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Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

 

Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Философия» (Б1.Б.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного теоретико-мировоззренческого 

представления о развитии природы, общества и человеческого 

мышления и на этой основе формирования жизненных практических 

ориентаций.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части образовательной 

программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

- базовый материал дисциплины Философия.  

Уметь: 

- применять базовые знания по дисциплине Философия в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической 

деятельности.  

Владеть:  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской 

работы с использованием философских знаний. 

Содержание 

дисциплины  

МОДУЛЬ I История философии 

РАЗДЕЛ I. Введение в философию. 

 Тема 1: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

 Тема 2 Мировоззрение, его сущность и основные типы. 

 РАЗДЕЛ II. История философии. 

 Тема 3. Философия Древнего Востока. 

 Тема 4. Философия Древней Греции и Рима. 

 Тема 5. Философия Средних веков. 

 Тема 6.Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

 Тема7. Философия эпохи Просвещения. 

 Тема 8. Философия классического рационализма XVIII – XIX веков. 

 Тема 9.Русская философия. 

 Тема 10. Основные направления современной западной философии. 

МОДУЛЬ II Теория философии 

 Тема 11. «Проблема бытия». 

 Тема 12. «Человек, его происхождение, природа и смысл бытия." 

 Тема 13. «Личность. Проблемы свободы и ответственности." 

 Тема 14. «Общество, история, социальное развитие». 

 Тема 15. «Познание, знание, истина». 

 Тема 16. "Глобальные проблемы современности. Будущее 

человечества». 

Виды учебной Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 



работы Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, «мозговой штурм» 

и дискуссии на практических занятиях, анализ проблемных ситуаций. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

 1.Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / 

В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2016.  

 2. Лавриненко, В.Н. Философия: в вопросах и ответах: учебное 

пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин; под ред. 

В.Н. Лавриненко. - М.: Юнити-Дана, 2015.  

3. Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия: учебник для 

студентов вузов / Ю. М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014.  

 4. Спиркин, Александр Георгиевич. Философия: учеб. для 

бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014.  

 5. Попов, Юрий Петрович. Философия. Очерк истории и теории: 

учебное пособие / Ю. П. Попов. - М.: Перо, 2013. 2 экз 

Дополнительная литература 

 1. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс 

лекций. Учебное пособие 2- изд. перераб. и доп. Брянск» Курсив» 

1999. 

 2. Кто сегодня делает философию в России. Т. 1- М.: Поколение. 

2007. 

 3. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия - М: Проспект, 2009. 

 4. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, 

А.В. Разина - М, Проспект, 2009. 

5. Философия: учеб. пособие для студентов вузов / отв. ред. В. П. 

Кохановский, 2009.  

 6. Миронов, Владимир Васильевич. Философия: учебник / В. В. 

Миронов, 2011.  

7. Гриненко, Галина Валентиновна. История философии: учеб. 

для бакалавров / Г. В. Гриненко, 2012.  

 8.Алексеев П. В. История философии: учебник. М.: Проспект. 

201410.Южанинова, Е.Р. Философия образования: учебное 

пособие / - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2015. 

9. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и 

сост. А. А. Грицанов. - М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный 

литератор.2001. 

 10. Новая философская энциклопедия в 4-х томах. М.: 

«Мысль». 2001. 

Электронные образовательные ресурсы  

1.  Электронная библиотека Института Философии РАН  

 http://iph.ras.ru/elib.htm 

2. Философский словарь. Библиотека по философии 

http:// filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека трудов, книг, статей и лекций по философии 

http://www.philosoff.ru/ 

4. – философский портал  http://www.philosophy.ru/ 

5. Энциклопедия «История философии» 

http://slovari.yandex.ru/dict history of philosophy 

6. Философский вестник  Dasein.spbu.ru 

7. Электронная библиотека по философии  http://filosof.historic.ru 



8. Электронная библиотека философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова     http://philos.msu.ru/ 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Оценка выступлений, сообщений на групповом занятии, участия в 

дискуссии, представлений презентаций, обсуждение анкет для 

проведения исследований собеседование, тестирование. Устная защита 

рефератов, работа с глоссарием, работа с монографией.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о баллно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Иностранный язык» (Б1.Б.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Практическое применение знаний грамматического строя 

английского языка, а также выработка прочных навыков 

грамматически правильной англоязычной речи в ее устной и 

письменной форме. 

 ознакомить студентов с грамматическими нормами 

современного английского языка; 

 научить студентов правильно и свободно пользоваться 

грамматическими конструкциями английского языка, умело 

оформлять свою речь в соответствии с содержанием и стилем 

высказывания; 

 содействовать выработке у студентов применения 

грамматических навыков в обучении иностранному языку в 

различных образовательных учреждениях. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

 Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

 ЛичныеформыглаголовстрадательногозалогаPresent Simple 

Passive, Future Simple Passive иPast Simple Passive 

 Модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would) 

 Имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Определенный / неопределенный / нулевой артикль 

http://philos.msu.ru/


Уметь:  

 выявлять возможные трудности усвоения грамматического 

материала на основе внутриязыкового и межъязыкового 

сопоставительного анализа, а также определять возможности опоры 

на родной язык; применять теоретические знания по грамматике 

английского языка к практическому применению их на разных 

ступенях обучения; 

 корректировать собственную речь в лексическо-

грамматическом аспекте, выработать способность к 

самонаблюдению. 

 объяснять образование, значение и употребление 

грамматических явлений, используя при необходимости 

грамматические понятия и термины, а также страноведческие знания. 

Владеть:  

- грамматической системой изучаемого иностранного языка. 

- навыком самостоятельной работы с теоретико-грамматической 

литературой; 

Содержание 

дисциплины 

Morphological Composition and 

Semantic Characteristics of Prepositions 

Classification of Prepositions 

The Verb. Tense, Aspect, Phase 

 The PresentIndefinite 

The PresentContinuous 

The Present Perfect The Present Perfect Continuous 

Pronouns 

The Past Indefinite 

The Past Continuous 

Comparative degrees adjectives and adverbs 

The Past Perfect 

The Past Perfect Continuous 

The Future Indefinite. The FutureContinuous 

 The Future Perfect 

The Future Perfect Continuous 

 The Rules of the Sequence of Tenses 

General Notes on Modal Verbs. The Modal Verb “Can”. 

The Modal Verb “May” (“Might”). 

 The Modal Verb “Must”. 

The Modal Verb “Shall”. 

The Semi-Modal “to Be to”. 

The Semi-Modal “to Have to”. 

The Modal Verb “Ought to”. The Modal Verb “Should”. 

The Modal Verb “Will” 

The Modal Verb “Would” 

The Modal Verb “Need” 

The Modal Verb “Dare”. Revision 

Articles. General characteristics. The definite and the indefinite article, 

their forms, origin and general meaning. 

The use of the indefinite article with common nouns. 

The use of the definite article with common nouns. 

The use of articles with nouns of material and abstract nouns. 

The use of articles with proper nouns (geographical names, names of 

persons, names of places, some buildings, public organizations, etc.).  



Special difficulties in the use of articles (nouns day, night, school, names 

of seasons, etc.). 

The use of articles in set expressions and in some syntactical relations. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая 

совместное обсуждение спорных вопросов по проблемам 

профессиональной коммуникации; 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература:  

1. Дроздова Т.Ю., Берестова А.Н., Маилова В.Г. Грамматика 

английского языка. – СПб.: Химера, 2011. 

2. Каушанская В.Л. и др. Грамматика английского языка. – СПб.: 

Химера, 2011 

3.Каушанская В.Л. Сборник упражнений по грамматике английского 

языка. - СПб.: Химера, 2011 

4. Емельянова О.В.Грамматика современного английского языка. ИЦ Академия,2011 

5. Гуревич В.В.Практическая грамматика английского языка. Флинта : Наука, 2011 

Дополнительная литература: 

1. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Русский язык, 

2011 

2. Дроздова Т.Ю. Английский язык каждый день. - СПб.: 

Химера, 2012. 

3. Т.В. Барановская грамматика английского языка. Сборник 

упражнений – М: «Славянский дом книги» 

 

Электронные библиотечные ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online»,  

2. Электронно-библиотечная система «Лань»,  

3. ЭБС ibooks.ru ,  

4. Электронная библиотека диссертаций РГБ,  

АИБС «ИРБИС». 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Опрос, проверочная работа, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

безопасности жизнедеятельности в целом и охране труда в 

учебном процессе и на производстве в частности. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 

базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знания, умения и Знать: 



навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

- основы методы обеспечения комфортныхбытовых условий 

человека; 

экономические методы управления безопасностью человека и 

жилой среды. 

Уметь:  
- оценивать параметры негативных факторов и степень их 

воздействия в соответствии с нормативными требованиями; 

-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности жилой среды человека. 

Владеть:  

- навыками измерения параметров негативных факторов жилой 

среды; 

- навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

при травмах. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1 

Тема 1. Введение.  

Тема 2. Понятие жилища и бытовой среды 

Тема 3. Общая характеристика негативных факторов бытовой 

среды 

Тема 4. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых 

помещений. 

Тема 5. Вещества, поступающие в помещение с загрязненным 

атмосферным воздухом.  

Модуль 2.  

Тема 6. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, 

ЭМП) и их значение в формировании условий 

жизнедеятельности человека 

Тема 7. Источники химического загрязнения бытовой среды 

Тема 8. Биологическое загрязнение и антропотоксины 

Тема 9. Продукты сгорания органического топлива. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция, 

обеспечивающая активное участие студентов в процессе 

обучения, дискуссия, позволяющая исследовать проблемные 

моменты темы. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература:  
1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 

Москва: Академия, 2016. - (Среднее профессиональное 

образование). - ( Электронный учебник). 

3.Коробко, В.И. Охрана труда: Учебное пособие для студентов 

вузов / В.И. Коробко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 c. 

[Электронный ресурс]. - URL Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33908 

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. 

— Москва :КноРус, 2016. — 333 с. — Для бакалавров. — ISBN 

978-5-406-04672-2. [Электронный ресурс]. - URL 

Университетская б-ка онлайн: https://www.book.ru/book/918077 

Дополнительная литература: 

1. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда: Учебник для бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 

2013. - 572 c  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33908


2. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 c.. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://ohranatruda.ru/ 

http://www.unitalm.ru/blog/ 

http://www.trudohrana.ru/ 

http://www.rosmintrud.ru/ 

http://forum.niiot.net/ 

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование.  

Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«История» (Б1.Б.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

с учетом новейших достижений науки исторической науки 

дать студентам теоретические знания по истории с 

древнейших времен и до настоящего времени, овладеть 

основами, принципами и методами изучения истории. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «История» относится к базовой части 

образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 значение гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации;  

 этапы и особенности развития всеобщей истории;  

 основные тенденции исторического развития России 

и мировой истории;  

 значение исторического знания, опыта и уроков 

истории. 

Уметь: 

 использовать основные положения и методы 

исторических наук в профессиональной 

деятельности;  

 адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям;  

 проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям;  

http://ohranatruda.ru/
http://www.unitalm.ru/blog/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://forum.niiot.net/


 использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в  

 контексте задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации;  

 понимать место и роль российской истории в 

мировом контексте;  

 принимать нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию. 

Содержание дисциплины Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-

начале XVI вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой 

четверти XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 

гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 

60-х гг. 

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

Виды учебной работы  Контактная работа: лекции, практические занятия. 

Используемые интерактивные формы проведения занятий: 

проблемные лекции, дискуссии на практических занятиях, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение  

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1. История: [учеб.пособие для бакалавров и специалистов] 

/ В. В. Фортунатов. - СПб.: Питер, 2014.  

2. Моисеев В.В. История России: учебник.- М: Директ-

Медиа, 2014. Университетская б-ка онлайн 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980&sr=

1 

3. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, 

Н. Г. Георгиева и др. ; МГУим. М.В.Ломоносова. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. 

4. История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : 

ил. - (Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

Дополнительная литература 

1. Абрамова Н. Г. Вспомогательные исторические 

дисциплины: Учеб. пособие. М.: Акаде¬мия, 2008. 

2. Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб., 2008. 

3. Анналы экономической и социальной истории: 

избранное. М.: Территория будущего, 2007. 

4. Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии в калейдоскопе 

веков и тысячелетий. СПб., 2005. 

5. Безотосный В. М. Наполеоновские войны. М.: Вече, 



2010. 

6. Бжезинский 3. Выбор: глобальное доминирование или 

глобальное лидерство. М., 2004. 

7. Броделъ Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь Мир, 

2008.  

8. Бычков С.П., Дусь Ю.П. Отечественная история. Курс 

лекций. – М.: ФОРУМ, 2011. 

9. Васильев Л. С. Всеобщая история: Учеб. пособие: В 6 т. 

- М.: Высшая школа, 2007. 

10. Великая Отечественная война. 1941-1945: 

Иллюстрированная энциклопедия / Отв. ред. А. О. 

Чубарьян; сост. Ю. А. Никифоров. М.: ОЛМА-Пресс, 

Образование, 2005. 

11. Верт Н. Террор и беспорядок: сталинизм как система. 

М.: РОССПЭН, 2010. 

12. Виймар П. Крестовые походы: Миф и реальность 

священной войны. СПб.: Евразия, 2006. 

13. Война. 1941-1945. М.: Вестник Архива Президента 

Российской Федерации, 2010. 

14. Волобуев О.В., Кулешов С.В. Россия в постсоветский 

период. 90-е гг. XX – начало  

15. XXI в. Дополнительные материалы к учебникам 

«История России. ХХ век».–М.: Мнемозина, 2002.  

16. Внешняя политика РФ. 1992-1999. – М.: РОССПЭН, 

2000.  

17. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под 

ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – Третье изд., переаб. и 

доп. – М.:Юнити, 2009. 

18. Гизо Ф. П. Г. История цивилизации в Европе. М: 

Территория будущего, 2007. 

19. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной 

истории: Учеб. пособие для студентов вузов. 3-е изд. 

М.: Академия, 2009. 

20. Дворниченко А. Ю. Российская история с древнейших 

времен до падения самодержавия: Учеб. пособие. М.: 

Весь Мир, 2010. 

21. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России. Изд. 5-е. М, 2008. 

22. Жук С.М. Киевская Русь. М.: Мир книги.- 2007. – 236 с. 

23. Жуков В.И. Российские реформы: социология, 

экономика, политика.– М.: ИСПИ, 2002. 

24. Звягин Ю. Ю. Загадки поля Куликова. М.: Вече, 2010. 

25. Зиновьев А.А. Гибель русского коммунизма. – М.: 

Центрополиграф, 2001.  

26. Ионов И. Н. Цивилизационное сознание и историческое 

знание: проблемы взаимодей¬ствия. М.: Наука, 2007. 

27. История для бакалавров: учебник /Л.С.Самыгин и др./ - 

Изд.3-е. Ростов н/дон: Феникс, 2014. 

28. История Востока: В 6 т. - М.: Восточная литература, 

2009. 

29. История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. 

Изд. 3-е. М.: Высшая школа, 2003. 



30. История Древнего Востока: учебное пособие для 

студентов вузов / В.И.Кузищин, С.КАучера. – М.: 

Академия, 2007. 

31. История Древнего Рима: Учебник / Под ред. В. И. 

Кузищина. Изд 5-е. М.: Высшая школа, 2002. 

32. История Древнего Рима: учебник для студентов вузов / 

В.И.Кузищин, И.Л.Маяк, И.А.Гвоздева и др.; - 4 изд, 

пер. и доп. – М.: Высшая школа, 2007. 

33. История Древней Греции: Учеб. пособие / Под ред. В. 

И. Кузищина. Изд. 2-е. М.: Ака¬демия, 2009. 

34. История Древней Греции: учебник для студентов вузов 

/ В.И.Кузищин, И.А.Гвоздева, В.М.Строгецкий и др.; - 3 

изд, пер. и доп. – М.: Академия, 2011. 

35. История Древнего мира: Энциклопедия / Научно-ред. 

совет: А. О. Чубарьян [и др.] М.: Олма-Пресс 

Образование, 2004. 

36. История России с древнейших времен до конца XVII 

века / Под ред. акад. Л. В. Ми-лова. М., 2006. 

37. История России: учебник /А.С.Орлов, В.А.Георгиев. – 

М.: Проспект, 2014. 

38. История России XVIII-XIX веков / Под ред. акад. Л. В. 

Милова. М., 2006. 

39. Ключевский В. О. Полный курс русской истории: в 

одной книге. М.: ACT; СПб.: Астрель-СПб., 2010. 

40. Коминтерн и идея мировой революции: Документы. – 

М.: Наука, 1998.  

41. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. М.: Эксмо, 2003. 

42. Кривошеев Ю. В., Соколов Р. Л. Александр Невский: 

эпоха и память: исторические очерки. СПб., 2009. 

43. Львова Е. П. Мировая художественная культура. XIX 

век. Изобразительное искусство, музыка и театр (+CD). 

СПб.: Питер, 2007. 

44. Миронов Б. И. Благосостояние населения и революции 

в имперской России: XVIII — начало XX века. М.: 

Новый хронограф: издатель Леонид Янович, 2010. 

45. Новейшая история России, 1914 - 2009 : учеб.пособие 

для студентов вузов / В.А.Кутузов, Н.Б.Лебина, 

И.С.Ратьковский и др. ; под ред. М.В.Ходякова ; 

СПбГУ. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010.  

46. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. Хрестоматия по 

истории России. Уч. пос. – М.: Проспект, 2010.  

47. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.В. История 

России в схемах. Уч. пос. – М.: Проспект, 2012.  

48. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Федоров В.А. История 

России с древнейших времен до 1861 года. – Учебник 

для бакалавров. – Изд.5-е. – М.: Юрайт, 2014. 

49. Политические партии России: история и современность. 

– М.: РОССПЭН, 2000.  

50. Почекаев Р. Ю. Батый. Хан, который не был ханом. М.: 

ACT; СПб.: Евразия, 2006. 

51. Пушкарева Н.Л. Тендерная история и историческое 



знание. СПб.: Алетейя, 2007. 

52. Россия: государственные приоритеты и национальные 

интересы. – М., 2000.  

53. Савельева И. М.} Полетаев А. В. Теория исторического 

знания: Учеб. пособие. СПб.: Алетейя; М.: ГУ ВШЭ, 

2008. 

54. Шевченко В. Н. Повседневная жизнь Кремля при 

президентах. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2005. 

55. Экономическая повседневность в жизни русских людей 

(IX — первая половина XIX в.): Учеб. пособие / Под 

ред. В. В. Фортунатова. СПб.: Петербургский 

государственный университет путей сообщения, 2005. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Тестирование. Опрос. Работа с исторической картой.  

Презентация. Доклады. Круглый стол. 

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Русский язык и культура речи» (Б1.Б.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и 

формирование умений и навыковвладения основами речевой 

культуры в филологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать нормы литературного языка, качества речи, основы 

публичной речи, средства создания выразительности речи.  

Уметь следить за точностью, логичностью и 

выразительностью речи; определять цель и понимать 

ситуацию общения; учитывать социальные и индивидуальные 

черты личности собеседника; прогнозировать развитие 

диалога, реакции собеседника; создавать и поддерживать 

благожелательную атмосферу общения; направлять диалог в 

соответствии с целями профессиональной деятельности; 

трансформировать вербальный и невербальный материал в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

владеть нормами литературного языка; навыками создания и 

редактирования текстов различных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.Звучащая 

речь и ее особенности. Качества хорошей речи. Основы 

ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. 

Лексические нормы 



Тема 3.Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормыстилистики 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические 

занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, и 

дискуссии на практических занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. 

пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи: 

Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др., Под ред. 

О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. Перераб. И доп.-М:ИНФРА-

М, 2014 – 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

3. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,- Форум 

:НИЦ ИНФРА-М ,2013 

Дополнительная литература: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культураречи: 

Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: 

Вербум-М, 2011 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. 

пособие / И.Г. Голуб. - М.: Логос, 2011 

 

1. http://window.edu.ru/window/about информационная 

система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». 

2. http://www.ruslang.ru/ сайт Института русского языка 

имени В. В. Виноградова Российской академии наук. 

3. http://www.pushkin.edu.ru/ сайт Государственного 

института русского языка имени А. С. Пушкина. 

4. http://www.gramota.ru/ информационно-справочный 

портал «Грамота. ру». 

5. http://www.rubricon.com/ информационно-

энциклопедический проект «Рубрикон», содержащий 

электронные версии словарей и энциклопедий. 

6. http://www.russianedu.ru сайт журнала «Русский язык за 

рубежом». 

7. http://www.philolog.ru/ портал Петрозаводского 

университета, кафедра литературы. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Аннотирование научно-исторической литературы, 

коллоквиум, работа с интернет – источниками, работа с 

историческими источниками, собеседование, тестирование. 

Устная защита рефератов, работа с глоссарием, работа с 

монографией  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

http://window.edu.ru/window/about
http://www.ruslang.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.russianedu.ru/
http://www.philolog.ru/


Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Культурология» (Б1.Б.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование общего представления об основных этапах развития 

истории мировой культуры, о многообразии культурных форм и их 

взаимодействии, а также ознакомление студентов с основными 

теориями интерпретации культурного наследия.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

 (ОК-6) способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

Знать: 

- основные этапы развития культуры Востока и Запада, а также 

России; 

- своеобразие культур древности, Средневековья, Нового и 

Новейшего времени. 

- предметную специфику подходов теории культуры, особенности ее 

языка; представлять место теории культуры в современном 

культурологическом знании и практиках исследования культуры; 

- содержание и значение фундаментальных категорий, используемых 

при построении общей теории культуры (культурогенез, динамика 

культуры, морфология культуры, типология культуры, традиция, 

картина мира, парадигма и др.); 

- современные культурологические концепции и подходы. 

Уметь: 

- критически воспринимать и интерпретировать тексты, 

представляющие теории и практики изучения культуры, понимать 

логику их построения, обусловленность их содержания как 

теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом; 

- анализировать базовые тексты по теории культуры, распознавать 

исторический и теоретический контекст их формирования; 

- опознавать структурные особенности национальных культур с 

древнейших времен до наших дней. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- навыками теоретического анализа культурных форм и процессов. 

Содержание дисциплины  

Модуль 1. Сущность и предназначение культуры 

Тема 1.Кулътура как предмет культурологии 

Тема 2. Развитие мировой культуры. 

Тема 3.Культура античного мира 

 Тема 4.Культура Западной Европы в Средние века 

Тема 5.Средневековая культура Востока 

Модуль 2.Культура в Новое и Новейшее время 

Тема 6.Культура эпохи Возрождения 

Тема 7.Культура эпохи Просвещения 

Тема 8. Культура ХХ века. Основные направления в культуре. 

Тема 9.Массовая и элитарная культура 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 



Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература: 

1..Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. 

Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для студентов. - 

3-е изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

2. Костина А.В. Культурология: учебник. – М.:Кнорус, 2013. – 

335 с. 

3.Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры. 

Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов - 2-е изд., М.:Н.ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

Дополнительная литература. 

1.Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию 

культуры: Учебное пособие - 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: КноРус, 

2014 

2.Силичев Д.А. Культурология: учебник. – М.: А-Приор, 2015. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://tvkultura.ru/tvp 

Культура РФ, канал ТВ 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО 

-http://www.istorya.ru/ 

История России и Всемирная история 

-http://www.gumer.info/  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов  

Тематический (терминологический диктант), работа с интернет –

 источниками, опрос, тестирование. Устная защита рефератов.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Физика» (Б1.Б.7) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование фундаментальной физико-математической базы и 

современного физического мышления у студентов, без которого 

невозможна успешная деятельность будущего программиста.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Физика»относится к обязательным дисциплинам 

базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- основные фундаментальные взаимодействия в природе, физические 

законы и формулы; 

- методы анализа результатов физических наблюдений и 

http://tvkultura.ru/tvp
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/


экспериментов; 

Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

- ставить цели физического исследования и выбора оптимальных 

путей и методов их достижения, находить связи между различными 

физическими явлениями; 

- применять на практике физические законы и формулы, базовые 

теоретические знания; 

- выражать физическую информацию в вербальной, знаковой, 

аналитической, математической, графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической формах; 

- планировать и проводить лабораторный, демонстрационный и 

компьютерный физический эксперимент с учетом специфики тем и 

разделов учебной программы; 

Владеть:  

- навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления профессиональных 

знаний. 

