специальных компетенций.  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Математика» являются: 
 формирование системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания 

курса математики, 
 раскрыть роль и специфику линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, 



 заложить основу для последующего изучения курсов: теория вероятностей, 
численные методы, компьютерное моделирование. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Математика» являются:  

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 
математического образования,  

 развитие математической культуры будущего бакалавра, 
 формирование навыков работы с учебной литературой, 
 приобретение опыта применения математических знаний и математического 

аппарата для решения учебно-практических задач, 
 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов в 

области математики. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла – Б2. 

Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Вводный курс математики» и 
школьного курса математики. 

Освоение дисциплины «Математика» является необходимой базой для изучения 
дисциплин «Численные методы в экономике», «Статистика», «Математические методы в 
экономике», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Прикладные методы 
оптимизации», «Эконометрика», «Математические методы в экономике», «Методы 
математического моделирования в экономике», «Дискретная математика», «Финансовая 
математика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования. 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

4. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об основных понятиях линейной алгебры (матрица, определитель, система 

линейных уравнений, система векторов, базис), 
 об основных понятиях аналитической геометрии (вектор, скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов, прямая, плоскость, кривая второго порядка, 
поверхность), 

 об основных понятиях математического анализа (числовая последовательность, 
функция, дифференциальное уравнение, числовой и функциональный ряды, 
неопределенный и определенный интеграл), 

 об отношениях между различными математическими объектами, 
  о свойствах исследуемых объектах и способах их определения . 

Знать: 



 определения: решение системы линейных уравнений, линейная зависимость и 
независимость системы векторов, базис и ранг системы; 

 определения: прямая, окружность, эллипс, гипербола, парабола, скалярное, 
векторное и смешанное произведение векторов; 

 определения функции, числовой последовательности, предела последовательности, 
предела функции в точке, производной функции, неопределенного интеграла, 
частной производной функции нескольких переменных, дифференциального 
уравнения, числового и функционального рядов; 

 свойства элементарных функций; 
 таблицы производных и первообразных; 
 основные способы решения дифференциальных уравнений. 

Уметь: 
 находить определитель матрицы; 
 решать систему линейных уравнений; 
 определять линейную зависимость и независимость системы векторов, базис и ранг 

системы; 
 находить уравнений прямой в различном виде; 
 находить расстояние между точками; 
 находить уравнения кривых второго порядка; 
 находить предел числовой последовательности и предел функции в точке; 
 находить производные первого и более высокого порядков от элементарных 

функций и применять дифференциальное счисление для решения прикладных 
задач математического анализа; 

 находить неопределенный интеграл от функций, сводящихся к табличным; 
 находить определенный интеграл и применять определенный интеграл для решения 

прикладных задач математического анализа; 
 находить частные производные первого и более высоких порядков от функций 

нескольких переменных; 
 решать дифференциальные уравнения различных типов в общем виде и с 

заданными начальными условиями; 
 определять сходимость числового ряда, используя различные признаки сходимости; 
 определять интервал сходимости функционального ряда, используя различные 

признаки сходимости; 
 раскладывать элементарную функцию в степенной ряд; 
 решать прикладные задачи математического анализа. 
Владеть: 

 навыками решения типовых задач курса; 
 основными методами решения дифференциальных уравнений;  
 математическим аппаратом курса; 
 основными приемами исследования функций; 
 основами работы с учебной литературой. 
5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Разработчик программы:  ст.пр. кафедры информатики Пшеницына Н.С. 
Рецензент: Сачков С.Н.. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 филиала ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)» в г.Орехово-Зуево 

Московской бласти 
 



ДИСЦИПЛИНА Теория систем и системный анализ 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина "Теория систем и системный анализ" имеет важное методологическое 
значение в познавательном процессе, при выявлении общей закономерности исследуемых 
процессов, служит логической основой индуктивно-дедуктивного умозаключения. 

Теория систем изучает общие законы функционирования систем, классификации 
систем и их роль в выборе методов моделирования конкретных объектов. Наиболее 
конструктивным из направлений системных исследований в настоящее время считается 
системный анализ, занимающийся применением методов и моделей теории систем для 
практических её приложений к задачам управления. 

Важная функция системного анализа – работа с целями, организация процесса 
целеобразования, т.е. исследование факторов, влияющих на цель, формулирование, 
структуризация или декомпозиция обобщающей цели. При этом разработка методики и 
выбор методов и приёмов выполнения её этапов базируются на использовании понятий и 
закономерностей теории систем. 

Настоящая программа содержит основные базовые разделы дисциплины и отражает 
требования, предъявляемые к математическому образованию современного 
программиста-прикладника, характеризуется прикладной направленностью и ориентацией 
на обучение студентов использованию математических методов при решении прикладных 
задач. Ее основные положения соответствуют требованиям к обязательному минимуму 
содержания образовательной программы подготовки выпускника высшей школы. 