- необходимой системой знаний о фундаментальных физических 

законах и теориях; 

- методами решения физических задач, методами оценки порядка и 

размерностей физических величин при их расчетах; 

- навыками применения современного математического аппарата для 

решения физических задач и различными способами представления 

физической информации; 

- навыками подготовки и проведения лабораторной работы, 

основными методами экспериментальных физических исследований 

(стробоскопическим, осциллографическим, методом физического 

моделирования, оптическим, сравнения, микроскопии, 

спектрального анализа, рентгеноструктурного анализа, 

масспектроскопии, эквивалентного замещения). 

Содержание 

дисциплины 

Модуль I 

1.Кинематика, основы динамики, законы сохранения в механике, 

гравитационное взаимодействие, элементы статики и гидростатики. 

2. Основы молекулярно-кинетической теории, идеальный газ, 

тепловые явления, законы термодинамики.  

3. Электростатика, законы постоянного тока, магнитное поле, 

электромагнитная индукция. 

Модуль II 

4. Механическиеколебания, электромагнитные колебания и волны. 

5. Элементы геометрической, волновой и квантовой оптики. 

6. Основы физики атома, физика атомного ядра, радиоактивность, 

элементарные частицы. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия и 

лабораторные. 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

Основная литература  

1. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебное пособие для вузов/ 20-е изд., 

стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2014. 



программные средства  2. Детлаф А. А.Курс физики : учебное пособие для студентов вузов/ 

А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. -9-е изд., стер.: Академия, 2014. -720 

с.: ил. 

Дополнительная литература 

1. Савельев И.В. «Курс общей физики», . В 5т. Лань. Учебное 

пособие для студентов втузов/ 2011. 

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.: Академия, 2005.-

720c. 

3. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - 

СПб.: Книжный мир, 2005.-327с. 

Электронные образовательные ресурсы  

http://www.edu.ru/ 
http://www.physicon.ru\;  

http://www.physics.ru\;  

http://elib.nwpi.ru\ 

Для освоения данной дисциплины требуется 

лаборатория,лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийной презентационной техникой. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Экономическая теория» (Б1.Б.8) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой 

части модуля образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 

способен выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

знать: 

 теоретико-методологические основы научного анализа 

системы экономических отношений на микро- и 

макроуровне; 

 законы и закономерности, проявляющиеся в поведении 

отдельных экономических субъектов; основные положения 

и методы экономической науки и хозяйствования; 

современное состояние мировой экономики и особенности 

http://www.edu.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physics.ru/


функционирования российских рынков; 

 роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; 

принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами. 

уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать экономические процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

 использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

практики. 

владеть: 

 методологией анализа и прогнозирования развития явлений, 

процессов, событий и фактов современной социально-

экономической действительности; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.Методологические основы дисциплины. Микроэкономика. 

Экономическое поведение производителей 

Тема 1. Общие основы экономического развития. 

Тема 2.Субъекты и объекты экономического развития. 

Тема 3. Рынок как экономическая система. 

Тема 4. Фирма, ее издержки и прибыль. 

Тема 5. Рыночные структуры совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Модуль 2. Макроэкономика. Закономерности развития 

национальной экономики 

Тема 1. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и 

доходов. 

Тема 2. Внешние эффекты и производство общественных товаров. 

Тема 3. Национальная экономика: цели и результаты развития. 

Основы динамики национальной экономики. 

Тема 4. Теории макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое неравновесие: инфляция и безработица. 

Тема 5. Финансовая система и финансовая политика. Денежный 

рынок и денежно-кредитная политика. 

Модуль 3. Мировая экономика  

Тема 1. Сущность, основные закономерности и тенденции 

развития на рубеже XX-XXI веков. 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые 

информационные 
Основная литература: 

1. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный 



инструментальные и 

программные средства  

ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Н.М. Розанова- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с. - (Серия "Практический 

курс"). ISBN 978-5-238-01920-8. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=115028 

2. Микроэкономика (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]:учебно-методическое пособие / А.А. Базиков. - М.: 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. -141 с. ISBN 978-5-4475-8424-

5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4

43455 

3. Нуралиев С.У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - М.: ИТК 

Дашков и Ко, 2015. - 432 с. ISBN 978-5-394-02412-2. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=41

9345 

Дополнительная литература: 

1. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный 

ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Н.М. Розанова- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с. - (Серия "Практический 

курс"). ISBN 978-5-238-01920-8. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=115028 

2. Микроэкономика (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]:учебно-методическое пособие / А.А. Базиков. - М.: 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. -141 с. ISBN 978-5-4475-8424-

5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4

43455 

3. Нуралиев С.У. Экономика [Электронный ресурс]:учебник для 

бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - М.: ИТК 

Дашков и Ко, 2015. - 432 с. ISBN 978-5-394-02412-2. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=41

9345 

Информационные ресурсы 

1. Административно-управленческий портал. URL: http:// 

www.aup.ru 

2. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

3. Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации//www.nalog.ru 

4. Счетная палата Российской Федерации//www.ach.gov.ru 

5. Центральный банк Российской Федерации//www.cbr.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации//www.gks.ru 

7. Московская межбанковская валютная биржа//www.micex.ru 

8. Информационное агентство 

"РосБизнесКонсалтинг"//www.rbc.ru 

9. Федеральная антимонопольная служба //ФАС России// 

http://www.nalog.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.fas.gov.ru/


fas.gov.ru 

10. Электронная библиотека HR-специалистов//www.hrm.ru  

11. Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент»// http://ecsocman.hse.ru 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Математика» (Б1.Б.9) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка в области фундаментальной математики, для 

дальнейшего использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности. Повышение математической 

культуры и формирование логического мышления 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части 

образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Математика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Вводный курс математики». Данная 

дисциплина является базой для изучения дисциплин «Численные 

методы в экономике», «Прикладные методы оптимизации» 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2) 

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК-1).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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; 

http://www.fas.gov.ru/


 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. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Матрицы и действия над ними. 

Матрица, размерность матрицы. Операции с матрицами и их 

свойства. Единичная матрица, обратная матрица. 

Тема 2. Определители и их свойства.  

Понятие определителя. Миноры и алгебраические дополнения. 

Основная теорема об определителях. Способы вычисления 

определителей. Свойства определителей. Критерий обратимости 

матрицы. 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений.  

Система n линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными. Основные понятия. Решение системы. Совместные 

и несовместные системы, определенные и неопределенные, 

однородные. Эквивалентные системы уравнений. Правило 

Крамера. Матричный метод. Равносильные преобразования 

уравнений системы. Метод Гаусса. Матричные уравнения. 

Достаточное условие существования обратной матрицы. Способы 

нахождения обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема 

Кронекера-Капелли.  

Тема 4. Векторная алгебра. 
Векторы. Координаты вектора. Линейные операции над векторами и 



их свойства. Понятия линейной зависимости и независимости векторов. 

Понятие базиса. Координаты вектора.  

Нелинейные операции над векторами и их свойства. Определение 

скалярного произведения векторов. Свойства скалярного произведения, 

способы нахождения Условие ортогональности векторов. Определение 

векторного произведения векторов. Свойства векторного произведения, 

способы нахождения. Условие коллинеарности векторов. Определение 

смешанного произведения трёх векторов. Свойства смешанного 

произведения, способы нахождения. Условие компланарности 

векторов. 

Тема 5. Простейшие задачи аналитической геометрии на 

плоскости.  

Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 

Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в заданном 

отношении.  

Понятие прямой, общее уравнение прямой. Различные уравнения 

прямой на плоскости: уравнение прямой, проходящей через две точки, 

уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой в 

отрезках, уравнение прямой, проходящей через данную точку в 

заданном направлении. Угол между двумя прямыми, условие 

параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки 

до прямой. Нормальное уравнение прямой. 

Кривые второго порядка. Определение. Основные кривые второго 

порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Определения и 

канонические уравнения. Эксцентриситет, директриса. 

Тема 6. Простейшие задачи аналитической геометрии в 

пространстве. 

Плоскость. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости в 

отрезках. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

Направляющий вектор плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Прямая. Прямая, заданная пересечением двух плоскостей. 

Пересечение прямой и плоскости.  

Тема 7. Числовые последовательности. 
Понятие числовой последовательности. Предел числовой 

последовательности. Постоянная, монотонная, ограниченная, 

неограниченная последовательности. Понятие предела числовой 

последовательности - "e-N" определение предела. Сходящаяся и 

расходящаяся последовательности, их геометрическая интерпретация. 

Бесконечно малая и бесконечно большая последовательности. 

Ограниченность сходящейся последовательности. Критерий 

сходимости. Сходимость монотонной и ограниченной 

последовательности. Предел суммы, произведения и частного двух 

последовательностей. 

Тема 8. Предел функции в точке. 

Конечные и бесконечные точки. Понятие окрестности. 

Определение предела функции в точке. Свойства предела функции. 

Геометрическая интерпретация. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции в точке, их свойства. Первый и второй 

замечательные пределы, их использование.  

Тема 9. Непрерывность функции.  

Определение непрерывности функции в точке. Свойства 

непрерывных функций. Основные теоремы о непрерывных функциях. 



Точки разрыва функции и их классификация. Локальные и глобальные 

свойства непрерывных на отрезке функций. 

Тема 10. Производная. 
Задачи, приводящие к понятию производной. Приращение 

аргумента, приращение функции. Определение производной. 

Геометрический и механический смысл производной. Свойства 

производной. Основные правила дифференцирования. Таблица 

производных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Дифференцирование неявно заданной функции, логарифмическое 

дифференцирование. Уравнения касательной и нормали. 

Монотонность, экстремумы, выпуклость, вогнутость и точки перегиба 

графика функции. Асимптоты графика функции. Общий алгоритм 

исследования функции и построения её графика. 

Дифференциал функции. Геометрический смысл. 

Тема 11. Неопределённый интеграл. 
Понятие первообразной. Неопределённый интеграл, его свойства. 

Таблица первообразных. Методы нахождения неопределенных 

интегралов: интегрирование подстановкой, интегрирование по частям, 

интегрирование простейших дробей, интегрирование 

тригонометрических функций (универсальная тригонометрическая 

подстановка)  

Тема 12. Определённый интеграл. 
Задача, приводящая к понятию определённого интеграла. 

Определённый интеграл, его свойства. Определённый интеграл с 

переменным верхним пределом и формула Ньютона-

Лейбница.Методы вычисления определённых интегралов. Методы 

подстановки, замены переменной и по частям в определённом 

интеграле. Несобственные интегралы. Геометрические приложения 

определённого интеграла. Вычисление площади плоской фигуры, 

длины дуги плоской кривой, объёма тела вращения и площади 

поверхности вращения. 

Тема 13. Числовые ряды. 
Понятие числового ряда. Основные понятия: сходимость и 

расходимость. Необходимый признак сходимости. Ряды с 

положительными членами: признаки сходимости Даламбера, Коши, 

интегральный признак. 

Тема 14. Функции нескольких переменных. 
Определение, примеры, геометрическое изображение. Предел, 

непрерывность. Дифференцирование функции двух и трёх 

переменных. Полное ичастное приращения. Частные производные. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцируемость 

функции двух переменных. Полная производная. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности.Экстремумы функции двух 

переменных. Определения локального и глобального экстремумов. 

Необходимые и достаточные условия существования точки 

локального экстремума. Алгоритм исследования функции на 

локальный экстремум. Глобальный экстремум функции в 

прямоугольной области. 

Тема 15. Двойной интеграл.  

Задача, приводящая к двойному интегралу. Двойной интеграл, его 

определение и свойства. Сведение к повторному интегралу. 

Геометрическое применение. 



Тема 16. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Две задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения. 

Основные понятия. Задача Коши. Уравнения с разделёнными и 

разделяющимися переменными. Линейные уравнения первого 

порядка. Уравнение Бернулли. Однородные уравнения. 

Интегрирование однородного и неоднородного линейных уравнений. 

Интегрирование уравнения Бернулли. Определение однородного и 

неоднородного уравнений второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Однородное уравнение, его характеристическое 

уравнение, частные решения, общее решение. Структура общего 

решения неоднородного уравнения. Задача Коши и краевая задача. 

Виды учебной работы Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: семинара -конференции, 

позволяющей участвовать в обмене идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Перечень основной литературы: 

1. Баврин, Иван Иванович. Математика : учеб. для студентов 

вузов / И. И. Баврин, 2013. 

2. Красс, Максим Семенович. Математика для экономического 

бакалавриата: учеб. пособие для студентов / М. С. Красс, Б. 

П. Чупрынов, 2013. 

3. Хуснутдинов, Рашид Шайхиевич. Математика для 

экономистов в примерах и задачах: учеб. пособие / Р. Ш. 

Хуснутдинов, В. А. Жихарев, 2012. 

Перечень дополнительной литературы: 

4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического 

анализа : учеб. пособие / Г. Н. Берман, 2008. 

5. Зимина, Ольга Всеволодовна. Высшая математика : учеб. 

пособие для студентов вузов / О.В.Зимина, А.И.Кириллов, 

Т.А.Сальникова; под ред. А.И.Кириллова, 2005. 

6.  Математика : учебное пособие для студентов вузов / Ю. М. 

Данилов, Л. Н. Журбенко, Г. А. Никонова и др. ; под ред. Л. 

Н. Журбенко, Г. А. Никоновой ; КГТУ, 2013. 

7. Теория и практика решения задач по алгебре: учебное 

пособие, Ч. 1 Шеина Г. В. Издатель: Прометей, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426719&sr=1

 100с. 

8. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное 

пособие. Магазинников Л. И., Магазинникова А. Л. 

Издатель: Эль Контент, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208684&sr=1

 180с. 

Информационные ресурсы 

1. www.exponenta.ru-  образовательный математический сайт; 

2. http://edu.ru - Федеральный портал "Российское 

образование", поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика". Каталог интернет-ресурсов по предметам. 

3. http://www.mathnet.ru/ - Информационная система Math-

Net.Ru — общероссийский математический портал; 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет, Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426719&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426719&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208684&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208684&sr=1
http://www.exponenta.ru/
http://edu.ru/
http://www.mathnet.ru/


 

«Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.Б.10) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины - дать студентам базовые представления о 

случайных событиях и случайных величинах, о способах 

вычисления их вероятностей, о методах систематизации и 

обработки статистических данных. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования(ОПК-2) 

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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 основныхметодах 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 управлении, производстве, экономике, 

финансах, менеджменте, маркетинге; 

 способами построения математических моделей анализируемых 

прикладных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, сущность и основные понятия теории 

вероятностей. 

Тема 2.Основные теоремы теории вероятностей. 

Тема 3. Повторение испытаний. 

Тема 4. Случайные величины. 

Тема5. Основные теоретические распределения случайных 

величин. 

Тема 6. Предельные теоремы теории вероятностей 

Тема 7. Система двух случайных величин 

Тема8. Задачи математической статистики. Выборочный метод. 

Тема9. Статистические оценки параметров распределения. 

Тема10. Методы расчета сводных характеристик выборки. 

Тема11. Элементы регрессионного анализа. 

Тема12. Проверка статистических гипотез. 

Тема 13. Элементы дисперсионного анализа. 

Тема14. Метод статистических испытаний. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: семинар - конференция. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Колемаев В. А., Калинина В. Н. Теория вероятностей и 

математическая статистика: учебник. Издатель: Юнити-Дана, 

2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1  

2. Джафаров К. А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебное пособие. Издатель: НГТУ, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438304&sr=1  

Дополнительная литература 

1. Катальников В. В., Шапарь Ю. В. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Издатель: Издательство Уральского 

университета, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276210&sr=1 

2. Новосельцева М. А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебное пособие. Издатель: Кемеровский 

государственный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278497&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438304&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276210&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278497&sr=1


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины:  

1. www.exponenta.ru-образовательный математический сайт; 

2. http://allmath.ru/ - это математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам; 

3. http://www.mathnet.ru/ - Информационная система Math-

Net.Ru — общероссийский математический портал; 

4. http://www.mathtree.ru/ - Каталог математических интернет-

ресурсов; 

5. http://www.mathedu.ru/ - Интернет-библиотека 

"Математическое образование: прошлое и настоящее"; 

6. http://highermath.ru - Сайт посвящен высшей математике для 

ВУЗов, а также содержит библиотеку по математике для 

студентов, абитуриентов и школьников; 

7. http://planetmath.org/ - Математическая энциклопедия; 

8. http://www.algebraic.ru/ - Электронная математическая 

энциклопедия; 

9. http://artspb.com/ - Образовательный портал: математика, 

кибернетика и программирование. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Дискретная математика» (Б1.Б.11) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование 

системы знаний и умений, связанных со спецификой содержания 

курса, изучение роли испецифики 

математическогоязыкаибазовыхпонятий дискретной математики, 

воспитаниеустудентовкультурымышленияидоказательстваматемат

ическихутверждений, 

развитиематематическойкультурыиинтуиции. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части 

учебного плана образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

Иметь представление: 

 об основных понятиях дискретной математики; 

 о взаимосвязи между дискретной математикой и основными 

http://www.exponenta.ru/
http://allmath.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathtree.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://highermath.ru/
http://planetmath.org/
http://www.algebraic.ru/
http://artspb.com/


освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Комбинаторные конфигурации.  

Тема 2. Биномиальная и полиномиальная формулы. 

Тема 3. Метод включений и исключений.  

Тема 4.Производящая функция. 

Тема 5. Основные понятия теории графов.. 

Тема 6. Деревья.Укладки графа.Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

Тема 7. Булевы алгебры.Исчисление высказываний. Выполнимые 

и общезначимые формулы.  

Тема 8. Предикаты. Логические операции над предикатами.  

Тема 9. Рекуррентные соотношения.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые Основная литература: 



информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Судоплатов С. В., Овчинникова Е. В. Дискретная математика: 

учебник.Новосибирск: НГТУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135675&sr=1 

2. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов: учебное 

пособие. М.: РИЦ "Техносфера", 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89024&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Сапронов И. В., Зюкин П. Н. ,Веневитина С. С. , Уточкина Е. О. 

Математика. Элементы дискретной математики: учебное пособие 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 

2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143107&sr=1 

2. Веретенников Б. М., Белоусова В. И. Дискретная математика: 

учебное пособие, Ч. 1.Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276013&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных и самостоятельных работ, тестов, работа 

с интернет-источниками. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Теория систем и системный анализ» (Б1.Б.12) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 
Иметь представление: 

 о значении теории систем, ее месте в системе фундаментальных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=38505
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=38543
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135675&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=22419
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89024&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52259
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52260
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52261
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52262
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105900
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105902
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276013&sr=1


в результате 

освоения 

дисциплины  

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 основныхметодах 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 – вы-

бирать 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и содержание курса, взаимосвязь курса со 

смежными дисциплинами. 

Тема 2. Закономерности и классификация систем. 

Тема 3. Информационный подход к изучению систем. 

Тема 4. Задачи, структура и принципы системного анализа. 

Тема 5. Моделирование как центральная процедура системного 

анализа. 

Тема 6. Системное описание экономического анализа. 

Виды учебной Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 



работы  Интерактивная форма занятий: проблемная лекция, 

обеспечивающая активное участие студентов в процессе обучения 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. БалдинК.В. ,БашлыковВ.Н. , РокосуевА.В.Математические 

методы и модели в экономике: учебник. М.: Флинта, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331 

2. Уткин В. Б. ,Балдин К. В. Информационные системы и 

технологии в экономике: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Федосеев В. В. Математическое моделирование в экономике и 

социологии труда: методы, модели, задачи: учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103331&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Информатика и программирование (Б1.Б.13) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 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. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2) 

способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 о типах и назначении различных языков программирования и 

дополнительных библиотеках и средствах; 

 о применимости различных систем программирования к 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8397
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
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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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Рассматривается структура программ, написанных на 

языке программирования «Паскаль». Изучаются основные (базовые) 

типы данных, операторы ввода/вывода, основные операции и 

операторы и математические функции. Вводится понятие линейного 

вычислительного процесса. 

Тема 2. Изучаются основные конструкции языка «Паскаль», такие 

как: блоки, условия и ветвление, вложенное ветвление и 

многовариантное ветвление. Осуществляется отработка навыков 

создания линейных и ветвящихся вычислительных процессов. 

Тема 3. Вводится понятие массивов. Рассматриваются 

одномерные и многомерные массивы, и принципы работы с ними. 

Тема 4. Изучаются принципы создания циклических 

вычислительных процессов различного назначения. Переборные 



(итерационные циклы), циклы спред и пост условием, операторы 

досрочного прерывания циклов, а также способы организации 

неявных циклов при помощи оператора безусловного перехода. 

Дополнительно осуществляется отработка основных «классических» 

алгоритмов поиска и сортировки. 

Тема 5. Изучаются особенности обработки символьной и 

строковой информации, описания переменных соответствующего 

типа, а также специальные функции, предназначенные для обработки 

подобной информации. 

Тема 6. Вводится понятие ссылочного типа данных (указателя). 

Изучаются способы работы с данными различного типа через 

указатели на них и основы работы с динамически распределяемой 

памятью. 

Тема 7. Даётся понятие процедуры и функции, особенности их 

функционирования, понятие глобальных и локальных переменных, 

формальных и фактических параметров. Рассматриваются вопросы 

передачи параметров по значению и по указателю. 

Тема 8.Рассматривается понятие рекурсии. Явная и неявная 

рекурсия. Принципы организации рекурсивных вычислений.  

Тема 9.Разработка многомодульных приложений. Понятие 

модуля. Описание модулей. Основные блоки модуля. Компиляция и 

подключение модулей к программе. Вынос процедур и функций в 

отдельные файлы. Создание собственных библиотек. 

Тема 10. Изучаются составные структурированные типы данных, 

такие, как записи и способы их обработки. 

Тема 11. Изучаются принципы работы с записями при помощи 

указателей. Динамическое размещение в памяти экземпляров записей. 

Тема 12. Рассматриваются вопросы, связанные с построением 

сложных списочных и древовидных структур данных, создаваемых на 

базе записей и указателей. Дополнительно осуществляется отработка 

основных «классических» алгоритмов поиска и сортировки, 

ориентированных на списочные и древовидные структуры данных. 

Тема 13. Изучаются основные принципы работы с файловой 

системой. Понятие файла. Связь файловых переменных с реальными 

файлами. Создание, открытие, закрытие, запись, чтение файлов. 

Отрабатываются навыки разработки программ, осуществляющих 

работу с простыми текстовыми файлами. 

Тема 14.Отрабатываются навыки разработки программ, 

осуществляющих работу с, типизированными файлами. 

Тема 15.Отрабатываются навыки разработки программ, 

осуществляющих работу с нетипизированными файлами. 

Тема 16. Осуществляется переход от простого процедурно-

ориентированного стиля разработки программ, к объектно-

ориентированному стилю. Изучаются основы объектно-

ориентированного программирования. Вводятся понятия основных 

концепций ООП (инкапсуляция, полиморфизм, наследование). 

Рассматриваются понятия «объекта» (класса) и его экземпляров. 

Изучаются способы описания и использования объектов в языках 

программирования высокого уровня. 

Тема 17.Вводится понятие модификатора доступа. 

Общедоступные, защищенные и приватные члены «объекта». 

Тема 18.Передача «объектов» в качестве параметров 



функций.Рассматриваются особенности передачи экземпляров 

объектов в процедуры и функции в качестве фактических параметров.  

Тема 19. Осуществляется дальнейшее изучение объектно-

ориентированного стиля разработки программ. Вводятся понятия, 

конструкторов и деструкторов объекта, их суть и назначение. 

Рассматриваются их основные отличия от простых методов объекта. 

Особое внимание уделяется специфике использования конструкторов 

с параметрами. Дополнительно рассматриваются такие вопросы, как: 

перегрузка методов объекта, дружественные функции.  

Тема 20. Изучаются основы построения иерархий объектов. 

Основным понятием данного раздела является понятие наследования. 

Рассматриваются вопросы, линейного и множественного 

наследования, взаимодействие различных компонентов классов при 

наследовании, виртуализация и т.д.  

Тема 21. Осуществляется дальнейшее развитие основных 

«классических» алгоритмов построения и обработки таких 

структурированных систем данных, таких как: одно и 

двунаправленные списки, кольцевые списки, деревья, на базе 

объектно-ориентированного подхода. 

Тема 22. Работа с файловой системой на основе Объектно-

Ориентированного подхода. Рассматриваются особенности 

сохранения экземпляров объектов во внешних файлах и 

инициализации экземпляров объектов, данными, из внешних файлов. 

Тема 23. Осуществляется переход от разработки консольных 

приложений к разработке оконных Windows-приложений. 

Рассматриваются особенности функционирования таких приложений, 

их структура и назначение основных блоков. Вводятся понятия класса 

и экземпляра окна. Рассматриваются их стили. Назначение оконных 

процедур. Способы описания и создания окон.Изучаются способы 

организации перехвата сообщений в оконных Windows-приложениях. 

Тема 24.Вводится понятие ресурсов приложений. 

Рассматриваются виды ресурсов, способы их описания, включения в 

программы и использования.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция, работа в малых 

группах на лабораторных занятиях 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Головин, Игорь Геннадьевич. Языки и методы 

программирования: учеб.для студентов вузов / И. Г. Головин, 

И. А. Волкова, 2012. - 304 с. 

2. Колдаев, Виктор Дмитриевич. Основы алгоритмизации и 

программирования: учеб.пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования / В. Д. Колдаев ; под ред. Л. Г. 

Гагариной, 2012. - 413 с. : ил. с. 

Дополнительная литература 

1. Безручко, Валерия Тимофеевна. Информатика (курс лекций): 

учебное пособие для студентов вузов / В. Т. Безручко, 2013. - 

431 с.: ил.с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации» (Б1.Б.14) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование целостного представления: 

 о физических основах вычислительных процессов,  

 принципах построения и функционирования вычислительных 

машин и систем; 

 общих принципах построения вычислительных сетей и 

телекоммуникационных систем. 

Место дисциплины в 

учебном плане  
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1),  

способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК – 4) 

способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем(ПК – 10) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы построения и функционирования электронно-

вычислительных машин 

Тема 2. Архитектурные особенности и организация 

функционирования ЭВМ.  

Тема 3. Общие принципы построения вычислительных сетей. 

Тема 4. Техническое и программное обеспечение.  

Тема 5. Структура и характеристики систем телекоммуникаций...  

Тема 6. Эффективность функционирования вычислительных машин, 

систем и сетей телекоммуникаций.  

Тема 7. Перспективы развития вычислительных систем и сетей. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: дозированная помощь преподавателя 

обучающимся во время лабораторных занятий, согласно их 

индивидуальным особенностям; взаимные консультации и взаимная 

помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.П. 

Пятибратов, А. П. Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко. – Москва: 

Финансы и статистика, 2014. – 734 с. 

Дополнительная литература 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учеб.пособие для студентов вузов/ В.Л.Бройдо, О.П.Ильина. -3-е 

изд.: Питер, 2008. -765 с. 

2. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. – Санкт-

Петербург: Питер, 2012. – 991 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД.РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита лабораторных 

работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Операционные системы» (Б1.Б.15) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 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. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий ис учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК – 4) 

способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем(ПК – 13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

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 MicrosoftWindows, Mac 

OS X, Linux и FreeBSD; 

 управлять ресурсами операционных систем MicrosoftWindows, 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. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Операционные системы» 

 Понятие операционной системы. 

 Эволюция операционных систем. 

 Архитектурные особенности операционных систем. 

 Классификации операционных систем. 

Тема 2. Процессы в операционных системах 

 Понятие процесса. 

 Состояния процесса. 

 Операции над процессами и связанные с ними понятия. 

Тема 3. Алгоритмы планирования процессов 

 Уровни планирования. 

 Критерии планирования и требования к алгоритмам. 

 Параметры планирования. 

 Вытесняющее и невытесняющее планирование. 

 Алгоритмы планирования.  

Тема 4. Кооперация процессов и основные аспекты ее 

логической организации. 

 Взаимодействующие процессы. 

 Категории средств обмена информацией. 

 Логическая организация механизма передачи информации. 

 Понятие нити исполнения. 

Тема 5. Алгоритмы синхронизации процессов. 

 Ожидания, состояния гонки и чередование процессов. 

 Понятие критической секции. 

 Программные алгоритмы организации взаимодействия 

процессов. 

 Аппаратная поддержка взаимоисключения. 

Тема 6. Механизмы синхронизации процессов. 

 Семафоры, мониторы и сообщения. 

 Эквивалентность механизмов семафоров, мониторов и 

сообщений. 

Тема 7. Тупики в операционных системах. 

 Понятие тупика. 

 Условия возникновения тупиков 

  Основные направления борьбы с тупиками. 

 Игнорирование проблемы тупиков. 

 Способы предотвращения тупиков. 

 Обнаружение тупиков. 

 Восстановление после тупиков. 

Тема 8. Организация памяти компьютера. Простейшие схемы 

управления памятью. 

 Простейшие схемы управления памятью. 

 Страничная память. 

 Сегментная и сегментно-страничная организация памяти.  

Тема 9. Виртуальная память. Архитектурные средства 

поддержки виртуальной памяти. Аппаратно-независимый уровень 

управления виртуальной памятью. 

 Понятие виртуальной памяти. 

 Архитектурные средства поддержки виртуальной памяти. 

 Исключительные ситуации при работе с памятью. 

 Стратегии управления страничной памятью. 

 Алгоритмы замещения страниц. 



 Управление количеством страниц, выделенным процессу. 

 Модель рабочего множества. 

 Страничные демоны. 

 Программная поддержка сегментной модели памяти 

процесса. 

 Отдельные аспекты функционирования менеджера памяти. 

Тема 10. Файлы с точки зрения пользователей. 

 Общие сведения о файлах. 

 Организация файлов и доступ к ним. 

 Операции над файлами. 

 Директории. 

 Логическая структура файлового архива. 

 Операции над директориями. Защита файлов. 

Тема 11. Реализация файловой системы. 

 Общая структура файловой системы. 

 Управление внешней памятью. 

 Реализация директорий. 

 Монтирование файловых систем. 

 Связывание файлов. 

 Кооперация процессов при работе с файлами. 

 Надежность файловой системы. 

 Производительность файловой системы. 

 Реализация некоторых операций над файлами. 

 Современные архитектуры файловых систем. 

Тема 12. Система управления вводом-выводом. 

 Физические принципы организации ввода-вывода. 

 Логические принципы организации вводы-вывода. 

 Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску.  

Тема 13. Сети и сетевые операционные системы. 

 Для чего компьютеры объединяют в сети. 

 Сетевые и распределенные операционные системы. 

 Взаимодействие удаленных процессов как основа работы 

вычислительных систем. 

 Основные вопросы логической организации передачи 

информации между удаленными процессами. 

 Понятие протокола. 

 Многоуровневая модель построения сетевых 

вычислительных систем. 

 Проблемы адресации в сети. 

 Проблемы маршрутизации в сетях. 

 Связь с установлением логического соединения и передача 

данных с помощью сообщений. 

 Синхронизация удаленных процессов. 

Тема 14. Основные понятия информационной безопасности. 

 Угрозы безопасности. 

 Формализация подхода к обеспечению безопасности. 

 Криптография как одна из базовых технологий безопасности 

ОС. 

Тема 15. Защитные механизмы операционных систем. 

 Идентификация и аутентификация. 

 Авторизация. 

 Разграничение доступа к объектам ОС. 



 Выявление вторжений. 

 Аудит системы защиты. 

 Анализ некоторых популярных ОС с точки зрения их 

защищенности. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: лекция-визуализация. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Операционная система Microsoft Windows XP 

М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

Объем: 375 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4290

91 

2. Карпов В. , Коньков К. Основы операционных систем: 

практикум М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016 Объем: 301  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4290

22 

Дополнительная литература 

1. Гриценко Ю. Б. Операционные системы: учебное пособие : в 2-

х ч., Ч. 2 Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208

655 

2. Операционная система MicrosoftWindows XP vs. 

MicrosoftWindows 2000: простой курс для начинающих 

пользователей ПК: учебное пособие / М. В. Сокольский. - 2-е 

изд., доп. и испр. - М.: Альянс-Пресс, 2004. - 656 с.: ил. - 

(Серия "ПК с нуля"). 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД.РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Программная инженерия» (Б1.Б.16) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152026
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152032
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14981


Место дисциплины 

в учебном плане  
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК – 2),  

способен программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК – 8) 

способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения  (ПК-12) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.История возникновения программной инженерии. 

Тема 2.Жизненный цикл ПО. 

Тема 3. Стандарты ISO и CMM_SEI. Зрелость организации. 

Тема 4. Планирование работ по созданию программных продуктов. 

Тема 5. Управление требованиями к программному продукту. 

Тема 6. Проектирование программного продукта. 

Тема 7. Этап разработки программного продукта. 

Тема 8. Тестирование программного продукта. 

Тема 9. Сопровождение программного продукта. 

Тема 10. Управление поставками программных продуктов. 

Тема 11. Обеспечение надёжности ПО. 

Тема 12. Основные понятия и назначение языка UML. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: лекция-визуализация 

Используемые 

информационные 
Основная литература 

1. Проектирование и реализация прикладного программного 



инструментальные 

и программные 

средства  

обеспечения: учебное пособие. Влацкая И. В., Заельская Н. А., 

Надточий Н.С. Издатель: ОГУ, 

2015http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1 119с 

2. Объектно-ориентированное программирование и программная 

инженерия. Мейер Б. Издатель: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

2016http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429034&sr=1 286с 

Дополнительная литература 

1. Основы разработки программного обеспечения на примере языка 

С. Синицын С. В., Хлытчиев О. И. Издатель: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429186&sr=1 212 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД.РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Информационные системы и технологии» (Б1.Б.17) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Рассмотрение теоретических и методических вопросов построения 

и функционирования экономических информационных систем, 

формирование навыков и умений творчески и самостоятельно 

использовать современные информационные технологии и 

системы для решения задач обработки различного вида 

информации. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК – 1) 

способен использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК – 3) 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11) 

способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-

14) 

способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 
знать: 

 основные понятия информационных систем; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429034&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429186&sr=1


результате освоения 

дисциплины  
 структуру и общую схему функционирования 

экономических информационных систем; 

 методы организации данных, модели предметной области, 

методы описания процессов в экономических 

информационных системах; 

 современные стандарты управления организацией; 

 возможности ИС; 

 возможности типовой ИС; 

 инструменты и методы оценки качества и эффективности 

ИС 

 возможности современных и перспективных средств 

разработки программных продуктов, технических средств.  

уметь: 

 ставить задачи автоматизации различных предметных 

областей путем применения информационных технологий 

и разработки информационных систем; 

 классифицировать информационные системы по 

различным признакам; 

 использовать на практике пакеты прикладных программ 

при решении различного вида задач с применением 

персонального компьютера; 

 выбирать модели знаний и методы организации данных 

для экономической информационной системы и 

конкретной предметной области; 

 пользоваться методами описания данных, знаний и 

процессов для экономических задач; 

 устанавливать программное обеспечение; 

 выбирать средства реализации требований к 

программному обеспечению; 

 вырабатывать варианты реализации программного 

обеспечения; 

 проводить анализ исполнения требований; 

 проводить оценку и обоснование рекомендуемых 

решений.  

владеть: 

 навыками использования информационных технологий; 

 навыками описания предметной области и ее 

моделирования; 

 навыками выбора методов для решения конкретных 

практических задач; 

 навыками использования информационных систем; 

 анализ функциональных и нефункциональных требований 

к ИС;  

 выявление первоначальных требований заказчика к ИС; 

 анализ возможностей реализации требований к 

программному обеспечению. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в экономике 

Понятие информации и информационного обмена.  

Информация и информационные процессы в организационно- 

экономической сфере. 

 



Тема 2. Информационные системы 

Роль и место информационных систем в экономике. Задачи и 

функции информационных систем. Общие подходы к 

классификации информационных систем. Классификация 

информационных систем по уровням управления. Классификация 

информационных систем по признаку структурированности задач. 

Классификация информационных систем по виду деятельности. 

Прочие классификации информационных систем. 

 

Тема 3. Состав и структура информационной системы 

Функциональные подсистемы информационных систем. 

Обеспечивающие подсистемы информационных систем. Комплекс 

технических средств обеспечения работы информационной 

системы. 

Тема 4. Основные понятия экономических информационных 

систем 

Компоненты экономических информационных систем и их 

взаимосвязь.Классификация и основные свойства единиц 

информации. Модели данных. Моделирование предметных 

областей в экономике. 

 

Тема 5. Современные стандарты управления организацией 

Организационная модель управления предприятием. Основные 

методологии создания экономических информационных систем 

управления. Объемно-календарное планирование. Статистическое 

управление запасами. Планирование потребности в материалах 

Планирование потребности в материалах в замкнутом цикле 

Планирование потребности в мощностях Планирование 

производственных ресурсов Планирование ресурсов предприятия 

Оптимизация управления ресурсами предприятий Эволюция 

стандартов управления. 

 

Тема 6. Практическое использование информационных систем 

Требования к информационной системе организации. Базовая 

концепция современной корпоративной информационной системы. 

Современный рынок информационных систем. Проблема выбора и 

внедрения информационных систем. Особенности процесса 

создания информационной системы. 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: Лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Жданов С. А. , Соболева М. Л. , Алфимова А. С. 

Информационные системы: учебник М.: Прометей, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426722&sr=1 

2. Уткин В. Б. , Балдин К. В. Информационные системы и 

технологии в экономике: учебник М.: Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bookred&id=119550&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаспариан М.С., 

Лихачева Г.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150718
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30303
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150719
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426722&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35406
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=bookred&id=119550&sr=1


Евразийский открытый институт, 2011.— 370 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10680.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Проектирование информационных систем» (Б1.Б.18) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Получение студентами теоретических и практических навыков в 

области моделирования и проектирования информационных 

систем различного назначения. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе (ПК-1) 

способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК – 3) 

способность документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4) 

способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного решения прикладных задач (ПК - 7) 

способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9) 

способен осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК – 15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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 

рабочегопроектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации 

и сопровождения ИС; 

 принципы и особенности проектированиядокументальных 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы проектирования информационных 

систем 

Тема 2. Методологические основы проектирования ИС 

Тема 3. Каноническое проектирование ИС 

Тема 4. Организация информационного обеспечения ИС 

Тема 5. Проектирование фактографических баз данных 

Тема 6. Типовое проектирование ИС 

Тема 7. Автоматизированное проектирование ИС (CASE-

технологии) 

Тема 8. Управление проектированием ИС 

Тема 9. Обеспечение совместного доступа к базам данных и 

программам 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: Лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: лекция-визуализация. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Платёнкин А. В. , Рак И. П. , Терехов А. В. ,Чернышов В. Н. 

Проектирование информационных систем. Проектный 

практикум: учебное пособие Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015 Объем: 81 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444

966 

2. Золотов С. Ю. Проектирование информационных систем: 

учебное пособие Томск: Эль Контент, 2013 Объем: 88 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208

706 

Дополнительная литература 

3. Ипатова Э. Р. , Ипатов Ю. В. Методологии и технологии 

системного проектирования информационных систем: 

учебник М.: Флинта, 2008 Объем: 256 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=795

51 

4. Щелоков С. А. Базы данных: учебное пособие. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106853
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159698
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159699
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159700
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53080
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16595
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16597
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Проектный практикум» (Б1.Б.19) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Приобретение знаний теоретических основ проектирования ИС и 

навыков владения инструментами проектирования ИС 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК – 2),  

способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК – 3). 

способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6)  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 роль информационных систем в организациях и жизненный 

цикл информационных систем;  

 методологии разработки информационных систем в 

организациях; 

 анализ информационных потребностей пользователей 

информационных систем и моделирование предметной области 

на основе структурного и объектно-ориентированного 

подходов;  

 архитектуру и технологии функционирования 

информационных систем; 

 инструментальные средства реализации информационных 

систем на основе современных технологий разработки 

программного обеспечения и применения СУБД;  

Уметь: 

 определять и сформулировать информационные потребности 

пользователей и состав задач информационной системы; 

 определять тип информационной системы; выбирать 

инструментальные средства и технологию функционирования 

системы; 

  выполнять проект концептуальной модели базы данных 

информационной системы; 

 разрабатывать экранные формы и отчеты для обеспечения 

решения задач информационной системы; 

 разрабатывать архитектуру программного обеспечения 

информационных систем;  



 выполнять отладку программного обеспечения 

информационной системы;  

 выполнять обучение пользователей работе системы. 

Владеть:  

 навыками применения методологии и CASE-технологий для 

создания информационных систем навыками работы с 

различными сервисами сети; 

 навыками работы с различными методологиями и 

технологиями создании и использовании распределенных 

вычислений; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия проектирования информационных 

систем. 

Тема 2. Технологии проектирования ИС. 

Тема 3. Каноническое проектирование ИС. 

Тема 4. ИС эксплуатации и сопровождения. Проектирование 

документальных БД. 

Тема 5. Проектирование фактографических БД. 

Тема 6. Типовое проектирование ИС. 

Тема 7. Автоматизированное проектирование ИС с 

использованием CASE-технологии. 

Виды учебной работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 
1. Проектирование и реализация прикладного программного 

обеспечения: учебное пособие. Влацкая И. В., Заельская Н. А., 

Надточий Н. С. Издатель: ОГУ, 

2015.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1 119с 

Дополнительная литература 
1. Системы автоматизации разработки программного обеспечения: 

учебное пособие. Соловьев Н., Чернопрудова Е. Издатель: ОГУ, 

2012.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270302&sr=1 1
91 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов  

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Информационная безопасность» (Б1.Б.20) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 изучение концепции информационной безопасности; 

 представление об угрозах и рисках информационной безопасности; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270302&sr=1


 изучение методов и средств защиты информации; 

 изучение технологических систем защиты и обработки 

конфиденциальных документов. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к базовой части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-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 (ОПК – 4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

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.  



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информация. Информационная сфера. Информационная 

безопасность. 

Тема 2.Показатели защищенности. Защита информации. Виды 

доступа. Уровни доступа. Контроль доступа. 

Тема 3.Проблема вирусного заражения. Перспективные методы. 

Основные классы антивирусных программ. 

Тема 4.Криптографические методы защиты информации. Проблемы 

защиты информации в сетях ЭВМ 

Тема 5. Организационная защита информации. Комплексное 

обеспечение безопасности. 

Тема 6. Правовые основы защиты информации. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные работы 

Интерактивная форма занятий: работа в малых группах на 

лабораторных занятиях. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Артемов А. В. Информационная безопасность: курс лекций 

Орел: МАБИВ, 2014 Объем: 257 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428

605 

2. Прохорова О. В. Информационная безопасность и защита 

информации: учебник Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438

331 Объем: 113 

3. Нестеров С. А. Основы информационной безопасности: 

учебное пособие СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2014 Объем: 322 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363

040 

Дополнительная литература 

4. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита 

информации : учеб. пособие для студентов вузов/ 

В.П.Мельников, С.А.Клейменов, А.М.Петраков. -4-е изд., 

стер.: Академия, 2009. -331 с. 

5. Ищейнов В. Я. Защита конфиденциальной информации : 

учебное пособие для студентов вузов/ В. Я. Ищейнов, М. В. 

Мецатунян: Форум, 2013. -254 с. 

6. Бабаш А.В. Криптографические методы защиты информации. 

Том 3: Учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=149990
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19618
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96440
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438331
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133708
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18012
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18012


промежуточной 

аттестации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Физическая культура и спорт» (Б1.Б.21) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Согласно федеральному государственному стандарту 

образовательный процесс подготовки студентов направлен на 

формирование компетенций в информационно-образовательной 

среде вуза через осознание студентами социальных и 

профессиональных ценностей, овладение знаниями, умениями и 

опытом деятельности, что в итоге предполагает формирование 

общей и профессиональной культуры, в том числе физической 

культуры личности. Данная дисциплина дает теоретические знания 

о формировании здорового образа жизни 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать методы и средства физической культурыдля 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные положения организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

 сущность и содержание организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с целью 

здоровьесбережения; 

 средства и методы физической культуры, оказывающие 

оздоровительное влияние на организм занимающегося; 

 правила использования физических упражнений, техники 

выполнения физических упражнений; способы 

физического совершенствования организма. 

Уметь: 

 создавать условия для реализации индивидуальных 

оздоровительных задач при помощи различных 

комплексов физических упражнений; 

 анализировать физическое самовоспитание и 

самосовершенствование; 

 применять основы здорового образа жизни в собственной 

деятельности; 

 правильно организовать режим времени, приводящий к 

здоровому образу жизни;  

 рационально выбирать физические упражнения, учитывая 

цели, мотивы, уровень физического развития, 

подготовленности и возможностей, состояние здоровья; 

 рационально распределять физическую нагрузку, 

интенсивность физических упражнений, интервалы труда 

и отдыха при выполнении различных двигательных 

действий; 

 сформировать бережное отношение к себе и 

окружающему миру. 



Владеть: 

 культурой здоровья, обобщению и анализа информации в 

области физической культуры как одного из средств 

здоровьесбережения; 

 стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, 

технологиями познания физического развития, 

физической подготовленности; 

 методами и средствами физической культуры; 

 методами обработки результатов физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной 

подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы 

физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура 

:компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем. Аудитории с 

мультимедийным обеспечением. 

Формы текущего Опрос, контрольная работа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1


контроля 

успеваемости 

студентов 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Экономика предприятия» (Б1.В.ОД.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний 

и умений в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в современных условиях с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта, а также 

приобретение навыков самостоятельного инициативного и 

творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Экономики предприятия» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 теоретико-методологические основы научного анализа 

системы экономических отношений на микро- и 

макроуровне 

 законы и закономерности, проявляющиеся в поведении 

отдельных экономических субъектов; основные положения 

и методы экономической науки и хозяйствования; 

современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков 

уметь: 

 анализировать экономические процессы и явления, 

происходящие в обществе 

 использовать экономические знания для понимания 

социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач 

владеть: 

 методологией анализа и прогнозирования развития явлений, 

процессов, событий и фактов современной социально-

экономической действительности 

 ориентироваться системе экономических показателей, 

необходимых для расчета экономической эффективности 

проекта 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические 



знания, необходимые для работы в конкретных сферах  

 методологией технико-экономического обоснования 

проектов 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Экономические основы деятельности фирмы  

Тема 1. Предприятие в системе рыночной экономики. 

Тема 2. Внешняя среда предприятия. 

Тема 3. Основные и оборотные средства 

Тема 4. Кадры на предприятии. 

Тема 5. Планирование хозяйственной деятельности. 

Модуль 2. Результаты использования экономических ресурсов 

предприятия 

Тема 6.Издержки и прибыль. 

Тема 7.Ценообразование и ценовая политика. 

Тема 8.Оплата и производительность труда. 

Тема 9.Инновации и инвестирование. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: лекция-визуализация 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

2. Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации//www.nalog.ru  

3. Счетная палата Российской Федерации//www.ach.gov.ru  

4. Центральный банк Российской Федерации//www.cbr.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики Российской 

Федерации//www.gks.ru  

6. Московская межбанковская валютная биржа//www.micex.ru  

7. Федеральная антимонопольная служба //ФАС России// 

fas.gov.ru 

8. Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент»// http://ecsocman.hse.ru 

9. Консультирование посредством электронной почты.  

10. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

//http://www.garant.ru 

11. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«История экономики России» (Б1.В.ОД.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

С учетом новейших достижений науки дать студентам 

теоретические знания о многовариантности исторического опыта 

хозяйственного развития России; изучить основные типы 

экономических систем, в рамках которых организуется 

хозяйственная деятельность человека, механизм их 

функционирования, взаимодействия и взаимовлияния. Полученные 

знания должны помочь правильно оценивать весь ход становления 

и развития истории экономики России в контексте всестороннего 

анализа политической и социальной жизни. 