Целью изучения дисциплины «Теория систем и системный анализ» является 
изучение студентами основ системного подхода при рассмотрении и анализе организации 
экономической и управленческой деятельности, рассмотрение основных принципов 
декомпозиции и синтеза при анализе систем, классификации задач системного анализа, 
принципов оптимизации ресурсов, методов условной и безусловной оптимизации, 
методов принятия решений, создание у студентов целостного представления о процессах 
исследования различных систем, а также формирование у студентов знаний и умений, 
необходимых для успешного применения на практике системного подхода при 
рассмотрении систем и свободной ориентировки при дальнейшем профессиональном 
самообразовании в области экономической, математической и компьютерной подготовки 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 
 изучение основополагающих принципов теории систем и системного анализа; 
 ознакомление с основными методами качественного и количественного 

оценивания систем; 
 получение навыков использования моделей качественного и количественного 

оценивания систем; 
 выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе методов и методологий системного 
анализа; 

 изучение различных областей применения системного анализа в современном 
обществе; 

 обеспечить усвоение студентами основных методов теории систем и научить 
студентов применять эти методы в практической деятельности; 

 стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

 развитие умения составлять план решения и реализовывать его, используя 
выбранные математические методы; 

 выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для 
решения практических задач. 



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Теория систем и системный анализ» 
ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 
ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

3. Перечень планируемых результатов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 о значении теории систем, ее месте в системе фундаментальных наук и ее роли в 
решении практических задач; 

 об истории развития и современных направлениях в системном анализе; 
 об основных закономерностях функционирования и развития систем; 
 об основных понятиях, характеризующих строение и функционирование систем; 
 о специальных методах теории систем и системного анализа; 
 об общих принципах управления; 
 об основных  методах математического анализа экономических задач. 

Знать: 
 основные понятия и рабочую терминологию теории систем и системного анализа, 

используемые в теории и на практике; 
 структуру исследовательского процесса в теории систем и системном анализе; 
 методы подготовки исследований, сбора и обработки данных; 
 методы исследования очень сложных систем ("черных ящиков"); 
 методы математического моделирования, применяемые в теории систем и 

системном анализе; 
 процедуры выработки и принятия управленческих решений; 
 типы шкал и методы шкалирования; 
 исторические вехи развития теории систем и системного анализа; 

Уметь: 
 проанализировать исследуемую систему, используя свои знания о типах и 

особенностях систем; 
 строить декомпозицию систем; 
 синтезировать системы с заранее заданными свойствами (в пределах программной 

сложности и задач синтеза); 
 строить математическую модель конкретной ситуации – выбирать существенные 

переменные, определять форму связи переменных, вычислять эмпирические 
константы; 

 строить шкалы, адекватные задаче измерения существенных переменных, 
включаемых в математическую модель системы (исследуемой конкретной 
ситуации); 

Владеть: 
 основными методами качественного и количественного оценивания систем; 
 основными принципами теории систем и системного анализа при решении 

практических задач; 
 навыками работы в пакетах прикладных программ при проведении расчетов 

моделей. 
4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла Б2.Б4. 
Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам: 
 «Вводный курс математики»; 
 «Математика» 
 «Дискретная математика»; 
  «Теория вероятностей и математическая статистика»; 
 «Эконометрика»; 
 «Информационные системы и технологии». 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 
 «Информационный менеджмент»; 
 «Проектирование информационных систем»; 
 «Имитационное моделирование». 
5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единиц,  144  часа. 
Разработчик программы:  Доцент кафедры информатики Макаркина Т В. 

Рецензент: доцент Житенева Ю.Н. 
ДИСЦИПЛИНА Базы данных 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью курса "Базы данных" является изучение теоретических основ построения и 
функционирования баз данных, характеристик современных СУБД, современных 
технологий организации БД и приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

Задачи дисциплины: 
 изучение моделей структур данных; 
 рассмотрение способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых 

моделей данных и способов их использования; 
 изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 
 подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, 

языка запросов SQL; 
 исследование проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к 

данным; 
 изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур 
данных, средствами этих СУБД; 

 изучение этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 
 получение представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения 
применяемых в экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина Базы данных относится к базовой части первого цикла – Б1.Б.21. 
Перечень дисциплин, знание которых студентам необходимо для усвоения курса: 

"Информатика и программирование", "Информационные системы". 
3. Перечень планируемых результатов 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление о: 
 современных базах и банках знаний; 
 принципах построения БД и БЗ; 



 логическом и физическом устройстве современных БД; 
 средствах защиты данных, перспективах развития БД; 

Знать: 
 основные понятия БД; 
 основы построения и функционирования БД; 
 технологии организации БД; 
 язык создания и манипулирования данными SQL; 
 способы защиты данных; 
 приемы работы в распределенных и многопользовательских БД, 

Уметь: 
 построить модель предметной области; 
 создать соответствующую модели базу данных в СУБД ACCESS и SQL SERVER; 
 организовать ввод информации в базу данных и вывод отчетов; 
 формулировать запросы к БД; 
 организовать работу в многопользовательской БД. 

. 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ПК-14 способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 
информационного обеспечения решения прикладных задач. 