Место дисциплины Дисциплина «История экономики России» относится к 

http://ecsocman.hse.ru/


в учебном плане  вариативной части учебного плана. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные категории закономерности развития общества и 

мышления, инструменты экономической истории России; 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; закономерности 

функционирования современной экономики. 

уметь: 

 объективно исследовать эволюцию экономики России, 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на всех уровнях (микро - и 

макроуровне); 

 при анализе конкретных ситуаций выявлять проблемы 

экономического характера и предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

владеть: 

 методологией экономического мышления для выработки 

системного взгляда на социально – экономические 

проблемы общества; 

 навыками анализа важнейших экономических процессов, 

происходящих в экономике России; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Экономика доиндустриальной России 

Тема 1. Патриархальное хозяйство восточных славян. Экономика 

Киевской Руси (IX—XII вв.) 

Тема 2. Экономика Руси в период феодальной раздробленности 

(XII-XV вв.) 

Тема 3. Экономическое развитие Русского государства (XVI–XVII 

вв.) 

Тема 4. Начало модернизации России.  

Тема 5. Экономика России в XIX в. 

Модуль 2.Экономика индустриальной России  

Тема 6. Экономика России на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 7. Экономика России в 20-30-е гг. ХХ в. 

Тема 8. Экономика России в 40-80-е гг. ХХ в. 

Тема 9. Экономика России в конце XX – начале XXI вв. 

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: проблемная лекция 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

1. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

2. http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/so

viet.archive.html Советский период в материалах архивов.  

http://www.istorya.ru/
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html


программные 

средства  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Вводный курс математики» (Б1.В.ОД.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний и умений, связанных со спецификой содержания курса 

математики, представлении о специфике математического языка, 

воспитание у студентов культуры мышления и доказательства 

математических утверждений, развитие математической культуры 

и интуиции. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Вводный курс математики» вариативной части 

учебного плана. 

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», 

«Численные методы в экономике». 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие 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; 

 определения соответствия между множествами, взаимно-

однозначного соответствия;  

 определение свойств бинарных отношений и способы их 

задания;  

 Методы и алгоритмы решения типовых задач; 

 Различные комбинаторные схемы и правила их применения; 

 Свойства бинарных отношений и методы их выявления; 

 определение отношений эквивалентности и порядка; 

 теоретические основы комбинаторики. 

уметь: 

 производить разбиение множества на классы с помощью 

свойств и отношений; оценивать правильность выполненной 

классификации; 



 анализировать логическую структуру высказываний 

(высказывательных форм) и находить значение истинности 

составных высказываний (в том числе высказываний с 

кванторами); устанавливать наличие (отсутствие) 

отношения логического следования (равносильности) между 

высказывательными формами; 

 распознавать взаимно-однозначные соответствия между 

элементами множеств; 

 формулировать свойства бинарных отношений на 

множестве и определять их вид; 

 решать комбинаторные задачи. 

владеть навыками: 

 решения типовых задач; 

 работы с бинарными и функциональными отношениями; 

 теоретико-множественного подхода при решении задач. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Элементы математической логики 

Высказывания, логические операции над ними и их свойства. 

Табличный и аналитический способы доказательства свойств 

логических операций. Таблицы истинности. Логическое 

следование формул. Законы логики, их применение.  

Тема 2. Предикаты и кванторы.  

Предикаты и связанные с ними понятия. Равносильность 

высказываний и логическое следование высказываний. Кванторы 

общности и существования. Построение отрицаний высказываний. 

Математические теоремы, структура теоремы, виды теоремы. 

Метод доказательства от противного и его особенности. 

Тема 3. Множества.  

Понятие множества, элемент множества, подмножества, 

способы задания множества, универсальное и пустое множество, 

мощность множества. Операции над множествами, диаграммы 

Эйлера-Вена. Прямое произведение множеств.  

Тема 4. Бинарные отношения и их свойства.  

Бинарные отношения и их свойства. Граф и график бинарного 

отношения. Композиция бинарных отношений, инверсия. 

Отношение эквивалентности и порядка. Разбиение множества. 

Отношение сравнения по модулю. Функциональные отношения, их 

свойства: инъекция, сюръекция, биекция. Способы задания 

функций. Взаимно-однозначное отображения. 

Тема 5. Элементы комбинаторики.  

Комбинаторные правила суммы и произведения. Основные 

понятия комбинаторики: перестановка, сочетание, размещение. 

Факториал. Бином Ньютона. Примеры решения комбинаторных 

задач. 

Тема 6. Метод математической индукции. 

Алгоритм доказательства утверждений методом 

математической индукции и примеры его применения.  

Виды учебной 

работы 

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические занятия 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара -конференции, позволяющего участвовать в обмене 

идеями 

Используемые 

информационные 
Перечень основной литературы:  

1. Кытманов, Александр Мечиславович. Математика. 



инструментальные и 

программные 

средства  

Адаптационный курс : учебное пособие для студентов вузов 

/ А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец, 2013. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Тимофеева, Ирина Леонидовна. Вводный курс математики: 

учебное пособие для студентов вузов / И. Л. Тимофеева, И. 

Е. Сергеева, Е. В. Лукьянова ; под ред. В. Л. Матросова, 

2011 

2. Бардин, Александр Евгеньевич. Введение в алгебру. Ч.I : 

учебное пособие / А.Е.Бардин, Ю.Н.Житенева, 

В.В.Кузнецов, 2008. 

3. Пшеницына Н.С. Задачник по вводному курсу в 

математику: учебно-методическое пособие. – Орехово-

Зуево: МГОГИ, 2011. – 35 с. 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. http://edu.ru - Федеральный портал "Российское 

образование", поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика". Каталог интернет-ресурсов по предметам. 

2. http://www.mathnet.ru/ - Информационная система Math-

Net.Ru — общероссийский математический портал 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Численные методы в экономике» (Б1.В.ОД.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование у студента представлений о численных методах 

решения задач на ЭВМ, 

 знакомство с основными численными методами, их 

погрешностями, границами применимости, а также с этапами 

решения задач на ЭВМ. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Численные методы в экономике» относится к 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

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; 

http://edu.ru/
http://www.mathnet.ru/


 навыками численного решения моделей прикладных задач;  

 математическим аппаратом курса; 

 основами работы с учебной литературой. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория погрешностей.  

Этапы решения задачи на ЭВМ, источники и классификация 

погрешностей, абсолютная и относительная погрешности. 

Значащие цифры, верные значащие цифры в широком и узком 

смыслах.  

Тема 2. Аппроксимация функций: численная интерполяция.  

Алгебраический интерполяционный многочлен Лагранжа, 

коэффициенты Лагранжа и их свойства. Конечные разности. 

Первая интерполяционная форма Ньютона. Вторая 

интерполяционная форма Ньютона. Погрешность многочленной 

интерполяции (погрешность метода).  

Тема 3. Решение нелинейных уравнений.  

Отделение (локализация) корней. Уточнение корня методом 

деления отрезка пополам. Метод простой итерации. Метод 

Ньютона. Метод хорд. Метод простой итерации. 

Тема 4. Интерполирование сплайнами 

Понятие сплайна. Кубический сплайн, общий вид. Условие 

непосредственного интерполирование. Условие гладкости 

функции. Система линейных уравнений для отыскания 

коэффициентов сплайна. Использование равноотстоящих узлов 

при составлении системы линейных уравнений. Проверка 

результата 

Тема 5. Численное интегрирование.  

Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные 

формулы прямоугольников (левых, правых, серединных), 

трапеций, парабол (Симпсона). Погрешность квадратурных 

формул. Алгоритм нахождения определенного интеграла с 

заданной точностью. Блок-схема алгоритма. 

Тема 6. Решение системы линейных уравнений: точные 

методы, итерационные методы. 

Метод Гаусса. Схема с выбором главного элемента по столбцу, 

преимущества данной разновидности метода Гаусса. Метод 

простой итерации. Метод Зейделя.  

Тема 7. Численные методы решения дифференциальных 

уравнений  

Постановка задачи численного решения обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка (задача Коши). 

Метод Эйлера. Метод Эйлера-Коши. Методы Рунге-Кутта. методов 

Рунге-Кутта. 

Тема 8. Аппроксимация функций: методы наименьших 

квадратов. 

Понятие об определении параметров функциональной 

зависимости. Метод наименьших квадратов, постановка задачи. 

Нахождение приближающей функции в виде: линейной функции; 

квадратного трехчлена; логарифмической функции; степенной 

функции; других элементарных функций. Выбор наилучшей 

приближающей функции по минимуму относительного 

среднеквадратического отклонения. 

Виды учебной Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 



работы Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, такая форма подразумевает широкое 

использование методических материалов, размещенных в 

электронном виде в сетевых папках вуза, в электронных 

библиотечных системах; дозированная помощь преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям; 

взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Перечень основной литературы: 

1. Численные методы: теория и алгоритмы: учебное пособие. 

Орешкова М. Н. Издатель: САФУ, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436397&sr=1 1

20с. 

2. Численные методы: учебное пособие: в 2 ч., Ч. 2. Пименов В. 

Г., Ложников А. Б. Издатель: Издательство Уральского 

университета, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275819&sr=1 1

07с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Бахвалов Н.С., Жидков И.П., Кобельков Г.М. Численные 

методы: Учебное пособие для вузов. — СПб.: Физматмет, 

2000.  

2. Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В. Численные 

методы в задачах и упражнениях: Учеб. пособие / Под ред. 

В.А. Садовничего. — М.: Высшая школа, 2000.  

3. Волков Е.А. Численные методы. — М.: Наука 2002. 

4. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. 

Численные методы. — М.: Просвещение, 2000.  

5. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Стукалов В.А. Численные 

методы: Учеб. пособие для пед. вузов. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2001.  

6. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Хеннер Е.К. Численные 

методы: Учеб. пособие для студ. вузов. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

Программное обеспечение, необходимое для реализации 

программы дисциплины «Численные методы»: операционная 

система, пакет MS Office: Word, Excel, система программирования. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Системы компьютерной математики» (Б1.В.ОД.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436397&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275819&sr=1


Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК – 3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 об основных современных системах компьютерной 

математики, 

 о приемах работы в системе Maxima. 

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.  

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Основы работы в СКМ Maxima. Простейшие 

преобразования и вычисления. 

Основные правила работы в СКМ Maxima. Упрощение 

выражений. Тригонометрические преобразования. 

Тема 2. СКМ Maxima. Решение уравнений, неравенств и 

систем уравнений и неравенств. 

Алгебраические уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Решение уравнений и неравенств. Решение систем уравнений. 

Тема 3. СКМ Maxima. Графические возможности. 

Графики функций и простейшие кривые. Дополнительные 

построения на плоскости. Геометрические построения в 

пространстве. 

Тема 4. СКМ Maxima. Решение задач математического 

анализа. 

Математический анализ в СКМ Maple. Дифференцирование 

(diff, Diff ) и интегрирование(int, Int). Разложения в степенные 

ряды (expand, coeftayl).  

Тема 5. СКМ Maxima. Решение задач линейной алгебры. 



Линейная алгебра в СКМ Maple. Работа с матрицами и 

векторами. Обращение матриц, решение систем линейных 

уравнений, приведение к жордановой нормальной форме. 

Объединение матриц. Собственные значения и векторы матриц. 

Тема 6. СКМ Maxima. Решение дифференциальных 

уравнений и систем дифференциальных уравнений. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ- dsolve) и 

уравнения в частных производных (pdesolve). Геометрические 

построения, связанные с ОДУ. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

Крохин А. Л. Принципы и технология математической 

визуализации: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 www.exponenta.ru-образовательный математический сайт; 

 http://allmath.ru/ - это математический портал, на котором вы 

найдете любой материал по математическим дисциплинам; 

 http://edu.ru - Федеральный портал "Российское 

образование", поддерживаемый ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика". Каталог интернет-ресурсов по предметам. 

 http://www.mathnet.ru/ - Информационная система Math-

Net.Ru — общероссийский математический портал; 

 http://www.mathtree.ru/ - Каталог математических интернет-

ресурсов; 

 http://www.mathedu.ru/ - Интернет-библиотека 

"Математическое образование: прошлое и настоящее"; 

 http://highermath.ru - Сайт посвящен высшей математике для 

ВУЗов, а также содержит библиотеку по математике для 

студентов, абитуриентов и школьников; 

 http://www.sosmath.com/ - Математика: от алгебры к 

дифференциальным уравнениям; 

 http://planetmath.org/ - Математическая энциклопедия; 

 http://www.algebraic.ru/ - Электронная математическая 

энциклопедия; 

 http://math.ru/ - Сайт для школьников, студентов, учителей и 

для всех, кто интересуется математикой; 

 http://mathscinet.ru/ - Математическая сеть СКАЙНЕТ; 

 http://mathem.h1.ru/ - Математика он-лайн; 

 http://artspb.com/ - Образовательный портал: математика, 

кибернетика и программирование; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106047
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
http://www.exponenta.ru/
http://allmath.ru/
http://edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathtree.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://highermath.ru/
http://www.sosmath.com/
http://planetmath.org/
http://www.algebraic.ru/
http://math.ru/
http://mathscinet.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://artspb.com/


 http://mathinfinity.net.ru/ - Портал MathInfinity - источник 

информации по математике и программированию; 

 http://kvant.mccme.ru/ - Полный электронный архив научно-

популярного физико-математического журнала «Квант» 

(1970–2008 гг.); 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Прикладные методы оптимизации» (Б1.В.ОД.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК – 2) 

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК -1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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 

http://mathinfinity.net.ru/
http://kvant.mccme.ru/


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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы теории оптимизации. 

Тема 2. Задачи линейного программирования. 

Тема 3. Графическое решение ЗЛП. 

Тема 4. График целевой функции и его анализ. 

Тема 5. Анализ чувствительности в ЗЛП. Четыре основных вопроса 

в анализе чувствительности. 

Тема 6. Анализ модели на чувствительность по отношению к 

правым частям ограничений. 

Тема 7. Анализ модели на чувствительность по отношению к 

коэффициентам целевой функции. 

Тема 8. Симплекс метод решения ЗЛП. 

Тема 9. Двойственность в задачах линейного программирования. 

Тема 10.Решение ЗЛП в табличном процессоре MS Excel. 

Тема 11.Задачи оптимизации на графах. 

Тема 12.Специальные задачи линейного программирования. 

Тема 13.Решение транспортной задачи средствами MS-Excel. 

Тема 14.Задача о назначениях.Венгерский метод решения. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1. Прикладные методы оптимизации: учебное пособие, Ч. 1. 

Методы решения задач линейного программирования. 

Кириллов Ю. В., Веселовская С. О. Издатель: НГТУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228968&sr=1 235с. 

2. Методы оптимизации и исследование операций для 

бакалавров информатики: учебное пособие, Ч. 3. Теория 

решений. Гладких Б. А. Издатель: Издательство "НТЛ", 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=200942&sr=1 280с.  

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228968&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=200942&sr=1


1.Федосеев В. В. Математическое моделирование в 

экономике и социологии труда: методы, модели, задачи: 

учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Эконометрика» (Б1.В.ОД.7) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 формирование базовых знаний и основных навыков по 

методам эконометрического исследования; 

 развитие теоретико-практической базы; 

 умение применять знания в процессе моделирования реальных 

экономических ситуаций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК – 2) 

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК – 1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32586
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1


 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Введение в эконометрику. 

Тема 2.Парная линейная корреляция и регрессия. 

Тема 3. Парная нелинейная корреляция и регрессия. 

Тема 4. Множественная корреляция и регрессия. 

Тема 5.Анализ временных рядов и прогнозирование по ним 

Тема 6. Корреляция временных рядов. 

Тема 7. Системы эконометрических уравнений 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Картаев Ф. С. ,Лукаш Е. Н. Эконометрика. М.: Проспект, 

2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276567&sr=1 

2. Путко Б. А. ,Кремер Н. Ш. Эконометрика: учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118251&sr=1 

3. Балдин К. В. ,Быстров О. Ф. , Соколов М. М. 

Эконометрика: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114533&sr=1 

Дополнительная литература 

4. Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Сиротин В. П. 

Эконометрика: учебно-практическое пособие. М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90911&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106245
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106246
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276567&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=21360
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9176
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118251&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=3535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30879
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114533&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23602
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23603
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90911&sr=1


аттестации студентов ВУЗа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Статистика» (Б1.В.ОД.8) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК – 2) 

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК – 1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 об общих принципах решения статистических задач; 

 об основных методах статистического 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, понятия и 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 оптимальном управлении в производстве, 

экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; 

 способами построения математических моделей 

анализируемых прикладных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Статистика, как наука. Источники статистической 

информации 

Тема 2. Сущность и этапы статистического наблюдения. 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения. 

Тема 4. Табличное и графическое представление статистических 

данных. 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 6. Средние величины и показатели вариации признака. 

Тема 7. Выборочный метод в статистике. 

Тема 8. Статистическое исследование связей. 

Тема 9.Экономические индексы. 

Тема 10. Статистический анализ динамики социально-

экономических процессов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные, лабораторные и 

практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: практические занятия в виде 

семинара -конференции, позволяющего участвовать в обмене 

идеями 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

Васильева Э. К., Лялин В. С. Статистика: учебник. М.: Юнити-

Дана, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1 

Дополнительная литература 

Улитина Е. В. ,Леднева О. В. , Жирнова О. Л. Статистика: 

учебное пособие. М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252966&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=3190
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16251
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94724
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94725
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94726
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252966&sr=1


проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Автоматизированный бухгалтерский учет и финансовая отчетность» (Б1.В.ОД.9) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов практические навыки по 

использованию компьютерных систем бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК - 3). 

способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 технологический процесс обработки учетной информации; 

 классификацию технических и программных средств 

автоматизации бухучета и область их применения; 

 виды и формы финансовых документов для внешней и 

внутренней отчетности; 

 правила документооборота предприятия. 

Уметь: 

 использовать популярную систему управления предприятием 

«1С Предприятие» для организации бухгалтерского учета, 

расчета заработной платы; 

 при необходимости перенастроить систему «1С 

Предприятие». 

Владеть: 

 основных направлениях компьютеризации бухгалтерского 

учета; 

 современных системах организации и ведения бухгалтерского 

учета и экономического анализа на предприятии. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. Общая характеристика компьютерных систем 

бухгалтерского учета. 

Тема 1. Основные направления компьютеризации бухгалтерского 

учета. 

Тема 2. Программный комплекс «1С: Предприятие». Основные 

понятия.  

Тема 3. Программный комплекс «1С:Предприятие». Справочные 

данные.  

Тема 4. Компонента «Бухгалтерский учет». Основные понятия.  

Тема 5. Операции и проводки.  

Модуль 2.Финансовая отчетность 

Тема 1. Бухгалтерская отчетность.  

Тема 2. Учет денежных средств.  



Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Тема 4.Учет материально-производственных запасов.  

 Тема 5. Компонента «Учет кадров и расчет заработной платы».  

Тема 6. Компонента «Складской учет».  

Тема 7. Конфигурирование 1С Предприятия. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, практические и 

лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проходят в интерактивной форме, такая 

форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

// http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

// http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал.  

http:// www.aup.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации.  

http://minfin.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Объектно-ориентированное программирование» (Б1.В.ОД.10) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 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. 

http://minfin.ru/


 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. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК -2)  

способен программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач(ПК- 8) 

способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения (ПК – 12) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Введение в ООП. Основные понятия и концепции ООП. 

Тема 2.Использование модификаторов доступа к членам объекта. 

Тема 3. Передача «объектов» в качестве параметров процедур и 

функций. 

Тема 4.Понятие конструкторов. Конструкторы с параметрами.  

Тема 5.Понятие деструкторов.  

Тема 6.Наследование. Иерархия объектов (классов). 

Тема 7.Построение сложных систем данных на основе ООП. 

Массивы объектов, вложенные объекты, указатели на объекты. 

Тема 8.Построение сложных систем данных на основе ООП. Списки 

и деревья на основе ООП. 

Тема 9.Работа с файловой системой на основе ООП. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в интерактивной 

форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, размещенных 

в электронном виде в сетевых папках вуза, а также размещенных в 

интернет-источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Введение в теорию программирования. Объектно-

ориентированный подход. Зыков С. В. Издатель: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429073&sr=1 189с 

2. Объектно-ориентированное программирование и 

программная инженерия. Мейер Б. Издатель: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429034&sr=1 286с 

Дополнительная литература 

3. Информатика и программирование: учебное пособие. Царев 

Р. Ю., Пупков А. Н., Самарин В. В., Мыльникова Е. В. 

Издатель: Сибирский федеральный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1 132с 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

Зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429073&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429034&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1


аттестации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Администрирование вычислительных систем» (Б1.В.ОД.11) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

приобретение профессиональных знаний и умений в области 

администрирования операционных систем, информационных 

систем, систем управления базами данных, основы сетевой 

экономики, межсоединений и распределенной экономики.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем (ПК – 10)  

способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК – 11) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Архитектура управления сети. 

 Модель управления сети ISO. 

 Управление эффективностью.  

 Управление конфигурацией.  

 Управление учетом использования ресурсов.  

 Управление неисправностями.  

 Управление защитой данных. 

Тема 2. Составные части информационно-вычислительной сети. 

 Вычислительные установки. 

 Кабельное оборудование. 

 Канало- и сетеобразуюшее оборудование. 

 Периферийное оборудование. 

 Дополнительное оборудование. 

Тема 3. Сетевая операционная система. 

 Сетевые операционные системы. Функции, 

классификация. 

 Функциональные компоненты сетевой ОС. 

 Сетевые службы и сетевые сервисы. 

Тема 4. Управление компьютером 

 Компоненты ZAW. 

 WindowsManagementInstrumentation. 

 Консоль ММС. 

 Удаленный рабочий стол. 

Тема 5. SNMP. 

 История возникновения. 

 Задачи управления. 

 Модель управления. 

 Формат сообщений. 

Тема 6. Регистрация событий и оповещение. 

 Назначение и основные функции журналирования 

событий в сети. 

 Требования, предъявляемые к журналированию событий. 

 Назначение и способы оповещения. 

Тема 7. Служба каталогов. 

 Назначение и основные функции службы каталогов. 

 ActiveDirectory. 

Тема 8. Работа в домене. 

 Создание учетных записей пользователей. 

 Работа в сети с использованием домена. 

 Делегирование привилегий. 

Тема 9. Управление профилем пользователя. 



 Управление рабочей средой пользователя. 

 Локальный профиль пользователя.  

 Перемещаемый профиль пользователя. 

 Работа пользователей с различными конфигурациями 

оборудования. 

Тема 10. Управление политикой доступа. 

 Шаблоны безопасности. 

 Оснастка «Локальная политика безопасности».  

 Оснастка «Групповая политика». 

 Оснастка «Политика безопасности домена». 

Тема 11. Файловая служба. 

 Назначение и принцип построения сетевой файловой 

системы.  

 Интерфейс сетевой файловой системы. 

 DFS. 

 Использование NFS. 

Тема 12. Кэширование. 

 Назначение КЭШа. 

 Способы распространения модификаций. 

 Проверка достоверности КЭШа. 

 Самостоятельное изучение: 

 Место расположения КЭШа. 

 Тема 13. Репликация. 

 Назначение, достоинства и недостатки репликации. 

 Управление репликацией. 

 Согласование реплик. 

Тема 14. Система Kerberos. 

 НазначениеKerberos. 

 Основные понятия Kerberos. 

 Модель защиты системы Kerberos. 

Тема 15. Виртуальная частная сеть. 

 Назначение виртуальных частных сетей. 

 IPSec. 

 Протокол РРТР. 

 Протокол L2TP (Layer Two Tunneling Protocol). 

 Конфигурирование VPN-сервера. 

 Конфигурация VPN-соединения. 

Тема 16. QoS. 

 Назначение и основные задачи QoS. 

 Концепции QoS. 

 Основные модели управления пропускной способностью 

сети в Linux. 

 Самостоятельное изучение: 

 Управление пропускной способностью сети в Windows. 

Тема 17. Маршрутизация. 

 Задачи маршрутизации. 

 Основные протоколы маршрутизации. 

 Маршрутизация на локальном компьютере.  

Тема 18. Согласование в сети. 

 Аудиторное изучение: 



 Модель протоколов OSI. 

 Мосты. 

 Шлюзы. 

Тема 19. Системы обнаружения вторжения. 

 Назначение и функции СОВ. 

 СОВ, защищающие сегмент сети.  

 СОВ, защищающие отдельный сервер. 

 СОВ на основе защиты приложений. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Клейменов С.А.Администрирование в информационных 

системах : учеб.пособие для студентов вузов/ С.А.Клейменов, 

В.П.Мельников, А.М.Петраков ; под ред. В.П.Мельникова: 

Изд.центр "Академия", 2008. -271 с. 

Дополнительная литература 

1. Бойченко А. В. , Кондратьев В. К. , Филинов Е. Н. Основы 

открытых информационных систем: учебное пособие. М.: 

Московский государственный университет, 2004. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90930&sr=1) 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой 

при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Основы бухгалтерского утчета» (Б1.В.ОД.12) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ бухгалтерского учета и 

формирование умений в области ведения бухгалтерского учета в 

организациях. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 методы бухгалтерского учета; 

 порядок ведения учета активов и обязательств, порядок учета 

расчетов. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

учета для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия  

 вести счета по учету основных средств, нематериальных 

активов, производственных запасов, производственных 

затрат, трудовых затрат, расчетных и кредитных операций, 

готовой продукции, фондов, резервов и финансовых 

результатов 

Владеть: 

 Навыками составлением оборотно-сальдовых ведомостей, 

шахматных балансов 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Методологические основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская учетная 

политика. Концепция бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России 

Тема 2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета  

Модуль 2. Организация бухгалтерского учета 

Тема 3. Учет основных средств. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет материально – производственных запасов. Учет 

производства, выпуска и продажи готовой продукции 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. 

Расчеты 

Тема 6. Учет доходов, расходов и формирования финансовых 

результатов 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: тренинг, позволяющий 

моделировать разнообразные реальные ситуации 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

1. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

//www.nalog.ru  

3. Счетная палата Российской Федерации //www.ach.gov.ru  

4. Центральный банк Российской Федерации //www.cbr.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики 



Российской Федерации //www.gks.ru  

6. Федеральная антимонопольная служба //ФАС России// 

fas.gov.ru 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

//http://www.garant.ru 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

//http://base.consultant.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение контрольных работ, тестирование, опрос, доклады, 

решение задач. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий» 

(Б1.В.ОД.13) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 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. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основыправовыхзнаний в различных 

сферах деятельности (ОК – 4) 

способен использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК – 1) 

способен документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4) 

способен составлять техническую документацию проектов 

автоматизации прикладных процессов (ПК – 9) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Программное обеспечение ЭВМ и его классификация. 

Тема 2.Разработка требований и внешнее проектирование ПО. 

Тема 3. Структурный подход к проектированию программного 

обеспечения. 

Тема 4.Проектирование программного обеспечения. 

Тема 5.Проектирование и разработка интерфейса ПО. 

Тема 6.Тестирование, отладка и сборка ПО. 

Тема 7.Управление разработкой ПО. Стандартизация и метрология 

в разработке программного обеспечения. 

Тема 8.Документирование ПО. 

Тема 9.Сопровождение ПО на стадии эксплуатации. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, размещенных 

в электронном виде в сетевых папках вуза, а также размещенных в 

интернет-источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

Основная литература 

1. Проектирование и реализация прикладного программного 

обеспечения: учебное пособие. Влацкая И. В., Заельская Н. 



и программные 

средства  

А., Надточий Н. С. Издатель: ОГУ, 

2015http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107

&sr=1 119 

2. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ для 

профессионалов будущих и настоящих. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. – 167 с. 

Дополнительная литература 

1. Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин В.С. Моделирование 

и анализ систем: IDEF-технологии: практикум – М: 

Финансы и статистика, 2002. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Базы данных» (Б1.В.ОД.14) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ построения и функционирования 

баз данных, характеристик современных СУБД, современных 

технологий организации БД и приобретение навыков работы в 

среде конкретных СУБД. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК -3) 

способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК -

14) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439107&sr=1


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. 

Содержание 

дисциплины 
Введение. 

Краткая характеристика дисциплины, ее цели, задачи, объем, 

содержание, порядок изучения материала, связь с другими 

дисциплинами учебного плана и место в подготовке по 

специальности. Теоретическая и практическая составляющие. 

Формы самостоятельной работы. Характеристика учебной 

литературы. Контрольные мероприятия. 

Раздел 2. Основные понятия баз данных, структур данных и систем 

управления базами данных. 

2.1. Понятие данных. Понятие базы данных. Понятие системы 

управления базой данных. Понятие хранилища данных. Понятие 

информационной и информационно-поисковой системы. 

Навигация как способ доступа к данным. 

2.2. Основные типы структур данных. Линейные структуры. 

Понятие списка. Типы списков («шина», «кольцо»). Способы 

организации записей в списки. Проблемы, возникающие при работе 

со списками. Способы их преодоления. Иерархии или деревья. 

Основные понятия и определения. Бинарные и n-арные деревья, 

размерность дерева. Сбалансированные и не сбалансированные 

деревья. Понятие сетевой организации данных. Структуры типа 

«звезда», «снежинка», объединение звёзд, полносвязная сеть, 

произвольный граф. Приведение сетевых структур к более 

простым. Семантические сети. Табличное представление данных – 

основа реляционной модели. Комбинированные структуры данных. 

2.3. Классификация баз данных. Иерархические, сетевые, 

реляционные, полнотекстовые и объектно-ориентированные базы 

данных. Документальные, фактографические, мультимедийные 

базы данных. Персональные базы данных, базы данных рабочих 

групп, базы данных масштаба предприятия. Централизованные, 

сетевые и распределённые базы данных. 

Раздел 3. Физический уровень хранения данных и файловые 

системы. 

Оборудование для хранения данных. Устройства прямого доступа. 

Иерархия устройств хранения данных. Наборы данных. Понятие 

файловой системы. Способы организации файловых систем. 

Записеориентированные файловые системы и файлы прямого 

доступа. Потокоориентированные файловые системы. 

Многотомные файлы. Иерархические файловые системы. Понятие 

тэга файла. Журналирование в файловых системах. 

Раздел 4. Реляционная модель и реляционные СУБД. 

4.1. Основные понятия и термины реляционной модели (n-арные 

отношение, схема отношения, кортеж, домен, ключ, первичный 

ключ, внешний ключ). Фундаментальные свойства отношений. 

Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры 

(объединение, пересечение, разность, декартово произведение, 



проекция, ограничение, соединение, эквисоединение, деление). 

Реляционное исчисление. История возникновения реляционной 

модели и реляционных СУБД. Основные СУБД, реализующие 

реляционную модель данных. MSSQLServer, IBMDB2, Oracle. 

4.2. Стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL. 

Основныепредложенияязыка SQL: CREATE, DROP, INSERT, 

DELETE, SELECT, UPDATE. Создание и удаление таблиц. 

Добавление данных в таблицы. Выборки данных. Удаление и 

изменение данных. Соединение таблиц. Сложные операторы 

SELECT. Сортировка (ORDER BY). Группирование данных 

(GROUP BY, GROUP BY … HAVING). Встроенные функции. 

Объединение UNION. Квантор существования EXIST и NOT 

EXIST. Выборка с использованием IN, вложенные SELECT. 

Подзапрос с несколькими уровнями вложенности. 

Коррелированный подзапрос. Представления. Курсоры. DECLARE 

CURSOR, DROPCURSOR. Индексы. Предложения языка SQL 

CREATE INDEX и DROP INDEX. Параметр UNIQUE. Синонимы. 

Предложения CREATESYNONYM и DROPSYNONYM. Алиасы. 

Определение операций реляционной алгебры на основе 

предложений SQL. 

4.3. Понятие нормальной формы. Первая нормальная форма. 

Функциональная зависимость и вторая нормальная форма. Полная 

функциональная зависимость, транзитивная зависимость, третья 

нормальная форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Четвертая 

нормальная форма. Теорема Фейджина. Пятая нормальная форма. 

Особые свойства бинарных отношений. Необходимость 

нормализации. 

4.4. Семантическая модель Entity-Relationship (сущность-связь). 

Связи: один к одному, один ко многим, многие ко многим. Понятия 

первичного и внешнего ключей. Моделирование сложных структур 

данных средствами реляционной СУБД. Моделирование списков 

(кольцо, шина). Моделирование иерархий (рекурсивный способ, 

способ полного обхода дерева, вспомогательное отношение). 

Достоинства и недостатки рекурсивной модели. Модель полного 

обхода дерева, её достоинства и недостатки. Модель с 

использованием вспомогательной таблицы. Моделирование 

сетевой структуры с использованием вспомогательной таблицы. 

Триггеры в реляционных базах данных. Задачи, решаемые при 

помощи триггеров. Языки, используемые при создании триггеров. 

Хранимые процедуры. Языки для написания хранимых процедур и 

триггеров, понятие объемлющего языка. «Язык» QUERY-BY-

EXAMPLE. QMF. Визуализация структур данных. ERP – 

диаграммы. 

Раздел 5. Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные 

(объектно-ориентированные) СУБД. 

5.1. Основные виды псевдореляционных, не реляционных и 

постреляционных СУБД. 

5.2. Малые СУБД, основанные на инвертированных списках (dBase, 

Clipper, FoxPro, Paradox). 

5.3. Иерархическая СУБД IBMIMS и язык DL1. 

5.4. Постреляционная СУБД ADABAS/NATURAL. Непервая 

нормальная форма. 



5.5 Основные принципы, лежащие в основе темпоральных баз 

данных. Понятие времени в темпоральных базах данных. Модели, 

используемые в темпоральных баз данных (TRM, HDM). 

5.6. Библиотечно–библиографические СУБД. Полнотекстовые 

СУБД (на примере IBMSTAIRS/BookManager). 

Раздел 6. Жизненный цикл, разработка, поддержка и 

сопровождение баз данных. 

7.1. Понятие жизненного цикла базы данных. Основные этапы 

жизненного цикла. Разработка баз данных. Залповое наполнение и 

перенос данных между различными СУБД. 

7.2. Поддержка и сопровождение баз данных. Резервное 

копирование. Сжатие (упаковка) данных. Алгоритмы упаковки 

данных. Фрактальные методы в архивации. Программное 

обеспечение архивирования. 

7.3. Задачи интеллектуального анализа данных (DataMining). 

Причины создания хранилищ данных. Понятие хранилища данных. 

Принципы построения хранилищ данных. Архитектура хранилища 

данных. Основные его компоненты. 

Раздел 7. Сетевые, распределённые и параллельные базы данных. 

8.1. Модель с использованием файл-сервера. «Тонкий» сервер – 

«толстый» клиент. Её проблемы. Модель клиент – сервер. 

Многозвенная модель. Классическая трехзвенная модель. Модель с 

тонким клиентом. Понятие тонкого клиента. Преимущества 

трёхзвенной модели с тонким клиентом. Особенности доступа с 

использованием Web – интерфейса. Проблемы, возникающие из-за 

отсутствия реализации сеанса (сессии) в протоколе HTTP. 

Транзакции в приложениях с Web – интерфейсом. XML и Web – 

службы. 

8.2. Распределённые СУБД. Типы разделения данных в узлах 

распределённой системы. Кластеры и географически 

распределённые системы. Способы синхронизации данных. 

Использование триггеров. Репликация данных. Проблемы 

распределённых баз данных. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, 

размещенных в электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в электронных 

библиотечных системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям; 

 взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гущин А. Н. Базы данных: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1 

2.Дьяков И. А. Базы данных. Язык SQL: учебное пособие. Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277628&sr=1 

3.Медведкова И. Е., Бугаев Ю. В., Чикунов С. В. Базы данных. 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=12988
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106846
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277628&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=51489
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96310
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=127161
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101


инженерных технологий, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336039&sr=1 

Дополнительная литература 

1.Абросимова М. А. Базы данных: проектирование и создание 

программного приложения в СУБД MS Aсcess: практикум. Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272367&sr=1 

Щелоков С. А. Базы данных: учебное пособие. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет, экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Разработка программных приложений» (Б1.В.ОД.15) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Предоставление обучаемым знаний и умений в области 

проектирования, тестирования, отладки, внедрения и 

сопровождения программного обеспечениявычислительной 

техники с использованием современных технологий и средств. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК -2) 

способен программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК -8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать:  

 современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий; 

 основы создания информационных систем и использование 

новых информационных технологий обработки информации; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 теории и методы классификации; 

 элементы теории сложности. 

уметь:  

 применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103720
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272367&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1


 программировать на одном из алгоритмических языков; 

 применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

владеть:  

 основами алгоритмизации и программирования; 

Содержание 

дисциплины 

Тема № 1. Введение 

Сложность реальной предметной области, сложность описания 

поведения больших дискретных систем, сложность управления 

коллективом разработчиков. Проблемы, возникающие при общении 

с заказчиками программных систем. Сложность оценки качества 

программного обеспечения. 

Тема № 2. Жизненный цикл программного обеспечения 

Жизненный цикл программного обеспечения. Распределение 

финансовых и временных затрат на реализацию каждого из этапов 

разработки программного обеспечения.  

Тема № 3. Выявление требований к программной системе. Работа с 

заказчиком 

Обследование системы, общение с заказчиком, планирование 

разработки, составление технического задания. 

Детальный анализ предметной области, принятие окончательного 

решения о необходимости создания информационной системы, 

проектирование общей архитектуры системы, выбор метода 

проектирования. 

Тема № 4. Обзор методологий проектирования программных 

продуктов 

Каскадные и итеративные технологии. Критичность и маштабность 

программных проектов.  

Тема № 5. Объектно-ориентированное проектирование 

программной системы 

Построение объектно-ориентированной архитектуры системы. 

Методы объектно-ориентированного анализа для выявления 

классов и объектов. CASE-средства объектно-ориентированного 

проектирования. 

Тема № 6. Средства информационной поддержки программных 

проектов и технологий 

Средства управления проектами. Применение данных средств при 

разработке и сопровождении программных продуктов. 

Использование средств коллективного владения кодом при 

создании корпоративных информационных систем. 

Тема № 7. Тестирование и отладка программных систем 

Стратегии и методы тестирования. Прямое и обратное 

тестирование. Программные средства автоматизации тестирования.  

Тема № 8. Оценка качества программного обеспечения.  

Методики оценки качества ПО. Процессный подход к оценке 

качества ПО. 

Тема № 9. Внедрение и сопровождение программных продуктов.  

Планирование процесса внедрения программного продукта. 

Основные задачи решаемые на этапе внедрения. Процесс 

устранения ошибок на этапе внедрения. Техническая поддержка 

пользователей на этапе сопровождения. 
Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией. Все лабораторные занятия проходят в 



интерактивной форме, такая форма подразумевает: 

 широкое использование методических материалов, размещенных 

в электронном виде в сетевых папках вуза, а также размещенных в 

интернет-источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; 

 дозированная помощь преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям; 

взаимные консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Москвитин А. А. Решение задач на компьютерах: учебное 

пособие, Ч. II. Разработка программных средств М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 Объем: 427 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273

667 

2. Долженко А. И. Технологии командной разработки 

программного обеспечения информационных систем 

М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

Объем: 301 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428

801 

Дополнительная литература 

1. Соколова В. В. Разработка мобильных приложений: учебное 

пособие Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015 Объем: 176 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442

808 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Математические методы в экономике» (Б1.В.ОД.16) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомить студентов с основными математическими методами, 

применяемыми при решении экономических задач. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам  

вариативной части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2 способен анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов системного анализа 

и математического моделирования 

ПК-8 способен программировать приложения и создавать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151887
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158421
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241


программные прототипы решения прикладных задач 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 о современных направлениях в математических методах ис-

следования 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 экономиче-

ских 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 програм-

мирования; 

 применять метод потенциалов к решению транспортной зада-

чи; 

 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 управ-

ления 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Линейные балансовые модели 

Тема 2. Модель равновесных цен 

Тема 3. Бескоалиционные игры нескольких лиц. 

Тема 4. Кооперативные игры 

Тема 5. Сетевое планирование и управление 

Тема 6. Математические модели массового обслуживания 

Тема 7. Модели управления запасами 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные, лабораторные и 

практические занятия 



Интерактивная форма занятий: дозированная помощь 

преподавателя обучающимся во время лабораторных занятий, 

согласно их индивидуальным особенностям; взаимные 

консультации и взаимная помощь студентов. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1.Гончаров В. А. Методы оптимизации: учебное пособие для 

студентов вузов/ В. А. Гончаров: Юрайт, 2014. -191 с. 

2.Невежин В. П. Теория игр: примеры и задачи : учеб.пособие/ 

В. П. Невежин: Форум, 2014. -127 с. 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев М.Ю. Прикладные задачи исследования 

операций/М.Ю.Афанасьев, К.А.Багриновский,-М.:ИНФРА-

М,2011. 

2. Невежин В.П. Исследование операций и принятие решений 

в экономике. Сборник задач и упражнений/В.П.Невежин, 

С.И.Кружилоа, Ю.В.Невежин.- Харьков.: Форум, 2012. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Дисциплины по выбору 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Общая физическая подготовка» (Б1.В.ДВ) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно 

активную личность; обеспечить на этой основе подготовленность 

каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

элективным дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и Знать:  



навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 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. 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 



Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной работы  Контактная работа: практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова 

Р.И. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения: учебное пособие - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-

н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

183 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и спортивным 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Массовый спорт» (Б1.В.ДВ) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных 

и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого 

члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Дисциплина «Массовый спорт» относится к элективным 

дисциплинам. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической 

культуры и спорта; 

 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; 

 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. 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 



Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетка 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Спортивные игры 

Виды учебной 

работы  
Контактная работа: практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. 

Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014. – 448 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: 

компетентностный подход - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 

с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-

Медиа, 2013. – 160 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

 

Спортзалы с необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Сдача контрольных нормативов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Вычислительные методы в экономике» (Б1.В.ДВ.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 Получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по методам финансовых вычислений для решения 

прикладных финансово–экономических задач. 

 Развитие теоретико–практической базы и формирование 

уровня математической подготовки, необходимых для 

понимания основных идей применения финансовых 

вычислений в экономике и финансах.  

 Овладение приемами финансовых расчетов на основе 

известных математических формул простых и сложных 

процентов. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Вычислительные методы в экономике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК-1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

 основы теории финансовых вычислений, необходимые для 

решения финансовых и экономических задач; 

Уметь:  

 применять финансовые вычисления для решения 

экономических задач; 

Владеть:  

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения 

математических моделей  

Содержание 

дисциплины 

Введение. Основные виды экономико-статистических показателей. 

Основные принципы решения экономико-математических задач на 

проценты и доли.  

Предмет и логика финансовых вычислений 

Предмет "финансовые вычисления", области применения 

финансовых вычислений. Экономический смысл процентной 

ставки. Виды процентных ставок. Операции наращения и 

дисконтирования. 

Финансовые вычисления с использованием простых процентных 

ставок 

Наращение простыми процентами. Потребительский кредит и 

способы погашения задолженности. Расчеты в залоговых 

операциях. Дисконтирование по простым процентам. Определение 

срока ссуды, продолжительности ссуды и величин простых 

процентных и учетных ставок. 

Сложные проценты 

Начисление сложных годовых процентов. Наращение процентов 

несколько раз в году. Номинальная и эффективная процентная 

ставка. Дисконтирование по сложной ставке. Непрерывное 



наращение и дисконтирование.  

Средние величины в экономике.  

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические 

занятия 

Интерактивная форма занятий: семинар - конференция. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Вахрушева Н. В. Финансовая математика: учебное пособие 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258793&sr=1 

2. Еремина С. В.,Климов А. А. , Смирнова Н. Ю. Основы 

финансовых расчетов: учебное пособие. М.: Издательский 

дом «Дело», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В., 

Финансовая математика, Учебное пособие для бакалавров, 

Кнорус, 2010 

2. Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В., 

Задачи по финансовой математике, Учебное пособие для 

бакалавров, Кнорус, 2011 

3. Алешковский И.А. Математика в экономике: Экономико-

математические задачи на проценты и доли: Пособие для 

поступающих на экономический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. - 3-е изд., испр.,перераб. - М.: МАКС Пресс, 2006. 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение тестовых заданий, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Финансовая математика» (Б1.В.ДВ.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

финансовой математике, формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний и практических навыков по 

использованию современных экономико-математических методов и 

моделей во внешнеэкономической, валютно-кредитной и финансовой 

сферах как на национальном, так и на международном уровнях; 

навыков, направленных на профессиональное обслуживание 

предпринимательской деятельности всех правовых форм 

собственности, сферы госбюджета и внебюджетных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98529
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258793&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158755
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158519
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158757
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1


институциональных структур, экономических служб предприятий и 

организаций 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК -1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать:  

 общие понятия наращения и дисконтирования платежей и потоков 

платежей, кредитные операции, инвестиционные процессы, 

ценные бумаги, портфели ценных бумаг; 

 содержание и основные этапы анализа инвестиционных проектов 

и их экономических моделей; 

 знать основные понятия и методы кредитных расчетов; 

 основные постановки задач финансовой математики и 

классические методы их решения; 

 стратегию иммунизации портфеля финансовых активов; 

 оптимизационные модели портфелей, модели ценообразования 

активов; 

 методологию вычислительного эксперимента по управлению 

инвестиционным безрисковым портфелем.  

Уметь:  

 проводить оценки инвестиционных проектов; 

 проводить кредитные расчеты; 

 создавать оптимизационные модели портфеля ценных бумаг; 

 использовать полученные знания для планирования 

функционирования и развития предприятия; 

 работать с сайтами фондовых бирж, готовить выборки по 

котировкам ценных бумаг, рассчитывать характеристики 

доходностей ценных бумаг; 

 проводить финансовые вычисления с помощью математического 

пакета Mathcad при решении практических задач; 

 проводить актуарные расчеты; 

 использовать полученные знания для планирования 

функционирования и развития предприятия; 

 самостоятельно творчески использовать теоретические знания на 

практике, а также в процессе последующего обучения. 

Владеть: 

 математической символикой для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

 основными аналитическими приемами учета фактора времени в 

финансовом анализе; 

 методиками проведения количественного анализа финансовых 

операций, навыками расчета основных характеристик 

инвестиционных проектов, доходности финансовых операций, 

построения оптимального портфеля ценных бумаг; 

 навыками решения задач количественного анализа финансовых 

операций; 



 вероятностными актуарными расчетами; 

 практическими навыками работы в пакете прикладных программ 

Mathcad, как инструментариями вычислительного эксперимента. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Наращение и дисконтирование. 

Тема 2. Потоки платежей. 

Тема 3. Доходность финансовой операции. 

Тема 4. Кредитные расчеты. 

Тема 5. Анализ реальных инвестиций. 

Тема 6. Количественный финансовый анализ ценных бумаг с 

фиксированным доходом. 

Тема 7. Инвестиции в портфель облигаций. 

Тема 8. Управление портфелем облигаций в стратегии 

иммунизации. 

Тема 9. Модель ценообразования финансовых активов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические занятия 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Вахрушева Н. В. Финансовая математика: учебное пособиеМ., 

Берлин: Директ-Медиа, 

2014.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258793&

sr=1 

2. Еремина С. В. ,Климов А. А. , Смирнова Н. Ю. Основы 

финансовых расчетов: учебное пособие. М.: Издательский 

дом «Дело», 

2016.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&

sr=1 

Дополнительная литература 

Лукашин Ю. П. Финансовые вычисления: учебное пособие 

М.: МИРБИС, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445878&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, тестов, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98529
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258793&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258793&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158755
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158519
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158757
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23601
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445878&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Управление персоналом» (Б1.В.ДВ.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов теоретических и методологических 

знаний и практических навыков и умений по организации 

функционирования системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, освоению технологии 

управления персоналом и его развитию, оценке труда и 

результатов деятельности персонала организации. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

ОК-6 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

- основные термины и понятия дисциплины, методики 

развития управления персоналом (УП) и способы принятия 

управленческих решений на основе анализа управления 

человеческими ресурсами; 

- технические и программные средства реализации 

информационных технологий, используемых в УП; 

- законодательно - правовые акты и документы.  