5. Объем дисциплины. 
Объем учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Разработчик программы: ст.преподаватель Пшеницына Н.С. 
Рецензент: ведущий программист отдела ИКТ МГОГИ Ветлов А.И. 

ДИСЦИПЛИНА ВВОДНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Вводный курс математики»: формирование 
системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания курса математики, 
раскрыть роль и специфику математического языка и базовых понятий математики; 
заложить основу для последующего изучения базовых курсов: алгебры, геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей. 

Задачами освоения дисциплины  (модуля) «Вводный курс математики»  являются:  

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 
математического образования,  

 развитие математической культуры будущего педагога, 
 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов в 

области математики, 
 воспитание у студентов культуры мышления и доказательства математических 

утверждений, развитие математической культуры и интуиции. 
 формирование навыков работы с учебной литературой. 



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 
ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 об основных математических понятиях (множество, высказывание, квантор, 

предикат, теорема), 
 об отношениях между различными математическими объектами, 
  о простейших комбинаторных схемах. 

Знать: 
 определения множества, подмножества, равных множеств, равномощных множеств, 
 определения и свойства операций над множествами, отношений между ними; 
 определения логических операций над высказываниями и высказывательными 

формами, отношений логического следования и равносильности; 
 простейшие схемы дедуктивных умозаключений; 
 определения соответствия между множествами, взаимно-однозначного соответствия;  
 определение свойств бинарных отношений и способы их задания; 
 определение отношений эквивалентности и порядка; 
 теоретические основы комбинаторики 
 различные комбинаторные схемы и правила их применения; 
 свойства бинарных отношений и методы их выявления. 

Уметь: 
 изображать при помощи кругов Эйлера отношения между множествами и выполнять 

операции над множествами; 
 производить разбиение множества на классы с помощью свойств и отношений; 

оценивать правильность выполненной классификации; 
 анализировать логическую структуру определений понятий, находить логические 

ошибки в определениях знакомых понятий; пользоваться определениями в ходе 
решения задач на распознавание принадлежности объекта объему данного понятия; 

 анализировать логическую структуру высказываний (высказывательных форм) и 
находить значение истинности составных высказываний (в том числе высказываний 
с кванторами); 

 строить отрицание высказываний различной структуры; 
 устанавливать наличие (отсутствие) отношения логического следования 

(равносильности) между высказывательными формами; 
 распознавать взаимно-однозначные соответствия между элементами множеств; 
 распознавать прямую и обратную пропорциональность и линейную функцию при 

различных способах их задания; 
 формулировать свойства знакомых бинарных отношений на множестве и определять 

их вид; 
 решать комбинаторные задачи; 
 решать логические задачи, используя графы, таблицы и другие вспомогательные 

модели;  



 формулировать утверждения, высказывания и предикаты, используя язык алгебры 
логики. 

Владеть: 
 навыками решения типовых задач; 
 основными приемами работы с бинарными и функциональными отношениями; 
 теоретико-множественным подход при решению задач;  
 основами работы с учебной литературой. 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Вводный курс математики» относится к вариативной части 
первогоцикла – Б2.В.ОД.1 

Для освоения дисциплины «Вводный курс математики» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения математики в 
общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Вводный курс математики»  является необходимой базой 
для изучения дисциплин «Математика», «Дискретная математика». 

5. Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Автор:  ст.пр. кафедры информатики Пшеницына Н.С. 
Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 

ДИСЦИПЛИНА Современный компьютерный офис 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современный компьютерный офис» 
является овладение навыками компьютерной обработки деловой информации с помощью 
профессиональных систем, получивших в настоящее время наибольшее распространение 
в этой области деятельности 

Задачи освоения дисциплины:  
 дать представление о современных подходах к организации делопроизводства; 
 освоить наиболее распространенные программные  продукты общего назначения, 

используемые для обеспечения компьютерного документооборота; 
 знать компьютерные технологии по созданию документов. 
 изучить основные понятия о технических средствах управления;  
 научить оформлять документы в соответствии с существующими правилами; 
 освоить современные способы пересылки информации и оперативного реагирования 

на сообщения 
 заложить основы умений и навыков, востребованных на рынке труда. 
 приобрести теоретические знания о научно-техническом прогрессе в области 

технического оснащения офисов организаций и навыки в использовании 
технических средств и компьютерных технологий; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Современный компьютерный офис» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части первого цикла 

Освоение курса базируется на дисциплинах, изученных в среднем учебном 
заведении. Кроме того, дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентом 
параллельно, такие, как «Программное обеспечение».  