уметь: 

- использовать полученные знания в области управления 

персоналом (УП) для принятия управленческих решений в области 

планирования, найма, набора, отбора персонала; 

- применять методы, способы, направления и проведения 

анализа в УП; 

-применять системный подход к развитию УП; 

- давать оценку исполнения обязанностей работника в 

системе УП; 

- работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, использовать внешние носители информации для 

обмена данными, работать с программными средствами общего 

назначения. 

владеть: 

- методами системного анализа в области развития УП; 

- моделью УП в соответствии с моделью управления 

организацией; 

- методами планирования УП и приемом обоснованных 

управленческих решений при работе с человеческими ресурсами 

для эффективной деятельности предприятия. 
Содержание 

дисциплины 
Модуль 1.Система работы с персоналом 

Тема 1. Персонал как система 

Понятие рынок труда, трудовые ресурсы. Классификация 

населения - экономически активные, занятые, безработные. 

Статистический анализ экономически активного населения. 

Динамика изменения численности персонала по основным 

отраслям народного хозяйства. Управление человеческими 

ресурсами как интегральный компонент общего процесса 

управления. Общая характеристика системы управления 



персоналом.  Основы управления человеческими ресурсами. 

Особенности человеческих ресурсов. Индивид на работе. Понятие 

«персонал». Классификация персонала по категориям. Анализ 

концепций управления персоналом. Стратегические направления в 

работе с персоналом. Принципы управления персоналом. Главные 

нормативные документы предприятия, отражающие работу с 

персоналом как систему. Особенности управления персоналом в 

США и Японии. 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: доклад с 

использованием презентации 

Тема 2. Кадровая политика 

      Понятие кадровой политики. Цели кадровой политики 

предприятия в условиях рыночной экономики. Основные 

принципы формирования кадровой политики предприятия. 

Базовые направления кадровой политики. 

Внешние и внутренние факторы, воздействующие на систему 

управления персоналом. Типы власти в обществе - охлократия, 

автократия, демократия. Руководство. Стили руководства в 

организации - авторитарный, демократический, либеральный, 

смешанный. Лидерство. Взаимосвязь подсистем работы с 

персоналом с нормативными документами. Концептуальные 

кадровые документы - философия предприятия, правила 

внутреннего распорядка, коллективный договор. Качества 

российского работника - положительные, отрицательные и 

наиболее типичные, определяющие надежность системы работы с 

персоналом. Особенности кадровой политики в современной 

России (до и после проведения реформы в экономике). 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: опрос. 

Тема 3. Подбор и оценка персонала 

Планирование человеческих ресурсов. Персонал-маркетинг. 

Установление источников покрытия потребности. Определение 

путей привлечения персонала. Набор и селекция персонала. Формы 

профотбора. Средства подбора персонала для получения 

объективной информации о работнике и формальных требований к 

вакантной должности. Критерии отбора. Современные методы 

отбора кадров. Интервьюирование при приеме на работу. Расчёт 

потребности в персонале для предприятия как необходимый 

документ при обосновании диверсификации производства, 

сокращения или увеличения объёмов работ. Методы определения 

численности персонала: опытно-статистический; аналитически-

исследовательский; аналитически-расчетный. Модели рабочих 

мест как основа подбора персонала. Этапы процесса 

профессионального отбора персонала. Регламент и порядок 

приёма персонала на предприятие. Формы занятости и работа по 

контракту. Формирование резерва кадров. Исходные данные. 

Деловая оценка персонала. Понятие, виды оценки. Типы и 

методика оценки персонала. Организация и показатели оценки. 

Методы обработки результатов оценки. Рейтинг потенциала 

работника на основе ранжирования элементов модели рабочего 

места. Оценка потенциала работника. Оценка индивидуального 



вклада. Методика социально-экономического анализа персонала. 

Виды анализа. Цели и задачи анализа. Методы анализа: сравнение, 

сопоставление, группировок, индексный. Схема анализа. 

Аттестация кадров как важный этап заключительной оценки 

персонала за период времени. Понятие аттестации. Аттестация 

рабочих мест. Аттестация работающих. Цели порядок проведения 

основные этапы. Профессиограмма и ее структура. Анализ 

эффективности аттестации работников и рабочих мест. 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: контрольная 

работа. 

Тема 4. Структура персонала. Формирование коллектива 

Персонал как взаимосвязь структур по различным 

признакам (организационная, функциональная, ролевая, 

социальная, штатная). 

Виды организационных структур (линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, матричная). Принципы 

построения организационной структуры. Характеристика органов 

управления различными предприятиями по формам собственности. 

Функциональная структура и её элементы (функция управления, 

комплекс задач, задачи и операции управления). Классификация 

функций управления. Матричное распределение функций - 

наиболее простой и наглядный метод рационального 

распределения функций управления между руководством 

предприятия, функциональными и линейными подразделениями. 

Ролевая структура коллектива. Состав и распределение творческих, 

коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными 

работниками. Социальная структура коллектива. Трудовой 

коллектив предприятия как совокупность общественных групп, 

классифицированных по полу, возрасту, национальному и 

социальным составам, уровню образования, семейному 

положению. Штатная структура персонала. Количественно-

профессиональный состав, размеры заработной платы и фонд 

заработной платы работников. История и природа лидерства. 

Лидерство - ключевой инструмент для повышения эффективности 

управления производством. 

Типы отношений управления - основа понимания лидерства 

(неэффективное лидерство, авторитарное управление, эффективное 

лидерство, демократическое управление). Отличие лидерства и 

управления, лидера и менеджера. Теория лидерских качеств 

(«великие люди», «харизма»). Пять основных концепций 

лидерского поведения. Концепция поведенческого и 

ситуационного лидерства. Социальные группы - относительно 

устойчивая совокупность людей, имеющих общие интересы, 

ценности и нормы поведения. 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: доклад с 

использованием электронного конспекта. Задания-кейсы. 

Модуль 2.Мотивация, оплата труда и эффективность. 

Конфликты 

Тема 1. Мотивация и потребности 

Мотивация как процесс побуждения человека к 



деятельности. Понятие трудового поведения. Внутренняя 

регуляция трудового поведения. Связь потребностей, интересов и 

стимулов к труду. Мотивы, их типы. Потребность и 

вознаграждения. Ответственность персонала. Первоначальные 

теории мотивации. Простые стимулы побуждения. Мотивация 

«кнута и пряника» и теории «X», «У» и «Z» по отношению к 

процессу труда. Стимулы к труду: принуждение, 

самоутверждение, материальное и моральное поощрение. 

Содержательные теории мотивации. Механизм мотивации 

человека. Иерархическая классификация. Теория Маслоу, 

Альдерфера, Герзберга. 

Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий 

Врума, теория справедливости Адамса, теория Портера-Лоуэра.  

 Основные типы мотивации работников в современных 

условиях в Российской Федерации. Материальные потребности - 

совокупность материальных благ, как главный побудительный 

мотив трудовой деятельности человека. Планирование 

материальных потребностей. 3 группы их удовлетворения. 

Сущность стимулирования труда. Качество трудовой жизни - 

важнейшие условия ритма производительности труда. Группы 

показателей. Концепция всестороннего развития личности, в 

соответствии с которой человек рассматривается как главный 

субъект управления, а всестороннее развитие личности человека - 

как глобальная цель предприятия. 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: тестирование. 

 

Тема 2. Оплата труда 

    Основы вознаграждающего управления. Формы оплаты труда 

персонала. Функции заработной платы. Условия эффективно 

организованной системы оплаты труда. Система заработной платы. 

Структура оплаты труда работника предприятия. Государственная 

политика в области заработной платы. Важнейшие принципы 

организации труда и заработной платы на предприятии. 

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики России. 

Соотношение роста индекса потребительских цен и роста 

заработной платы. Тарифная система и нормативы труда - 

сдельная, повременная и премиальная система. Премирование 

труда персонала. 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: контрольная 

работа. 

Тема 3. Методы управления персоналом 

Методы управления - как способы осуществления 

управленческих воздействий на персонал для управления 

производством. Административные, экономические и социально-

психологические. Экономические методы. Социально-

психологические методы. 

Отношения в организации, участие персонала в управлении. 

Коммуникация организации. Вербальные, невербальные средства 

коммуникации. 

Этика управления персоналом.  



Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: тематический 

диктант. 

Тема 4. Эффективность работы персонала 

Оценка эффективности управления персоналом. 

Диагностический подход к оценке функционирования служб 

управления персоналом. Показатели оценки эффективности 

деятельности подразделений управления персоналом. 

Расчёт эффективности работы предприятия по методу 

БОЭРО (большой оценки эффективности работы организаций). 

Критерии эффективности работы персонала. 

Комплексная оценка управленческого труда (КОУТ) и её 

основе Определение весовых показателей КОУТ. Матрица 

распределения показателей КОУТ среди подразделений 

предприятия. 

Оценка по коэффициенту трудового вклада (КТВ). 

Для решения воспитательных и учебных задач могут быть 

использованы следующие интерактивные формы: эссе. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические 

занятия. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература  

1. Аксенова Е. А. , Базаров Т. Ю. , Еремин Б. Л. , 

Малиновский П. В. Малиновская Н. М. Управление персоналом: 

учебник для вузов М.: Юнити-Дана, 2015. – 561 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118464&sr=1 

2. Арсеньев Ю. Н. , Шелобаев С. И. , Давыдова Т. Ю. Управление 

персоналом : Технологии: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 192 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114558&sr=1 

3. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 

2011. 

4. Маслова В.М.   Управление персоналом/В.М.Маслова.-

М.:Юрайт, 2013 

5. Одегов Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом :учебю и 

практикум. - М. :Юрайт, 2014 

Дополнительная литература  

1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами 

организации: Учебник - 2-е изд.,переработанное и дополненное - 

("Университетская серия ") (ГРИФ) /Алавердов А.Р. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2013. 

2. Волгин А.П. Управление персоналом в условиях рыночной 

экономики: опытФРГ- М: Дело, 1992. 

3. Гапоненко, А.Л. Теория управления : учеб.для студентов 

вузов / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. - М. :Юрайт, 2014. - 

342 с. - (Бакалавр. Базовый курс).  

4. Егоршин А.П. Основы управления персоналом. – Н. 

Новгород: НИМБ, 2003. 

5. Иванцевич Д.Ж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы 

управления. -М.:Дело, 1993. 

6. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. – М.: Инфра 

– М, 2003. 

7. Магура М.И. Поиск и отбор персонала. — М.: АО «Бизнес-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35025
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=35026
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32419
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32420
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32421
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114558&sr=1


школа» «Интел-Синтез», 1997. 

10. Маслова В.М. Управление персоналом – М.: Юрайт, 2013. 

11. Огарев Г. «25 законов управления людьми. – М.: Рипол 

Классик, 2002. 

12. Одегов Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом :учебю и 

практикум. - М. :Юрайт, 2014 

13. Управление персоналом: учебное пособие. - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2011 

14. Плеханов А. Г. , Плеханов В. А. Управление персоналом: 

Учебник / Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л.Ерёмина.- М.: Банки и 

биржи. ЮНИТИ, 1998. 

15. Цветаев В.М. Управление персоналом. – СПб: Питер, 

2002. 

 

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

// http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

// http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал.  

 http:// www.aup.ru 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

тестирование, опрос, презентация, практические задания, 

контрольные работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Деньги, банки, кредит» (Б1.В.ДВ.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование экономического мышления, приобретение 

навыков системного подхода к анализу экономических 

отношений в их неразрывном единстве с педагогическими и 

другими социальными явлениями, повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов, комплекса 

теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области функционирования денег, кредита, банков, раскрытие 

их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к вариативной части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Знать: 

 основные вопросы современной теории денег, кредита, 

банков. Позицию российской экономической науки по 

вопросам их сущности, функциям, законам и роли в 

современном экономическом развитии национальной и 

мировой экономик; 



 формы и методы использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в 

условиях рыночной и переходной рыночной экономики, 

учитывая при этом специфику России; 

 современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие денежный оборот, 

систему расчетов деятельность кредитных организаций, 

практику применения указанных документов; 

 основы организации и регулирования денежного оборота, 

применяемые методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, антиинфляционной политики, особенности 

проведения денежных реформ в отдельных странах, 

специфику функций, задач, направлений деятельности, 

основных операций центральных и коммерческих банков. 

Уметь: 

 анализировать статистические материалы по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, 

банковской системы; 

 анализировать периодическую литературу по вопросам 

состояния и отдельным проблемам денежно-кредитной 

сферы экономики; 

  оценивать роль банков в современной рыночной 

экономике. 

Владеть: 

 навыками сбора и обработки данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений 

в области денежно-кредитных отношений; 

 методами обоснования финансовых проектов; 

 методами оценки деятельности банка; 

 практическими навыками по постановке целей, задач, 

самостоятельному принятию финансовых решений. 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. Концептуальные основы денежно-кредитных 

отношений 
Тема 1. Необходимость и сущность денег 

Тема 2.Функции и роль денег и их противоречия. Теории денег 

Модуль 2. Практические основы денежно-кредитных 

отношений 

Тема 3. Денежный оборот, его содержание и структура 

Тема 4. Инфляция, формы ее проявления, причины. 

Антиинфляционная политика. 

Тема 5. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы 

кредита. 

Тема 6. Формы и виды кредита. 

Ссудный процент и его экономическая природа 

Тема 7. Банковская система. Понятие и элементы.  

Тема 8. Основы международных валютно-расчетных 

отношений 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические 

занятия 

Интерактивная форма занятий: дискуссия, инициирующая 

совместное обсуждение спорных вопросов  



Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

// http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

// http://base.consultant.ru 

3. Административно-управленческий портал.  

 http:// www.aup.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации.  

http://minfin.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов  

тестирование, опрос, презентация, практические задания, 

контрольные работы 

Форма промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Методы математического моделирования в экономике» (Б1.В.ДВ.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

ознакомить студентов с основными математическими методами, 

применяемыми при решении экономических задач. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2) 

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК – 1) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

1) Иметь представление: 

 о современных направлениях в математических методах 

исследования экономики; 

 об общих принципах решения прикладных задач; 

 об основныхметодах математического анализа 

экономических задач. 

2) 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; 

3) 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. 

4) 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Линейные балансовые модели 

Тема 2. Модель равновесных цен 

Тема 3. Бескоалиционные игры нескольких лиц 

Тема 4. Кооперативные игры 

Тема 5. Сетевое планирование и управление 

Тема 6. Математические модели массового обслуживания 

Тема 7. Модели управления запасами 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: информационная лекция с 

визуализацией, лабораторные занятия с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных системах. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1.Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рокосуев А. В. 

Математические методы и модели в экономике: учебник 

М.: Флинта, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103331&sr=1 

Дополнительная литература 

1.Федосеев В. В. Математическое моделирование в экономике и 

социологии труда : методы, модели, задачи: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8397
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103331&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32586
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1


Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Имитационное моделирование в экономике» (Б1.В.ДВ.3) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

приобретение студентами теоретических знаний и прак-

тических навыков анализа эффективности 

профессионально-ориентированных информационных 

систем (ИС) в области экономики. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен анализировать социально-экономические задачи 

и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК–2) 

способен использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современныеинформационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК – 3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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. 

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. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Теоретические основы имитационного 

моделирования 

Тема 2.Технологические этапы создания и использования 

имитационных моделей 

Тема 3.Сущность имитационного моделирования 

экономических процессов 

Тема 4.Моделирование процессов массового обслуживания в 

экономических системах 

Тема 5.Метод Монте-Карло при имитационном 

моделировании экономических процессов 

Тема 6.Имитационное моделирование случайных факторов 

Тема 7.Имитационное моделирование экономических 

процессов в виде системы массового обслуживания 

Тема 8.Имитационное моделирование управления запасами 

Тема 9.Имитационное моделирование производственных 

процессов 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекционные и 

лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия 

проходят в интерактивной форме, с широким 

использованием методических материалов, размещенных в 

электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной 

помощью преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1. Лычкина Н. Н. Имитационное моделирование 

экономических процессов: учебное пособие для 

студентов вузов/ Н. Н. Лычкина: ИНФРА-М, 2012. -253 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная 

библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с 

интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Современный компьютерный офис» (Б1.В.ДВ.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

овладение навыками компьютерной обработки деловой 

информации с помощью профессиональных систем, 

получивших в настоящее время наибольшее распространение 

в этой области деятельности. 

Место дисциплины в Относится к дисциплинам по выбору вариативной части  



учебном плане  образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий ис учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК 

– 4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет. Цели и задачи дисциплины. 

Тема 2. Информационные технологии в делопроизводстве. 

Тема 3. Обработка текстовой информации. 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение для обработки 

табличной, графической информации. 

Тема 5. Базы данных в офисе. 

Тема 6. Электронные системы документооборота. 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия 

проходят в интерактивной форме, с широким 



использованием методических материалов, размещенных в 

электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной 

помощью преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1. ГвоздеваВ.А. Информатика, 

автоматизированныеинформационные технологии и 

системы : учеб.для студентов техн. спец. / В. А. Гвоздева, 

2014. - 541 с. : ил. с. 

2. Яшин В.Н. Информатика : программные средства 

персонального компьютера : учебное пособие для 

студентов вузов / В. Н. Яшин, 2014. - 235 с. :ил.с. 

3. Мотов В. В.Word, Excel, Powerpoint :учеб.пособие / В. В. 

Мотов, 2009. - 205 с. : ил. с. 

Дополнительная литература:  

1. Безручко, Валерия Тимофеевна. Информатика (курс 

лекций) : учебное пособие для студентов вузов / В. Т. 

Безручко, 2013. - 431 с.: ил.с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с 

интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Электронный документооборот» (Б1.В.ДВ.4) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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.  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий ис учетом 



основных требований информационной безопасности (ОПК 

– 4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия курса «Электронный 

документооборот» 

Тема 2. Нормативно-правовая база делопроизводства 

Тема 3. Организация документационного обеспечения 

управления в экономической системе 

Тема 4. Организация электронной системы управления 

документооборотом. 

Тема 5. Автоматизация составления электронных документов 

Тема 6. Автоматизация процессов ввода потоков входящих 

документов 

Тема 7. Автоматизация хранения документов 

Тема 8. Организация систем электронного документооборота. 

Тема 10. Сравнение электронных систем управления 

документооборотом 

Тема 11. Защита информации в электронном 

документообороте. 

Виды учебной работы  Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия 

проходят в интерактивной форме, с широким 

использованием методических материалов, размещенных в 

электронном виде в сетевых папках вуза, а также 

размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной 

помощью преподавателя обучающимся, согласно их 

индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1. ГвоздеваВ.А. Информатика, 

автоматизированныеинформационные технологии и 

системы : учеб.для студентов техн. спец. / В. А. Гвоздева, 

2014. - 541 с. : ил. с. 

2. Яшин В.Н. Информатика : программные средства 

персонального компьютера : учебное пособие для 

студентов вузов / В. Н. Яшин, 2014. - 235 с. :ил.с. 

3. Мотов В. В.Word, Excel, Powerpoint :учеб.пособие / В. В. 

Мотов, 2009. - 205 с. : ил. с. 

Дополнительная литература:  

1. Безручко, Валерия Тимофеевна. Информатика (курс 

лекций) : учебное пособие для студентов вузов / В. Т. 

Безручко, 2013. - 431 с.: ил.с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с 

интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Системное администрирование» (Б1.В.ДВ.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Приобретение профессиональных знаний и умений в области 

администрирования операционных систем, информационных 

систем, систем управления базами данных, основы сетевой 

экономики, межсоединений и распределенной экономики.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем (ПК -10) 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК – 11) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Квалификационные требования к системному 

администратору 

Системный администратор род деятельности. Сертификация 

системных администраторов. Обучение системных 

администраторов. Полномочия системных администраторов. 

Инструкции и контрольные листы. Программное оснащение 

рабочего места администратора. 

Тема 2. Подготовка к развертыванию систем 

Паспорт компьютера. Установка операционных систем. 

Многовариантная загрузка компьютера. Кроссплатформенный 

доступ. Клонирование систем. Установка виртуальных систем. 

Настройка серверов. Настройка служб и регулировка приоритетов  

Тема 3. Сетевая инфраструктура 

Строение сети передачи данных. Контроль подключения к СКС. 

Настройка протоколов и сетевых служб. Серверы DHCP. Серверы 

DNS 

Тема 4. Обеспечение доступа в Интернет 

Подключение к Интернету с использованием аппаратного 

маршрутизатора. Подключение к интернету в Windows. 

Подключение к Интернету с использованием серверов Ubuntu. 

Межсетевые экраны. Прокси сервер. Антивирусная проверка HTTP 

трафика. 

Тема 5. Средства управления 

Управление с помощью групповых политик. Предпочтения 

групповых политик. Регулярные выражения. Удаленное 

управление в режиме консоли. PowerShell. 

Тема 6. Доменная организация информационной системы 

Домены Windows. Структура домена. Создание домена. 

Добавление новых членов домена. Диагностика службы каталогов. 

Снимки службы каталогов. Службы ActiveDirectory. 

Тема 7. Управление учетными записями 

Понятие учетной записи. Создание и удаление учетных записей. 

Настройка отдельных параметров паролей. Группы пользователей. 

Права учетной записи. Запуск команд от имени другого 

пользователя. Ролевое управление. Сервисные операции 

управления ролями. 

Тема 8. Почтовые системы 

Варианты почтового обслуживания. Протоколы для работы с 

почтовыми службами. Корпоративные почтовые системы.  

Тема 9. Организация корпоративных ресурсов 

Требования к качеству обслуживания. Варианты организации 

корпоративных ресурсов. Использование распределенной файловой 

системы. Ограничение представляемых файловых ресурсов. 

Корпоративные порталы. Установка поискового сервера по общим 



ресурсам. 

Тема 10. Обеспечение работы мобильных пользователей 

Терминальный доступ. Технология доставки виртуального 

рабочего стола. Облачные ресурсы. Управление оборудованием 

через глобальную сеть. Синхронизация данных в офисах. 

Автономные файлы.  

Тема 11. Мониторинг информационной системы 

Системы мониторинга. Агентный и безагентный способ 

мониторинга. Мониторинг серверов. Мониторинг с 

использованием протокола SNMP. Мониторинг 

коммуникационного оборудования. 

Тема 12. Защита информации 

Требования к защите информации. Причины рисков. Порядок 

организации работ по защите информации. Мероприятия по 

обеспечению защиты информации. 

Тема 13. Построение отказоустойчивой системы 

Общие требования к надежности системы. Обеспечение 

отказоустойчивой среды передачи данных. Территориальная 

распределенность. Дублирование данных. Кластерные решения.  

Тема 14. Порядок настройки и определения неисправностей  

Поиск неисправностей. Удаленная помощь клиенту. Мониторинг 

отказоустойчивой системы. Углубленный анализ 

производительности системы. Варианты оптимизации аппаратной 

части. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Гончарук С. В. Администрирование ОС Linux 

М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

Объем: 165 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429

014 

 

Дополнительная литература 

1. Журнал «Линукс формат+ DVD». 

2. Клейменов, Сергей Анатольевич. Администрирование в 

информационных системах : учеб.пособие для студентов 

вузов / С.А.Клейменов, В.П.Мельников, А.М.Петраков ; под 

ред. В.П.Мельникова, 2008. - 271 с. 

 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152037
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364


успеваемости 

студентов 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Высокоуровневые методы информатики и программирования» (Б1.В.ДВ.5) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование практических навыков создания программных 

продуктов с использованием современных средств разработки, 

изучение технологии использования визуальных средств 

программирования. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной организации 

Формируемые 

компетенции  

способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК – 8) 

способен проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения (ПК – 12) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 о новейших направлениях в области технологий 

программирования; 

 об особенностях современных инструментальных систем 

программирования; 

 о концепциях объектно-ориентированного программирования; 

 об особенностях синтаксиса языка ObjectPascal (FreePascal); 

 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. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Новейшие направления в области создания 

технологий программирования. Законы эволюции 

программного обеспечения. 

Цель, задачи, предмет изучения и основное содержание 

дисциплины. Эволюция программного обеспечения и технических 

средств персональных компьютеров. Основные языки 



программирования и области их использования. 

Тема 2. Программирование в средах современных 

информационных систем. 

Сущность, цели и классификация технологий программирования. 

Основы структурного программирования. Современные среды 

информационные системы программирования. Обзор среды 

Delphi , VisualStudio. 

Тема 3. Создание модульных программ, элементы теории 

модульного программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. 

Понятие программного модуля. Основные характеристики 

программного модуля. Порядок разработки программного модуля. 

Методы разработки структуры программы. Контроль структуры 

программы. Типы модулей в DELPHI. Динамически 

подключаемые библиотеки (DLL). 

Тема 4. Объектно-ориентированный подход к 

проектированию и разработке программ. Сущность объектно-

ориентированного подхода, объектный тип данных, 

переменные объектного типа, инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. Классы и объекты. 

Проблемы программного обеспечения. Сущность объектно-

ориентированного подхода. Основные этапы и принципы 

объектно-ориентированного проектирования. Объектный тип 

данных, переменные объектного типа. Классы и объекты. 

Принципы объектно-ориентированного программирования: 

инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Тема 5. Конструкторы и деструкторы. Особенности 

программирования в оконных операционных средах. 

Основные стандартные модули, обеспечивающие работу в 

оконной операционной среде. 

Конструкторы и деструкторы. Примеры обработки конструкторов 

и деструкторов. Создание и освобождение объектов. Особенности 

программирования в оконных операционных средах на примере 

среды разработки программного обеспечения – Delphi. 

Тема 6. Среда разработки, система окон разработки, система 

меню. Отладка и тестирование программ. 

Основные понятия, виды и принципы отладки программного 

средства. Организация тестирования в объектно-ориентированных 

программах. Структура управления разработкой и качеством 

программных средств. Документация, создаваемая и используемая 

в процессе разработки программных средств. Среда разработки, 

система окон разработки, система меню. Особенности 

программирования в оконных операционных средах. 

Тема 7. Основы визуального программирования. Размещение 

нового компонента. Реакция на события. Компоненты; 

использование компонентов. 

Компоненты, использование компонентов. Размещение нового 

компонента. Использование компонентов. Реакция на события, 

свойства и методы компонента. Принципы визуального 

программирования. Общий порядок разработки программ. 

Требования к интерфейсу, некоторые стандартные рекомендации 

по его созданию. 



Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; дозированной помощью преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Технология программирования. Издатель: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1 

2. Программирование на С++, С#, Java и VBA. Смоленцев Н.К. 

Издательство "ДМК Пресс", 2015. 

https://e.lanbook.com/book/69956#book_name 

Дополнительная литература 

1. Объектное программирование в классах на C# 3.0 Биллиг В. 

А. Издатель: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428945&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Бизнес-планирование» (Б1.В.ДВ.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование профессиональных компетенций в области бизнес - 

планирования, оценки эффективности и рисков разного рода 

проектов, навыков разработки бизнес - плана. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-6  способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знания, умения 

и навыки, 

Знать: 

 понятие и функции бизнес-плана, структуру бизнес плана, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277802&sr=1
https://e.lanbook.com/book/69956#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428945&sr=1


получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

основные этапы   бизнес планирования; 

 основные  показатели,  характеризующие  производственную  

программу  организации (предприятия);  

 методики  расчета  среднегодовой  производственной  

мощности,  планирования потребности в оборотных средствах, 

планирования себестоимости продукции; 

 понятие маркетинговой деятельности, понятие стратегии 

маркетинга; 

 организационно-правовые  формы  предпринимательской  

деятельности  и их особенности;  

 понятие и виды рисков в предпринимательстве. 

 перечень основных документов, составляемых в финансовом 

разделе бизнес-плана, и особенности их составления; 

 требования инвесторов к разработке бизнес планов. 

Уметь: 

 определять размеры (емкость) рынка и потенциальный объем 

продаж;  

 составить схему распространения товаров по основным 

каналам сбыта; 

 производить оценку основных конкурентов; 

 детализировать стратегию маркетинга в зависимости от 

поставленных целей;  

 определять примерную цену на продукцию (услуги) 

организации (предприятия); 

 определять  среднегодовую  производственную  мощность 

предприятия,  совокупный и частные нормативы собственных 

оборотных средств, полную себестоимость продукции  

 по статьям калькуляции и элементам затрат;  

 строить типовую организационную структуру управления 

предприятием; 

 составлять  макет  баланса  доходов  и  расходов  организации  

на  основе  баланса денежных средств и таблицы доходов и 

расходов на производство продукции. 

 составлять  бизнес  планы  на  краткосрочную,  среднесрочную  

и  долгосрочную перспективу. 

Владеть: 

 навыками  самостоятельного  овладения  методами  бизнес-

планирования;  

 современным  инструментарием  бизнес-планирования;  

 навыками  разработки  бизнес-процессов. 

Содержание 

дисциплины 

Введение 

Раздел 1.  Бизнес-план и его роль  в  современном 

предпринимательстве.  

Тема  1.1.Бизнес -планирование,  как  элемент  экономической  

политики  организации (предприятия). 

Тема 1.2.Структура и функции бизнес-плана. 

Раздел 2. Основные элементы бизнес-планирования. 

Тема 2.1.Стратегическое и инвестиционное планирование. 

Раздел 3. Технология бизнес-планирования.  

Тема  3.1.Описание  проекта  (резюме).  Общая  характеристика  

предприятия,  отрасли, продукции. 



Тема 3.2.Оценка рынка, его анализ 

Тема 3.3. Разработка плана маркетинга. 

Тема 3.4.Производственныйплан. 

Тема 3.5.Организационный план.  

Раздел 4. Финансовое моделирование проекта 

Тема 4.1.Финансовое планирование. 

Тема 4.2.Финансовый план. 

Тема 4.4.Анализ точки критического объема реализации. 

Раздел 5. Составление паспорта бизнес-плана. 

Тема 5.1.Оформление бизнес-плана, презентации и инвестиционного 

предложения. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические занятия 

Используемые 

информационн

ые 

инструменталь

ные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. Черняк В. З. , Эриашвили Н. Д. , Барикаев Е. Н. ,Ахвледиани 

Ю. Т. , Артемьев Н. В. Бизнес-планирование: учебное 

пособие М.: Юнити-Дана, 2015 Объем: 591 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114751&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Предпринимательская деятельность. Иркутск: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2012. 

2. Бизнес-планирование на предприятии. Дубровин И.А., 2-е 

издание Дашков и Ко, 2013. 

3. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие. 

Степочкина Е.А., Директ-Медиа,2014. 

4. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: 

учебное пособие для ВУЗов. Галенко В.П., 3-е издание, 

Академия, 2011. 

5. Дополнительная литература: 

6. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие. Карамов 

О.Г. Евразийский открытый институт, 2010. 

7. Бизнес-планирование. Афонасова М.А. Министерство 

образования и науки РФ (ТУСУР), Эль-контент, 2012. 

8. Экономические оценка инвестиционных проектов. Сироткин 

С.А. Кельчевская Н.Р. 3-е издание Юнити-Дана, 2012. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение контрольных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32612
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19617
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32356
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Системный анализ в экономике» (Б1.В.ДВ.6) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов общие навыки проведения системных 

исследований социально-экономических проблем жизни общества 

и выработки системных решений. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Дисциплина «Системный анализ в экономике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-6  способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 закономерности развития природы, общества и мышления; 

 основные положения теории систем; 

 процедуры системного анализа и методы системного 

моделирования; 

 основные категории и понятия экономики и менеджмента;  

 основы психологии межличностных отношений в 

коллективе; 

Уметь: 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности; 

 аргументированно формулировать собственное мнение о 

предмете исследования; 

 применять системный подход к анализу и синтезу сложных 

систем; 

 использовать методы системного моделирования для 

формализации предметной области исследования; 

 формировать целостный взгляд на проблемы общества; 

Владеть навыками: 

 системного мышления;  

 формализации и построения моделей предметной области;  

 сбора, систематизации, анализа, обобщения и 

интерпретации фактических данных. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории систем и системного анализа.  

Тема 2. Методология системных исследований в экономике.  

Тема 3. Процедуры системного анализа.  

Тема 4. Моделирование систем.  

Тема 5. Модели поведения человека и обществ.  

Тема 6. Основы системного анализа экономических процессов. 

Тема 7. Управление с системных позиций. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и практические 

занятия 

Используемые Основная литература 



информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

1. Лившиц В. Н. , Лившиц С. В. Системный анализ 

нестационарной экономики России (1992–2010): рыночные 

реформы, кризис, инвестиционная политика М.: Маросейка, 

2011 Объем: 509 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=96278 

 

Дополнительная литература 

1. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: 

учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

2. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: 

учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007 

3. Теория систем и системный анализ в управлении 

организациями справочник. – М.: Финансы и статистика, 

2009. 

4. Щепетова С.Е. Моделирование и синтез гибких 

экономических систем. – М.: Изд-во Гладковой, 2009. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Выполнение контрольных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Языки программирования» (Б1.В.ДВ.7) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 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: 

o анализ и определение класса и типа поставленной 

задачи; 

o оценка сложности реализации средствами того или 

иного языка программирования; 

o обоснованный выбор языка и среды разработки; 

o основы проектирования, разработки и анализа 

алгоритмов решения различных прикладных задач в 

рамках выбранного языка и среды. 

Место Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25895
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25896
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2920


дисциплины в 

учебном плане  

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Введение. Виды и классификация языков 

программирования. 

Тема 2.Алгоритмические языки программирования. Языки 

«Паскаль» и «Си». 

Тема 3. Языки Ассемблера. 

Тема 4.Языки имитационного моделирования. Язык «GPSS». 

Тема 5.Функционально-логические языки. Язык «LISP».  

Тема 6.Функционально-логические языки. Язык «Prolog». 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

2. Головин И.Г. Языки и методы программирования : учеб.для 

студентов вузов / И.Г. Головин, И.А. Волкова. - М.: 

Академия, 2012. - 304 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). 

3. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и 

программирования. - М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2012 

Дополнительная литература 

1. Основы программирования. С.М. Окулов. Издательство: 

«Бином», 2015.  

https://e.lanbook.com/reader/book/66119/#2 339с. 

2. Прикладное программирование: учебное пособие. Агафонов 

Е. Д., Ващенко Г. В. Издатель: Сибирский федеральный 

университет, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435640&sr=1 112с. 

3. Информатика и программирование: учебное пособие. Царев 

Р. Ю., Пупков А. Н., Самарин В. В., Мыльникова Е. В. 

Издатель: Сибирский федеральный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1 132с 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/66119/#2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435640&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Структурное программирование» (Б1.В.ДВ.7) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение основ структурного программирования, принципов и 

методов создания подпрограмм в приложении.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК – 2) 

способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК – 8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы построения программы на языке высокого уровня. 

Тема 2. Основные конструкции структурного программирования. 

Тема 3. Подпрограммы. 

Тема 4. Структура модуля. 

Тема 5. Стандартные модули. 

Тема 6. Способы подключения модулей. 

Тема 7. Конструирование алгоритмов методом последовательной 

детализации. 

Тема 8. Единая система программной документации. 



Тема 9. Критерии оценки качества структурной схемы программы. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Программирование на языке Си: учебное пособие. Царев Р. Ю. 

Издатель: Сибирский федеральный университет, 

2014http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364601&sr

=1 108с 

2. Прикладное программирование: учебное пособие. Агафонов Е. 

Д., Ващенко Г. В. Издатель: Сибирский федеральный 

университет, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435640&sr=1 112с. 

3. Информатика и программирование: учебное пособие. Царев Р. 

Ю., Пупков А. Н., Самарин В. В., Мыльникова Е. В. Издатель: 

Сибирский федеральный университет, 

2014http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr

=1 132с. 

Дополнительная литература 

1. Колдаев В.Д. Сборник задач и упражнений по 

информатике.М.:ИНФРА-М, 2010. 

2. Емельянов В.А. Основы программирования на Delphi : 

учеб.пособие для студентов вузов. - М.: Высшая школа, 2005. - 

232с. 

3. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого 

уровня : учеб.для студентов вузов - СПб. Питер, 2007. - 640с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение контрольных работ, выполнение и защита 

лабораторных работ, работа с интернет-источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Современное программное обеспечение» (Б1.В.ДВ.8) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современное 

программное обеспечение» являются: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364601&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364601&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435640&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364538&sr=1


 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 

профессиональную деятельность новых информационных 

технологий. 

 формирование и отработка навыков практического 

использования современного программного обеспечения 

различного назначения, таких как: 

 осознанный выбор программных средств; 

 настройка функциональности выбранных 

программныхсредств; 

 профессиональное использование выбранных 

программных средств. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК – 13) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Классификация программного обеспечения. 

Понятие программного обеспечения. Классификация ПО. 

Системное и прикладное ПО. BIOS.  

Классификация ПО по правам использования. 

Тема 2. Системное программное обеспечение. 

Назначение системного программного обеспечения. BIOS. 

Назначение, размещение и настройки BIOS. Понятие драйвера и 

обработчика прерываний. Понятие операционной системы. Виды 

и назначение операционных систем. Однозадачные, 

многозадачные, реального времени, специализированные. 

Распределение ресурсов компьютера как функция операционной 

системы. Операционные системы семейства Windows. Файловая 

система Windows. Оконный интерфейс, рабочий стол, меню 

«Пуск», панель задач, папки, всплывающие меню, реестр. 

Тема 3. Системные утилиты. 

Системные утилиты: восстановление системы, дефрагментация 

дисков, сборщики мусора. Использование системных утилит ОС 

Windows.  

Тема 4. Операционные оболочки и файловые менеджеры. 

Операционные оболочки. Отличие операционных оболочек от 

операционных систем. Ранниеверсии Windows (Windows 3, 

Windows 3.1 for Work Groups). Файловыеменеджеры (Norton 

Commander, Far, Total Commander).  

Тема 5. Прикладное программное обеспечение. 

Классификация прикладного ПО, его виды и назначение. 

Офисное, Вспомогательное, Коммуникационное, Инженерно-

научное, Инструментальное, Справочно-информационное, ГЕО-

информационное, Обучающее, Развлекательное.  

Тема 6. Системы обработки текста. MS_Word. 

Текстовая информация. Простая и сложная, включающая индексы 

и формулы. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Их 

отличие. Блокнот, Word-Pad. НазначениеMS-Word. Основные 

возможности. Форматы “txt”, “rtf’, “doc”, “docx”. MS-Word. 

Создание документа. Форматирование текста: страницы, абзацы, 

шрифты, колонтитулы. Работа с таблицами, формулами, 

рисунками, внедрение в документ внешних объектов. 

Тема 7. Табличные процессоры. Понятие и назначение. MS 

Excel. 

Понятие табличного процессора. Его назначение. История 

возникновения. Табличный процессор MSExcel. Создание таблиц 

в MSExcel. Формат ячеек. Автозаполнение. Работа с формулами. 

Функции проверки условий. Логические операции. Использование 

диапазонов ячеек. Связанные таблицы. Построение диаграмм и 

графиков. 

Тема 8. СУБД. Основные понятия. Виды СУБД. 

Основные понятия о БД. Виды баз данных (база данных 

свободного формата, плоская база данных, реляционная база 

данных). Начала реляционной алгебры. Модели данных. 



Реляционная модель данных. Проектирование БД методом 

нормальных форм. Ограничения реляционной модели. Языки 

запросов. Понятие СУБД. Их назначение. Основные функции 

СУБД. Таблицы, формы, запросы, отчёты. Характеристики 

существующих СУБД. СУБДMSAccess. Основы работы в СУБД 

MS-Access. 

Тема 9. Инструментальное ПО. Системы разработки 

программ. 

Понятие инструментального ПО. Его назначение и основные 

функции. Среды разработки на языках класса «Паскаль». Среды 

разработки на языках класса «Си». Среды разработки на языках 

специального назначения. 

Тема 10. Коммуникационное ПО. 

Понятие коммуникационного ПО. Его назначение и основные 

функции. Основы работы с обозревателем «InternetExplorer». 

Основы работы с обозревателем «Opera». Основы работы с 

обозревателем «GoogleChrome». 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных системах; 

дозированной помощью преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

1. Информатика. MS Excel 2010: учебное пособие. Воробьева Ф. 

И., Воробьев Е. С. Издатель: Издательство КНИТУ, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1  

2. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное 

пособие. Изюмов А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль 

Контент, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Основы эксплуатации вычислительных систем и сетей» (Б1.В.ДВ.8) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 изучение основных принципов построения и архитектуры 

современных вычислительных систем; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1


 изучение принципов построения и функционирования 

локальных, региональных и глобальных сетей. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем (ПК – 10) 

способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК – 11) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Иметь представление: 

 об основных принципах построения и функционировании 

современных вычислительных систем; 

 о тенденцияхразвития 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Физические основы вычислительных процессов. 
Тема 2.Архитектурные особенности и организация 

функционирования вычислительных машин. 

Тема 3.Вычислительные сети. 

Тема 4.Системы телекоммуникаций 

Тема 5. Эффективность вычислительных систем 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; дозированной помощью преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1.Голицына О.Л. Информационные системы: учебное пособие / О. 

Л.Голицына, Н. В. Максимов, И.И. Попов. – 2-е изд. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 448 с. 

2.Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы : учебник / В. А. 

Гвоздева. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 544 с. 

4. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и 



телекоммуникации / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. 

Кириченко.- М: Финансы и статистика, 2014. - 512 с. 

Дополнительна литература 

Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : 

учеб.для студентов учреждений сред. проф. образования / Н. В. 

Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов, 2013. - 510 с. 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Архитектура вычислительных систем» (Б1.В.ДВ.9) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современныеинформационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК – 3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы вычислительных систем. 

Тема 2. Архитектуры аппаратных средств вычислительных 

систем. 

Тема 3. Классификация архитектур вычислительных систем. 

Тема 4. Многозвенные информационные системы. 

Тема 5. Специализированные подсистемы (СУБД, SAN и т. д.). 

Тема 6. Распределенные информационные системы. 

Тема 7. Архитектуры web-приложений. 

Тема 8. Сервис–ориентированная архитектура (SOA). 

Тема 9. Функциональные уровни вычислительной системы. 

Тема 10. Интеграция различных вычислительных систем, 

параллельные архитектуры. 

Тема 11.Архитектуры существующих проектов вычислительных 

систем. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; дозированной помощью преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Максимов Н. В.Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования/ Н. 

В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. -5-е изд., перераб. и 

доп.: Форум, 2013. -510 с. : ил. 

Дополнительная литература 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. Л. Федотова, 2012. - 351с. 

3. Кузин А.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. В. Кузин, С. В. Левонисова, 2012. - 315 с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Архитектура информационных систем» (Б1.В.ДВ.9) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК – 11) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы информационных систем. 

Тема 2. Архитектуры аппаратных средств информационных 

систем. 

Тема 3. Классификация архитектур информационных систем. 

Тема 4. Многозвенные информационные системы. 

Тема 5. Специализированные подсистемы (СУБД, SAN и т. д.). 

Тема 6. Распределенные информационные системы. 



Тема 7. Архитектуры web-приложений. 

Тема 8. Сервис–ориентированная архитектура (SOA). 

Тема 9. Функциональные уровни информационной системы 

Тема 10. Интеграция различных информационных систем, 

параллельные архитектуры. 

Тема 11.Архитектуры существующих проектов информационных 

систем. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; дозированной помощью преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Максимов Н. В.Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования/ Н. 

В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. -5-е изд., перераб. и 

доп.: Форум, 2013. -510 с. : ил. 

Дополнительная литература 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. 

пособие для студентов вузов / Е. Л. Федотова, 2012. - 351с. 

3. Кузин А.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. В. Кузин, С. В. Левонисова, 2012. - 315 с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Разработка приложений в среде VBA» (Б1.В.ДВ.10) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Приобретение профессиональных знания и умения в области 

использования языка макрокоманд VisualBasicforApplication 

(VBA), для решения типовых офисных задач и задач обмена 

данными, используя визуальный и объектно-ориентированный 

характер VBA. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК -2) 



способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК – 8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины  

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 WordExcelAcsses. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Введение в язык макрокоманд. 

Обзор встроенных языков для офисных приложений. История 

программирования на VBA. Возможности VBA , типы VBA 

макросов. 

Тема 2. Создание макросов средствами записи макросов. 

Создание, редактирование, тестирование, запись и сохранение. 

Абсолютная и относительная записи макросов. Сохранение 

макросов в личной книге. Способы запуска макроса на 

выполнение. 

Тема 3. Программирование на языке макрокоманд VBA 

Объекты, свойства, методы. Переменные, типы данных 

константы, управляющие операторы: Конструкции ветвления, 

Операторы циклов. Встроенные функции работы со строками. 

Даты. 

Тема 4. Создание диалоговых окон и форм ввода 

Функции InputBox, MsgBox. Добавление элементов управления в 

пользовательские формы. Списки, переключатели, счетчики, 

радио кнопки, флажки. 

Тема 5. Работа с пользовательскими формами 

Добавление элементов управления. Изменение свойств 

элементов управления. Обработка событий. Изменение 

содержимого документа Генерация документа на основе данных 

формы.. 

Тема 6. Обработка табличных данных 

Работы с диапазонами данных. Создание отчетов на основе 

табличных данных. Вычисляемые поля. Совместная работа с 

книгами Excel 

Тема 7. VBA функции 

Создание пользовательских функций. Использование 

пользовательских функции в рабочих листах. Подключение 



новых функций. 

Тема 8. Использование технологии ADO 

Передача данных между приложениями MSOffiсe. Совместная 

работа табличных процессоров и баз данных. Представление 

данных в объектно-ориентированном виде 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; дозированной помощью преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература 

1. Воробьева Ф. И. , Воробьев Е. С. Приемы программирования 

в среде VISUAL BASIC for APPLICATION : MS OFFICE: 

учебное пособие. Казань: КГТУ, 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270552&sr=1 

Дополнительная литература 

2. Бычков М. И. Основы программирования на VBA для 

MicrosoftExcel: учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2010. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228951&sr=1 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 операционная система Windows. 

 операционная система Windows XP; 

 MicrosoftOffice;  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Языки программирования С» (Б1.В.ДВ.10) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 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: 

o анализ и определение класса и типа поставленной 

задачи; 

o обоснованный выбор соответствующего 

инструментального ПО (языка программирования), 

наиболее подходящего для решения поставленной 

задачи; 

o проектирование, разработка и оптимизация конечных 

программных решений. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК -2) 

способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК – 8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Классификация языков программирования. 

Тема 2.Структура программы на языке «Си». Основные типы 

данных. Линейные вычислительные процессы. 

Тема 3.Ветвящиеся вычислительные процессы в языке «Си». 

Тема 4. Массивы и циклы в языке «Си». 

Тема 5.Указатели и работа с динамической памятью в языке «Си». 

Тема 6.Функции в языке «Си». 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Программирование на языке Си: учебное пособие. Царев Р. Ю. 

Издатель: Сибирский федеральный университет, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364601&sr=1 10

8с 

Дополнительная литература 

1. Липман С. Лажойе Ж. Язык программирования С++. Полное 

руководство.  "ДМК Пресс", 2006. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1216 

2. Подбельский В.В. Фомин С.С. Курс программирования на 

языке Си. "ДМК Пресс", 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4148 

3. Свиркин М. В., Чуркин А. С. Программирование под Windows в 

среде Visual C++ Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 

2009.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234818&sr=1 

4. Кудрина Е. В. , Огнева М. В. , Портенко М. 