Вместе с тем курс «Современный компьютерный офис» является 
основополагающим для изучения дисциплин:  
 Информационные технологии; 



 Компьютерные сети и технологии; 
 Информационные системы; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Современный компьютерный офис» 

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

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

ПК-4 способен документировать процессы создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла 

ПК-9 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации 
прикладных процессов 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 основные технические средства офисной деятельности и их назначение; 
 технические и эксплуатационные требования к оборудованию размещаемому в 

офисе 
 единые требования к документированию управленческой деятельности и 

организации работ с документами с целью упорядочения документооборота, 
 необходимые требования для создания условий автоматизированной обработки 

документной информации и повышения эффективности аппарата управления; 
 компьютерные технологии по созданию документов. 
 виды программных продуктов для организации работы офиса и компьютерные 

технологии применяемые при обработке документов; 
 правила организации автоматизированного документооборота; 

Уметь: 
 организовывать рабочее место и соблюдать условия труда; 
 правильно подбирать технические средства офисной деятельности; 
 использовать на практике различные технические и программные средства 

автоматизированного документооборота; 
 составлять все виды документов, используя технические средства.  

Владеть  
 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою 

деятельность по изучению курса; 
 способностями взаимодействия, получения, хранения, восприятия, обобщения 

информации по содержанию курса; 
 основными понятиями документационного обеспечения управления. 

5. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы, _108___ часов. 

Автор(ы):  Доцент кафедры информатики МакаркинаТ. В. 
Рецензент(ы): доцент Компанеец В. Н. 

 
ДИСЦИПЛИНА Современное программное обеспечение 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины (модуля) «Современное программное обеспечение» 
являются: 
 введение студентов в проблематику, связанную с эксплуатацией программного 

обеспечения ЭВМ различного назначения; 
 формирование системы понятий и знаний в области современного программного 

обеспечения ЭВМ; 
 формирование представлений о возможностях внедрения в образовательный процесс 

новых информационных технологий. 
 формирование и отработка навыков практического использования современного 

программного обеспечения различного назначения, таких как: 
- осознанный выбор программных средств; 
- настройка функциональности выбранных программных  средств; 
- профессиональное использование выбранных программных средств. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Современное программное обеспечение» 
являются:  

 ознакомление с теоретическими основами предмета;  
 классификация и изучение основных типов и подтипов системного и прокладного 

программного обеспечения и их назначение; 
 Формирование базовых теоретических понятий необходимых при решении 

различных классов задач с помощью современного программного обеспечения; 
 формирование понимания принципов работы с основными видами программного 

обеспечения персональных компьютеров и обработки информации с их помощью; 
 формирование умений и навыков установки и настройки программного обеспечения 

различного назначения; 
 формирование навыков осознанного выбора программного обеспечения 

специального назначения. Для решения поставленных задач. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Современное программное обеспечение» относится к вариативной 
части первого цикла – Б3.В.ДВ   

Базовыми, для изучения данной дисциплины, являются знания в области базовой 
информатики и устройства ЭВМ. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин, как: 
 информатика и программирование; 
 вычислительные системы, сети, телекоммуникации; 
 операционные системы 
 системное администрирование; 
 высокоуровневые  методы информатики и программирования; 
 архитектура вычислительных систем; 
 мировые информационные ресурсы; 
 системы компьютерной математики; 
 программная инженерия; 
 информационные системы и технологии; 
 проектирование информационных систем. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Современное программное обеспечение» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 



ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные 
и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем. 

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 

 об истории возникновения и развития программного обеспечения различного 
назначения; 

 об общих направлениях развития современного программного обеспечения; 
 о видах и типах программного обеспечения специального назначения. 

Знать: 
 теоретических основы и классификацию программного обеспечения ЭВМ; 
 виды, назначение и сферы применения системного программного обеспечения; 
 виды, назначение и сферы применения прикладного программного обеспечения; 
 основные принципы работы общим системным программным обеспечением на 

пользовательском уровне; 
 основные принципы работы с прикладным программным обеспечением различного 

назначения; 
 виды информации, и способы её обработки при помощи специализированного 

программного обеспечения. 
Уметь: 
 решать различные задачи с использованием современных программных средств; 
 определять в процессе работы тип поставленной задачи и выбирать необходимую 

для её решения прикладную инструментальную среду; 
 осуществлять осознанный выбор необходимого программного обеспечения, 

устанавливать и настраивать его. 
4) Владеть: 
 навыками работы с программным обеспечением различного назначения; 
 методами использования программных средств для решения прикладных задач;  
 навыками конфигурирования и настройки системного и прикладного программного 

обеспечения. 
5. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3     зачетных единицы,    108    часов. 
Разработчик программы: доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 

Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 
ДИСЦИПЛИНА Мировые информационные ресурсы 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Мировые информационные ресурсы» 
является формирование у будущих специалистов практических навыков самостоятельного 
освоения современного информационного пространства.  



Задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 
квалификационной характеристике, в подготовке специалистов в области использования 
информационных систем различного уровня и назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к базовой части первого 
цикла – Б.3.В.ДВ.7.1 

Рассматриваемая дисциплина является вспомогательной дисциплиной для изучения 
следующих  дисциплин: 
 информационные системы и технологии; 
 базы данных; 
 интеллектуальные информационные системы; 
 интернет-программирование; 
 информационная безопасность; 

Предшествующими курсами на которых базируется данная дисциплина являются:  
 информатика и программирование; 
 вычислительные системы сети и телекоммуникации 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Мировые информационные ресурсы» 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные 
и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий. 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 особенности организации мировых информационных ресурсов; 
 распределение информационных ресурсов на различных уровнях мирового 

хозяйства; 
 состояние и тенденции развития мировых информационных рынков; 
 принципы и методы использования глобальных информационных сетей; 
 компоненты и инфраструктуру рынков информационных продуктов и услуг; 
 возможности доступа к информационным ресурсам различных предметных 

областей; 
Уметь: 

 использовать автоматизированные поисковые системы;. 

Владеть: 



 навыками работы с языками запросов к информационным и информационно– 
поисковым системам. 

5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2    зачетных единиц,   72    часов. 

Разработчик программы:  Старший преподаватель кафедры информатики Щербак В. В. 
Рецензент: доцент  Компанеец В. Н. 

 
ДИСЦИПЛИНА ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель практики: овладение методикой проектирования, внедрения и эксплуатации 
отдельных задач и подсистем экономических информационных систем, изучение 
автоматизированных средств и систем, реализующих информационные системы, 
приобретение навыков исследования и проектирования подсистем информационных 
систем, а также выбор или уточнение темы дипломного проекта, сбор материалов для 
дипломного проектирования, практическая работа совместно с разработчиками-
профессионалами по созданию информационных систем, программных изделий, которые 
будут являться одной из основных частей завершенной выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы).  

Преддипломная практика направлена на решение таких задач, как: 
 приобретение обучающимися практических навыков по разработке и проектированию 

функциональных задач, функциональных подсистем в соответствии с темой 
дипломного проекта; 

 изучение методики проектирования экономических информационных систем, ГОСТов 
и стандартов (в том числе международных), используемых при разработке 
экономических информационных систем; 

 изучение экономической документации предприятия, получение знаний по 
оформлению технических и рабочих проектов экономических информационных 
систем; 

 привитие навыка системного подхода при проектировании экономических 
информационных систем; 

 ознакомление с системой классификации и кодирования информации в условиях 
экономических информационных систем; 

 анализ характеристик информационных процессов и нормирование исходных данных 
для их проектирования; 

 приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и вычислительных 
сетей экономических информационных систем; 

 приобретение навыков проведения патентных исследований; 
 изучение эффективности функционирования экономических информационных систем 

предприятия, анализ качества работы и исследование проблем информационных 
систем на предприятии; 

 изучение принципов проектирования экономических информационных систем с 
использованием типовых проектных решений и методов автоматизации основных 
этапов проектирования информационных систем; 

 освоение опыта по экономическому анализу действующих экономических 
информационных систем. 

Во время прохождения преддипломной практики на предприятии студент должен 
один раз в неделю встречаться на кафедре с руководителем ВКР. График консультаций 
согласовывается с заведующим кафедрой (факультетским руководителем) и деканом 
факультета. 



Студенты, не прошедшие преддипломную практику и/ или не сдавшие своевременно 
отчетность по ней, не допускаются к сдаче итогового междисциплинарного экзамена и защите 
ВКР. 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики (выполнения 

заданий практики) 

Практика предназначена для осуществления сбора и анализа материала для выполнения 
дипломного проекта. 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
 методы проектирования в области информатики при создании информационных 

технологий; 
 технологические средства экономических информационных систем, применяемых на 

предприятии; 
 ГОСТы и стандарты (в том числе международные), используемые при разработке 

экономических информационных систем; 
 принципы проектирования экономических информационных систем с использованием 

типовых проектных решений и методов автоматизации основных этапов 
проектирования информационных систем; 

 основные проектные решения по информационным системам на предприятии (в 
организации; 

 методологию проектирования, внедрения и эксплуатации экономических 
информационных систем; 

 состояние экономических информационных систем на предприятии с выдачей оценки 
научно-технического уровня системы; 

 технологию сбора, регистрации и обработки экономической информации на данном 
предприятии; 

 правила обеспечения безопасности на производстве; 
 методы защиты информации. 
 
Уметь: 
 разрабатывать предложения по совершенствованию существующей экономической 

информационной системы, а также предложение по внедрению новых систем; 
 использовать языки программирования, современных пакетов прикладных программ 

для исследования и проектирования экономических информационных систем и их 
подсистем; 

 выявлять недостатки внедрения экономических информационных систем на 
предприятии, выполнять их оценку и вносить конкретные предложения по их 
устранению; 

 разрабатывать предложения по совершенствованию существующей экономической 
информационной системы, а также предложения по внедрению новых систем; 

 работать с локальными и глобальными вычислительными сетями; 
 работать с экономической документацией; 
 проводить экономический анализ действующих экономических информационных 

систем; 
 оформлять технические и рабочие проекты экономических информационных систем; 
 анализировать характеристики информационных процессов и нормировать исходные 

данные для их проектирования; 
 оценивать эффективность функционирования экономических информационных систем 

предприятия, проводить анализ качества работы и исследование проблем 
информационных систем на предприятии; 



 обслуживать вычислительную технику и вычислительные сети экономических 
информационных систем; 

 проводить патентные исследования; 
 защитить информационные данные от несанкционированного использования. 
Владеть: 
 методами проектирования в области информатики при создании информационных 

технологий; 
 технологическими средствами экономических информационных систем, применяемых 

на предприятии; 
 языками программирования, современными пакетами прикладных программ; 
 технологией сбора, регистрации и обработки экономической информации на данном 

предприятии; 
 методами защиты информации. 

4. Формируемые компетенции 

ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем. 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения. 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем. 
ПК-14 способен осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям. 
ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей. 
5. Объём практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Автор: доц. кафедры информатики Макаркина Т.В. 
Рецензент: доцент Компанеец В. Н. 

ДИСЦИПЛИНА УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
1. Цели  и задачи учебной практики  

Учебная практика дает студентам возможность закрепления и углубления 
теоретических знаний и практических навыков в области информатики и 
программирования; обеспечивает приобретение ими практических профессиональных 
навыков и компетенций в сфере использования современных информационных 
технологий. 

Целями прохождения учебной практики являются: 
 закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; 
 приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 



 выработка умений применять полученные практические навыки решения 
конкретных вопросов возникающих при осуществлении организационно-
управленческой деятельности; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы; 
 отработка навыков проектирования и разработки программных приложений, 

создания баз данных и документирования разработанных программно-
информационных продуктов. 

Задачами прохождения учебной практики являются:  
 приобретение профессиональных умений и навыков на основе знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; 
 обучение методам анализа поставленных задач; 
 закрепление умений, связанных с обоснованием выбора инструментальных 

информационных средств, наиболее подходящих для решения конкретных 
поставленных задач; 

 отработка навыков самостоятельного решения поставленных задач; 
 ознакомление с основными этапами разработки и тестирования программного 

обеспечения; 
 формирование навыков работы в коллективе; 
 формирование навыков самостоятельного поиска и изучение литературы по 

тематике, связанной с поставленными задачами. 
 

2. Место учебной практики структуре ООП ВО 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 
раздел «Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика». Учебная практика является составной частью 
учебного процесса и обеспечивает получение практических навыков в выполнении 
профессиональных функций будущего специалиста. 

Базовыми, для прохождения учебной практики, являются такие дисциплины, как:  
 информатика и программирование;  
 современное программное обеспечение; 
 объектно-ориентированное программирование; 
 высокоуровневые  методы информатики и программирования; 
 вычислительные системы, сети, телекоммуникации; 
 основы эксплуатации вычислительных систем и сетей; 
 архитектура вычислительных систем; 
 информационные системы и технологии; 
 проектный практикум; 
 программная инженерия; 
 базы данных; 
 прикладные методы оптимизации; 
 операционные системы; 
 мировые информационные ресурсы 
 электронный документооборот; 
 численные методы в экономике; 
 экономика предприятия. 

Базовыми  знаниями и умениями являются знания по вышеперечисленным 
дисциплинам, знание теоретических основ и возможностей  применения  их на практике. 
Главным является теоретическая подготовка обучающегося  в сфере успешного сочетания 
этих знаний с новейшими информационными технологиями. 

Содержание учебной практики взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, 
поскольку главной целью учебной практики является, в первую очередь, закрепление и 



углубление теоретических знаний и практических умений, полученных студентами при 
изучении этих дисциплин. 

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 

 разработка программных приложений; 
 проектирование информационных систем; 
 информационный менеджмент; 
 разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий; 
 разработка web-приложений; 
 управление информационными системами; 
 производственная практика; 
 курсовое и дипломное проектирование. 

3. Формы проведения учебной практики  

Общее и методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 
кафедрой (кафедра информатики МГОГИ), которая выделяет руководителей практики из 
числа ведущих преподавателей кафедры. 

Вид проведения практики - Учебная. 
4. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях института. Местом 
проведения практики являются компьютерные классы факультета информатики. Часть 
работы может выполняться студентом самостоятельно дома. 

Сроки практики утверждаются в ООП  и закрепляются в учебном плане. 
Согласно учебному плану учебная практика проходится студентами в течение двух 

недель пятого семестра и двух недель шестого семестра на третьем курсе факультета 
информатики. 

Порядок прохождения, формы и виды отчетности студентов о прохождении практики 
определяются институтом, с учетом требований ГОС ВПО. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты студентами 
выполненного индивидуального или группового задания с представления отчётной 
документации, оформленной в соответствии с установленными правилами и 
требованиями. 

Формы отчётной документации приведены в приложенях к настоящей программе.  
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 

ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы 

ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем 
ПК-14 способен осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 



ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям 

ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: системные анализ прикладной области, формализация 
решения прикладных задач и процессов информационных систем, разработка проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных 
систем в прикладных областях, вполнение работ по созданию , модификации, 
внедрению и сопровождению информационных систем и управление этими работами. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные 
технологии, информационные системы. 

6. Перечень планируемых результатов 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Иметь представление: 
 о стратегиях разработки программного обеспечения и информационных систем; 
 о стратегиях внедрения программного обеспечения и информационных систем; 
 о деятельности IТ-менеджера фирмы-потребителя при внедрении программного 

обеспечения и информационных систем;  
 о проблемах, связанных с внедрением программного обеспечения и 

информационных систем; 
 о проблемах, связанных с реинженерингом программного обеспечения и 

информационных систем. 

Знать: 
 нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; 
 методы системного анализа и математического моделирования;  
 принципы работы современного электронного оборудования и информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с целями образовательной 
программы бакалавра; 

 технологические и функциональные стандарты, современные модели и методы 
оценки качества и надежности при проектировании, конструировании и отладке 
программных средств; 

 структуры данных и знаний, прикладные и информационные процессы; 
 базовые алгоритмы обработки информации, оценку сложности алгоритмов, основы 

программирования  и тестирования программ. 

Уметь: 
 использовать, обобщать и анализировать информацию; 
 ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
 использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 
 эксплуатировать современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии; 
 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 



 применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки 
информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 
тестировать программы; 

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 
 оценивать и выбирать современные операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения 
прикладных задач и создания ИС. 

Владеть: 
 методами обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей её 

достижения; 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 

 методами и программными средствами разработки программных приложений и 
информационных систем; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы; 

 методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения; 

 методами разработки процедур и методов контроля качества разрабатываемых 
программных продуктов; 

 средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 
систем управления; 

 методами кооперации с коллегами и работы в коллективе. 

7. Объем учебной практики    
Общая трудоемкость дисциплины составляет   6     зачетных единиц,  216    часов. 

Автор:  Доцент кафедры информатики Аносов Ю. В. 
Рецензент: Зав. кафедрой информатики Макаркина Т. В. 

 
ДИСЦИПЛИНА ФИЛОСОФИЯ 

1. Цель освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины ФИЛОСОФИЯ являются способствование 

становлению профессиональной компетентности и философской культуры специалиста. 
Главной учебной задачей выступают овладение философским мышлением, умение 
оперировать аналитическим и синтетическим способами исследования – сопоставлять и 
сравнивать между собой различные концепции и взгляды, производить критический разбор 
главных идей и воззрений, обобщать, формировать и отстаивать самостоятельную позицию. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО  
Дисциплина относится к базовой части первого цикла. 
Требования к входным знаниям: знание обществоведения, истории в объеме курса 
средней школы. 

Его основная задача - реализация требований, установленных ФБГОС ВПО по 
направлению подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика». 

3. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины Философия обучающийся должен:  
Знать: 
 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 



 закономерности и этапы исторического процесса; 
 основные события и процессы мировой и отечественной истории;  
Уметь:  
 применять понятийно-  категориальный аппарат; 
 применять основные законы гуманитарных социальных наук в профессиональной 

деятельности; 
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 ориентироваться в мировом историческом процессе 
Владеть:  
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
4. Компетенции, формируемый в результате освоения дисциплины 

ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции. 

ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 
5. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3____ зачетных единиц, __108____ часов 
 

Разработчик программы:  к.филос.н., доцент кафедры историко-правовых и 
гуманитарных наук Корнышева И.Р. 

 Рецензент: д,филос.н., профессор кафедры историко-правовых и гуманитарных 
наук Юнусов А.М. 

ДИСЦИПЛИНА Русский язык и культура речи 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня 
гуманитарного образования и гуманитарного мышления студентов в сфере 
профессионального и делового общения путем эффективного использования 
разнообразные и адекватных вербальных и невербальных средств; раскрытие 
теоретических и прикладных вопросов деловых коммуникаций. 

Таким образом, данный курс позволяет решить одну из важнейших задач 
профессиональной подготовки информатика – формирование коммуникативной 
компетентности профессионала, что предполагает: 
 овладение знаниями о сути, правилах и нормах общения, о требованиях к речевому 

поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; 
 овладение коммуникативно-речевыми  умениями; 
 осознание специфики профессионального общения, особенностей 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной 
деятельности специалиста; 

 овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной 
ситуации общения; 

 овладение опытом анализа и создания профессионально значимых типов 
высказываний; 

 развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять полученные 
знания и сформированные умения в новых постоянно меняющихся условиях 
проявления той или иной коммуникативной ситуации, способной искать и 
находить собственное решение многообразных профессиональных задач; 



 познание студентами сути речевого идеала как компонента культуры и 
риторического речевого идеала как образца профессионального общения общения. 
2. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины студент должен:   
Знать:   
 основные средства и приемы профессионального общения; 
 акцентологические, орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы современного русского литературного языка; 
 историю изучаемой дисциплины и ее современное состояние. 

Уметь: 
 осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в различных 

коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-практической, официально-
деловой; 

 использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации в 
учебной и профессиональной деятельности; 

 применять в профессиональной деятельности знания по дисциплине; 
 Работать с литературой по специальности и словарями. 

Владеть:  
 различными способами коммуникации в профессиональной деятельности;  
 орфоэпическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими нормами 

современного русского литературного языка;  
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

       Данная дисциплина входит в базовую часть первого цикла.  
 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 

5. Объём дисциплины      
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__зачетные единицы, _108_ часов. 
Формы контроля: 1 семестр –зачет. 

Разработчик программы:  к.ф.н., ст. преп. кафедры русского языка Шемонаева О.С. 
 Рецензент: к.ф.н., доцент кафедры русского языка Блохин А.В. 

 
ПРОГРАММА ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

1. ФГОС ВО 

В соответствии с видом профессиональной деятельности бакалавр по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика должен решать следующие 
профессиональные задачи:  
производственно-технологическая деятельность:  
проведение работ по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз данных;  
настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;  
ведение технической документации;  
тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;   
начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации ИС; 
осуществление технического сопровождения ИС в процессе ее эксплуатации;  
информационное обеспечение прикладных процессов.  



Требования к результатам освоения ООП бакалавриата направления подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 
профессионально-прикладные компетенции. 

  Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 

ОПК-3 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 
бакалавр» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 

ПК-10 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 
ПК-11 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы 
ПК-12 способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ПК-13 способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем 
ПК-14 способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 
информационного обеспечения решения прикладных задач 
ПК-15 способен осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям 
ПК-16 способен осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний 
 
Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению 080800 «Прикладная 
информатика» включает следующие виды итоговых государственных аттестационных 
испытаний: 
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению; 
защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
К итоговым государственным аттестационным испытаниям допускается лицо, 
завершившее теоретическое и практическое обучение по основной образовательной 
программе, и не имеющее академической задолженности. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в форме бакалаврской 



работы. 
Итоговый междисциплинарный экзамен и выпускная квалификационная работа не могут 
быть заменены оценкой качества освоения образовательной программы на основании 
итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

3. Содержание итогового государственного экзамена 

Итоговый государственный экзамен организуется в форме междисциплинарного экзамена. 
Исходя из вышеперечисленных требований к результатам освоения ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, на итоговый 
междисциплинарный экзамен выносится следующий перечень тем, соответствующих 
базовым учебным дисциплинам основной образовательной программы бакалавриата:  
Тема 1. Проектирование информационных систем.  
Тема 2. Информационные системы и технологии.  
Тема 3. Базы данных.  
Тема 4. Информатика и программирование. 
Тема 5. Программная инженерия.  

4. Форма и порядок проведения государственного экзамена. Критерии оценок. 

По перечисленным темам формируется перечень экзаменационных заданий в виде 
теоретических вопросов, практических задач или хозяйственных ситуаций, 
профессионально-ориентированных заданий. Проблематика каждой темы представлена с 
учетом знаний, полученных студентами за период обучения по смежным дисциплинам 
образовательной программы. При подготовке к государственному экзамену студенты 
должны использовать учебную и специальную научную литературу, нормативные 
документы, периодические издания.  Государственный экзамен проводится в последнем 
семестре обучения в высшем учебном заведении. Перед проведением экзамена 
организуется цикл обзорных лекций и консультаций. Экзаменационные билеты выдаются 
каждому студенту секретарем государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 
указанием в протоколе заседания ГЭК номера экзаменационного билета и времени 
выдачи.   

Экзаменационный билет итоговой аттестации состоит из трех частей: первая часть 
содержит теоретический вопрос, вторая часть содержит теоретический вопрос  с 
практико-ориентированным заданием, третья часть содержит практическое 
профессионально-ориентированное задание.  

5. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

Выпускную квалификационную работу студент выполняет во время 
преддипломной практики.  Обучающийся предварительно получает  задание на весь 
период преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – один  из видов итоговой  
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений  Российской  
Федерации, по результатам защиты которой принимается решение о присвоении  
выпускнику  соответствующей  квалификации  по специальности или направлению и 
выдаче ему диплома. 

Цель выполнения ВКР: 
 систематизировать, закрепить и расширить теоретические  и практические знания 

по уровню подготовки «бакалавр» и применять  все эти знания при решении 
конкретных научных, технических задач; 



 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения методологией 
исследования, анализа обработки информации, эксперимента при решении 
разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

 достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 
подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры; 

 определить уровень готовности выпускника факультета информатики к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям  
ФГОС ВО. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития науки и техники.  

Тема ВКР должна соответствовать направлению основной образовательной 
программы 09.03.03 «Прикладная информатика» и  определяться квалификационной 
характеристикой, тематикой НИР кафедры или производственного предприятия, по 
заданию которого выполняется работа. 

Разработчик программы:  Макаркина Т.В., к.ф.-м.н., доцент, и.о.зав.кафедрой 
информатики 

Рецензент: д.ф.-м.н., профессор кафедры математики, логики и интеллектуальных систем 
в гуманитарной сфере РГГУ Аншаков О.М. 

 