С.Программирование на языке С#: разработка консольных 

приложений. Москва.Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2009. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234144&sr=1 

Фридман А. Л.Язык программирования Си++. Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2004. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233058&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364601&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234144&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233058&sr=1


Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
Разработка информационных систем» (Б1.В.ДВ.11) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 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 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

(ПК – 1) 

способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК – 3) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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 

технологийпроектирования; 

 владеть навыками в области анализа предметной области и 

выявления направлений совершенствования функционирования 

системы 

Владеть: 

 методами и средствами организации проектирования и 

разработки информационных систем. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Проектирование информационных систем. 

Тема 2.Каноническое проектирование информационных систем. 

Тема 3.Информационное обеспечение информационной системы. 

Тема 4.Проектирование баз данных 

Тема 5. Интегрированные информационные системы. 

Тема 6. Типовое проектирование ИС 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

интерактивной форме, с широким использованием методических 

материалов, размещенных в электронном виде в сетевых папках 

вуза, а также размещенных в интернет-источниках, в том числе в 

электронных библиотечных системах; дозированной помощью 

преподавателя обучающимся, согласно их индивидуальным 

особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

 Основная литература 

1.Информационные системы: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. 

В. Максимов, И.И. Попов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. – 448 с.: ил. 

2. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В. А. Гвоздева. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 544 с.: ил. 

3. Информационные технологии управления : учебник / Б. В. 

Черников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2014. – 368 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 

1.Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем : учеб. 

пособие. -Москва: Издательство «ФОРУМ», 2009. -432 с.  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Управление информационными системами» (Б1.В.ДВ.11) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 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. 



Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11) 

способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК 

-14) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Назначение и состав методологий внедрения ИС. 

Содержание проектов внедрения в различных методологиях. 

Информационная система (ИС). Задачи и проблемы внедрения 

информационных систем. Назначение и состав методологии 

внедрения ИС. Содержание стандартов управления проектами. 

Концепции управления проектами. Участники проекта и их 

задачи. Общие особенности проектной деятельности. Окружение 

проекта. Организационная структура проекта. Основные типы 

структур организаций, осуществляющих внедрение ИС. 

Организационная структура проекта. 

Тема 2. Управление интеграцией проекта и содержанием 

проекта. 

Понятие интеграции. Характеристики интеграции проекта. 

Элементы интеграционных процессов управления проекта. 

Процессы управления содержанием проекта. Построение 

иерархической структуры работ. Контроль за изменениями 

содержания. Управление содержанием. 

Тема 3. Управление сроками и стоимостью проекта. 

Определение состава операций. Инструменты и методы. 

Параметры операций. Список контрольных событий. 

Определение взаимосвязи операций. Оценка ресурсов операций. 

Инструменты и методы. Разработка расписания. Управление 

расписанием. Анализ отклонений по срокам. Стоимостная оценка 

проекта. Классификация оценок стоимости. Типы оценок. 



Вспомогательные данные для оценки стоимости операций. Метод 

освоенного объема. Прогнозирование условий выполнения 

проекта. 

Тема 4. Управление рисками проекта. 

Основные понятия и определения. Планирование управления 

рисками. Идентификация рисков. Оценка рисков. Качественный 

анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование 

реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками. 

Инструментальные средства и процедуры, используемые для 

управления рисками проекта. 

Тема 5. Управление качеством проекта. 

Концепция управления качеством. Стандарты управления 

качеством проектов в области ИТ. Основные задачи и процедуры 

планирования качества. Методы, средства и процедуры. 

Обеспечение качества проекта. Контроль качества. 

Тема 6. Управление человеческими ресурсами проекта 

Планирование команды проекта. Оценка эффективности работ. 

Урегулирование конфликтов. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; дозированной помощью преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература: 

1.Информационные системы: учебное пособие / О. Л.Голицына, 

Н. В. Максимов, И.И. Попов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2014. – 448 с.: ил. 

2.Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В. А. Гвоздева. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 544 с.: ил. 

3.Информационные технологии управления : учебник / Б. В. 

Черников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2014. – 368 с. : ил. 

Дополнительная литература: 

Дьяков И. А. Базы данных. Язык SQL: учебное пособие 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277628&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 
зачет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106846
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277628&sr=1


аттестации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Case-технологии» (Б1.В.ДВ.12) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

приобретение знаний и навыков CASE средств проектирования 

программного обеспечения (ПО). 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК – 8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 



Содержание 

дисциплины 
Практические занятия 

1. CASE-технология. CASE-средства. CASE системы. 

2. Диаграммные методологии проектирования программного 

обеспечения. 

3. Язык моделирования UML. 

4. Методология объектно-ориентированной разработки RUP. 

5. Дополнительные средства поддержки жизненного цикла 

разработки программного обеспечения. 

6. Технология внедрения CASE-средств. 

Тематика лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

1. CASE-технология. CASE-средства. CASE системы. 

2. Разработка программного продукта с использованием 

объектно-ориентированного программирования. 

3. Технология структурного анализа и проектирования 

SADT. 

4. Диаграммные методологии проектирования программного 

обеспечения. 

5. Диаграммы потоков данных DFD. 

6. Структурные карты. Диаграммы переходов состояний. 

7. Язык моделирования UML. 

8. Построение диаграммы классов, которая отображает 

взаимосвязи между соответствующими сущностями 

бизнес-прецедентов, определение элементов модели и 

связей между ними. 

9. Построение модели вариантов использования 

(прецедентов), выявлять пользователей и функции 

системы, отражать требования пользователей к системе, 

определять элементы модели и связи между ними. 

10. Методология объектно-ориентированной разработки RUP. 

11. Дополнительные средства поддержки жизненного цикла 

разработки программного обеспечения. 

12. Технология внедрения CASE-средств. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных системах; 

дозированной помощью преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике: 

учебник. Уткин В. Б., Балдин К. В. Издатель: Юнити-Дана, 

2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1 336 

Дополнительная литература 

2. Информационные системы: учебник. Жданов С. А., 

Соболева М. Л., Алфимова А. С. Издатель: Прометей, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426722&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426722&sr=1


Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Разработка Web-приложений» (Б1.В.ДВ.12) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Главная цель курса - является освоение практических приемов 

Web-конструирования и Web-программирования. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК – 8) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать: 

 основные принципы функционирования глобальной сети 

Internet,  

 основные принципы и этапы создания web- приложений,  

 методы создания гипертекстовых документов,  

 средства программирования на стороне клиента и сервера  

 основные понятия web-программирования (тэги, 

контейнера, атрибут) 

 основные этапы разработки web-приложения 

 правила тестирования и публикации web-приложения 

уметь: 

 пользоваться инструментальными средствами создания web-

приложений 

 размещать на сайте различные интерактивные формы 

 проводить отладку и тестирование web-приложения. 

 использовать средства HTML, CSS, JavaScript для создания 

объектов клиентской стороны,  

 использовать язык PHP для использования расширенных 

возможностей сайтов на стороне сервера. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в Web-конструирование 

Глобальные компьютерные сети: основные понятия, принципы 

функционирования. Каталоги ресурсов. Поисковые системы. 

Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура 

документа, абзацы, цвета, ссылки. Язык гипертекстовой 

разметки страниц HTML: списки, графика (графические 

форматы, графический объект как ссылка). Язык гипертекстовой 

разметки страниц HTML: таблицы. Фреймы. Общие подходы к 

дизайну сайта. Разработка макета страницы Язык 

гипертекстовой разметки страниц HTML: формы. 



Использование стиля при оформлении сайта. Спецификации 

CSS1, CSS2  

Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-

ресурса на сервере провайдера. Регистрация Интернет-ресурса в 

каталогах и поисковых системах.  

Тема 2. Программирование на JavaScript 

DHTML:Преимущества и ограничения программ, работающих 

на стороне клиента. Язык JavaScript: основы синтаксиса 

Объектная модель HTML страницы; Событийная модель 

DHTMLсвязывание событий с кодом, всплытие событий, объект 

Event. Применение DHTML. Программное изменение 

содержания документа. Программное изменение формата 

документа. Программное изменение положения элементов  

Тема 3. Программирование на PHP. MySQL& PHP 

Язык PHP. Введение в программирование на стороне сервера на 

примере PHP. Принцип работы. Синтаксис языка 

программирования PHP. Переменные. Константы. Операторы в 

PHP. Циклы. Массивы. Работа со строками. Функции в PHP. 

Встроенные функции. Работа с датой и временем в PHP. Связь 

PHP и HTML  

Взаимодействие с пользователем. Методы передачи параметров 

между страницами (GET, POST). Обработка действий 

пользователя при помощи форм.  

Использование вспомогательных переменных  

База данных в MySQL. Варианты хранения информации в сети 

Internet. Принципы хранения информации в базах данных 

MySQL. Архитектура базы данных MySQL (таблицы, связи, 

триггеры).  

Проектирование баз данных. Нормализация таблиц.  

Межплатформенный язык запросов SQL (диалект MySQL). 

Синтаксис запросов к базе данных. Механизм работы с базами 

данных — PhpMyAdmin. Решение задач (сортировка, вывод с 

условиями и т.д.). Управление форматами даты и времени. 

Функция DATE_FORMAT  

Взаимодействие скриптов на языке PHP и базы данных MySQL. 

Подключение к базе данных из PHP файла. Вывод данных на 

PHP-страницу, попавших в выборку по SQL запросу. Передача 

параметров в запрос  

Решение прикладных задач. Принципы проектирования страниц. 

Разделение информации по таблицам в базе данных. Вывод 

группы данных, сортировка данных. Постраничный вывод 

данных. Создание HTML-страниц средствами PHP. Разработка 

проекта 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных системах; 

дозированной помощью преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям. 



Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1.Перспективные технологии и языки веб-разработки. Сычев А. 

В. Издатель: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429078&sr=1  

2.Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие. Диков А. В. 

Издатель: Директ-Медиа, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968&sr=1 

Дополнительная литература 

3.HTML5. Основы клиентской разработки. Савельев А. О., 

Алексеев А. А. Издатель: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429150&sr=1  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Мировые информационные ресурсы» (Б1.В.ДВ.13) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ и принципов построения и 

функционирования интернет-ресурсов, знакомство будущих 

специалистов с технологиями и методами обеспечения 

функционирования интенсивно развивающей мировой 

информационной сети и применение полученных знаний для 

создания структуры информационных систем, обеспечивающей 

использование технологий интранет и экстранет. 

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий ис учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК – 4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

Знать: 

 особенности организации мировых информационных 

ресурсов; 

 распределение информационных ресурсов на различных 

уровнях мирового хозяйства; 

 состояние и тенденции развития мировых информационных 

рынков; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429078&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429150&sr=1


 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Мировое информационное пространство 

Организационная структура мировых информационных 

ресурсов. 

Тема 2. Исследование основных приемов работы в Интернет при 

полном доступе. 

Тема 3. Рынок мировой информации: состояние итенденции 

развития. 

Тема 4. Обеспечение доступа к мировым информационным 

ресурсам. 

Тема 5. Глобальные сети: организация, доступ, функции. 

Тема 6. Информационно-поисковые системы: оценка и 

возможности использования. Механизм составления поискового 

предписания для ряда отечественных и иностранных поисковых 

систем. 

Тема 7. Интегрированные мировые библиотечно-

информационные системы. 

Тема 8. Специализированные информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Тема 9. Электронные базы данных: организация поиска и 

доступа. 

Тема 10. Электронный бизнес в глобальной сети. 

Тема 11. Россия в международном информационном обмене. 

Тема 12. Правовое регулирование на информационном рынке 

Проблемы информационной безопасности 

Тема 13. Использование целевых информационных ресурсов для 

поиска и анализаинформации. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных системах; 

дозированной помощью преподавателя обучающимся, согласно 

их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1.Пархимович М. Н., Липницкий А. А., Некрасова В. А. Основы 

интернет-технологий: учебное пособие. Архангельск: ИПЦ 

САФУ, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155557
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155558
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152097
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20015
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1


1. Основы интернет-технологий: учебное пособие. Пархимович 

М. Н., Липницкий А. А., Некрасова В. А. Издатель: ИПЦ 

САФУ, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1  

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Информационные ресурсы общества» (Б1.В.ДВ.13) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у будущих бакалавров практических навыков 

самостоятельного освоения современного информационного 

пространства.  

Место дисциплины 

в учебном плане  

Относится к дисциплинам по выбору вариативной части – 

образовательной программы 

Формируемые 

компетенции  

способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий ис учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК – 4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436379&sr=1


Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Мировое информационное пространство 

Организационная структура мировых информационных ресурсов. 

Тема 2. Исследование основных приемов работы в Интернет при 

полном доступе. 

Тема 3. Рынок мировой информации: состояние итенденции 

развития. 

Тема 4. Обеспечение доступа к мировым информационным 

ресурсам. 

Тема 5. Глобальные сети: организация, доступ, функции. 

Тема 6. Информационно-поисковые системы: оценка и 

возможности использования. Механизм составления поискового 

предписания для ряда отечественных и иностранных поисковых 

систем. 

Тема 7. Интегрированные мировые библиотечно-

информационные системы. 

Тема 8. Специализированные информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Тема 9. Электронные базы данных: организация поиска и 

доступа. 

Тема 10. Электронный бизнес в глобальной сети. 

Тема 11. Россия в международном информационном обмене. 

Тема 12. Правовое регулирование на информационном рынке 

Проблемы информационной безопасности. 

Тема 13. Использование целевых информационных ресурсов для 

поиска и анализа информации. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лекционные и лабораторные 

занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят 

в интерактивной форме, с широким использованием 

методических материалов, размещенных в электронном виде в 

сетевых папках вуза, а также размещенных в интернет-

источниках, в том числе в электронных библиотечных 

системах; дозированной помощью преподавателя 

обучающимся, согласно их индивидуальным особенностям. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Блюмин А.М. Феоктистов Н.А. Мировые информационные 

ресурсы: Учебное пособие “Дашков и К", 2010 (ЭБС Лань).

 http://e.lanbook.com/books/elemen.t.php?pl1_id=959 

2. Селетков С. Н. , Днепровская Н. В. , Тультаева И. В. Мировые 

информационные ресурсы и ресурсы знаний: учебно-

практическое пособие .МоскваЕвразийский открытый 

институт, 2009. (ЭБС Лань).    

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90403&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии и 

системы : учеб.пособие для студентов вузов / Е. Л. Федотова, 

2012. - 351с. 

2. Коноплёва, Ирина Аполлоновна. Информационные 

технологии [Электронный ресурс] : рекомендовано 

Мин.образования / И. А. Коноплёва, О. А. Хохлова, А. В. 

Денисов, 2012 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90403&sr=1


онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Выполнение и защита лабораторных работ, работа с интернет-

источниками.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

 

Практики 

 

Аннотация рабочей программы практики  

 
«По получению первичных профессиональных умений и навыков» (Б2.У.1) 

 

Цель практики  Дать студентам возможность закрепления и углубления 

теоретических знаний и практических навыков в области 

информатики и программирования; приобретение практических 

профессиональных навыков и компетенций в сфере использования 

современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
Место практики в 

учебном плане  

Учебная практика относится к разделу образовательной 

программы «Практики». Прохождение практики на 4 курсе (7 

семестр) предусмотрено на базе университета. 

Организация практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки бакалавра и проводится в условиях, 

максимально приближенных к профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению 

знаний в профессиональной области. 

Формируемые 

компетенции  
 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1) 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4) 

 способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

(ПК-7); 

 способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения (ПК-12); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку 



параметров программного обеспечения информационных 

систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

(ПК-14); 

 способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способность осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики  

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; 

 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,  

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. 

Содержание 

практики  

Этап 1. Организация практики. 

Проведение установочного инструктажа по прохождению 

учебной практики, срокам выполнения работ по этапам, составу и 

формату отчётной документации. 

Инструктаж по технике безопасности работы с персональными 

компьютерами и правилами работы в компьютерных классах 



факультета информатики. . 

 

Этап 2. Подготовительный этап. 

Осуществляется выдача заданий на учебную практику 

Содержательная формулировка полученных заданий. 

Определение вида и объема результатов, которые должны быть 

получены в результате работы над полученной задачей. 

Осуществляется поиск студентам литературы, необходимой 

специализированной для решения поставленной задачи. 

 

Этап 3. Анализ поставленной задачи. 

Производится подробный анализ поставленных задач. 

По результатам анализа формируется «Техническое задание» на 

разработку программного приложения. 

Осуществляется осознанный выбор методов и 

инструментальных программных средств, необходимых для 

реализации разрабатываемого программного приложения. 

Проводится анализ предметной области задачи и 

осуществляется проектирование структуры будущей подсистемы 

данных разрабатываемого приложения. 

Проектируется структура самого приложения. 

Планирование сроков, необходимых на разработку. 

 

Этап 4. Разработка оболочки и интерфейса приложения. 

Определяется необходимый функционал пользовательского 

интерфейса будущего приложения, и определяется способ 

организации и встраивания интерфейса пользователя в оболочку 

будущего приложения. 

Проектируется и реализуется (кодируется) общая оболочка 

приложения со встроенным в неё разработанным интерфейсом 

пользователя. 

 

Этап 5. Разработка алгоритмов функционирования основных 

модулей приложения. 

Производится декомпозиция задачи на функциональные блоки. 

Для каждого из блоков формируется соответствующий 

программный модуль. 

Осуществляется поиск существующих или разработка новых 

алгоритмов, предназначенных для реализации необходимых 

действий для каждого из модулей. 

Производится оценка разработанных алгоритмов и, при 

необходимости, их оптимизация. 

 

Этап 6. Промежуточная аттестация и анализ полученных 

результатов. 

Проводится критическая оценка соответствия разработанных 

модулей и алгоритмов на соответствие поставленной задаче. 

 

Этап 7. Кодирование алгоритмов функционирования основных 

модулей приложения. 

На данном этапе производится непосредственное кодирование 

функциональных блоков и модулей разрабатываемого приложения. 



Для кодирования (написания программы) используются 

инструментальные средства, выбранные на третьем этапе 

прохождения практики (этапе анализа поставленной задачи). 

 

Этап 8. Отладка и тестирование разработанного продукта. 

Выполняется полная отладка приложения. 

Проводится полное комплексное тестирование разработанного 

продукта на наборах данных, перекрывающих все возможные 

критические ситуации. 

По результатам тестирования осуществляется выявление 

скрытых логических ошибок в разработанном коде приложения. 

 

Этап 9. Исправление недоработок, выявленных в результате 

тестирования. 

Осуществляется финальная доработка приложения, 

учитывающая результаты тестирования, проведённого на 

предыдущем этапе. 

 

Этап 10. Подготовка отчётной документации. 

Выполняется написание всей отчётной документации по 

разработанному программному приложению. 

Осуществляется подготовка отчётной документации по 

прохождению учебной практики. 

Оформление документации должно соответствовать 

предъявляемым требованиям, определённым в разделе 8.3 «Формы 

отчета о прохождении практики» настоящей программы. 

 

Этап 11. Защита выполненных разработок и подведение итогов. 

Осуществляется непосредственная защита выполненных работ. 

Защита проводится в форме доклада, с презентацией и 

демонстрацией рабочего проекта. 

Заключительное мероприятие организационного характера, на 

котором осуществляется общее подведение итогов учебной 

практики. 

Виды учебной 

работы  

Лабораторная работа; домашняя подготовка к лабораторным занятиям; 

работа с конспектом учебниками и справочниками; поиск информации в 

сети интернет; 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel. М.: Альпина 

Паблишер, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443014&sr=1 

2. Еремина С. В., Климов А. А., Смирнова Н. Ю. Основы 

финансовых расчетов: учебное пособие. М.: Издательский дом 

«Дело», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Абельская Р. Ш. Теория и практика делового общения для 

разработчиков программного обеспечения и IT-менеджеров: 

учебное пособие Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014 Объем: 113 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2756

55 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19068
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443014&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158755
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158519
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158757
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443304&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105588
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16454


2. Волкова В. Н. Теория информационных систем: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Системный анализ и 

управление» СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2014 Объем: 300 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=3630

72 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов  

Дневник практики, отчет по результатам практики 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

(Б2.П.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а 

также опыта решения профессиональных задач в условиях 

реальной производственной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане  

Производственная практика относится к разделу 

образовательной программы «Практики». Прохождение практики 

на 4 курсе (7 семестр) предусмотрено на базе профильных 

организаций. 

Организация практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки бакалавра и проводится в условиях, 

максимально приближенных к профессиональной деятельности.  

Содержание практики способствует получению новых знаний, 

первичных профессиональных умений, навыков и углублению 

знаний в профессиональной области. 

Формируемые 

компетенции  

 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных 

задач (ПК-7); 

 способность составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов (ПК-9); 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации 

и настройке информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы (ПК-11); 

 способность осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-14); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16235
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18012
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18012


 способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины  

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; 

 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,  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Организационный этап 

 Презентация материалов к производственной практике. 

 Консультации методистов по заданиям к производственной 

практике. 

 Подбор учебно-методического и информационного 

обеспечения производственной практики. 

 Установочная конференция. Производственный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап 

 Изучение организационных и юридических документов 

предприятия, включая организационную структуру 



управления. 

 Знакомство с технологическим процессом, выпускаемой 

продукцией (услугами). 

 Изучение состава и структуры конкретного отдела, службы, 

являющихся непосредственным объектом практики. 

 Изучение результатов деятельности как предприятия в целом, 

таки непосредственно отдела, службы, являющихся местом 

практики. 

 Анализ автоматизированной системы предприятия. 

 Исследование аналогичных автоматизированных 

информационных систем. 

 Моделирование автоматизированной информационной 

системы. 

 Исследование информационной сети предприятия. 

 Выполнение научно-исследовательской работы по темам 

курсовых работ. В соответствии с индивидуальным заданием 

студенты изучают и обобщают информацию по конкретной 

теме с целью написания курсовой работы, научного доклада, 

статьи. 

Отчетный этап 

 Составление отчета по пройденной практике. 

 Представление руководителю всей необходимой отчетной 

документации по производственной практике. 

 Участие в обсуждении результатов производственной 

практики на итоговой конференции. 

Виды учебной 

работы  

Выполнение заданий руководителя практики на профильном 

предприятии 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные 

средства  

Основная литература: 

1. ГОСТ 7.1 – 2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления: Введен 29.05.2003. – М.: Изд-во 

стандартов, 2003. – 12 с. 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

2. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления/ Введен 

28.04.2008. – М.: Изд-во стандартов, 2008. – 22 с. 

http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf 

3. ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

– Взамен ГОСТ 7.9-77; Введен 01.07.97. – Минск: Изд-во 

стандартов, 1996.  

4. ГОСТ 19.001-77. Единая система программной 

документации. Общие положения. Введен 01.01.80. – М.: 

Изд-во стандартов, 1977. – 3 с. 

5. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной 

документации. Виды программ и программных документов. 

Введен 01.01.80. – М.: Изд-во стандартов, 1977.  

6. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем. 

Учеб. пособие для студентов. М.: Форум, 2009. 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf


7. Ищейнов В.Я. Защита конфиденциальной информации. 

Учебное пособие для студентов вузов. М.: Инфра-М, 2013. 

8. Кузин А.В. Базы данных. Учеб. пособие для студентов 

вузов. М.: Академия, 2012. 

9. Олифер В.Г. Компьютерные сети: принципы, технологии, 

протоколы. учебное пособие для студентов вузов. Питер, 

2014. 

10. Советов Б.Я. Базы данных: теория и практика. учеб. для 

бакалавров. М.: Юрайт-Издат, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Голицына О.Л.  Информационные системы: учеб. пособие 

для студентов вузов/ О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009.  

2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы. Учеб. для 

студентов техн. спец. М: Форум, 2014. 

Базы данных и информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. http://www.visual-paradigm.com – VisualParadigmfor UML – 

это профессиональный инструмент работы с UML 

2. http://www.iso.org/iso/ru - стандарты на разработку 

программных продуктов 

3. http://www.irkinfo.ru/standarty-razrabotki-slozhnykh-it-

sistem.html - Стандарты разработки сложных ИТ-систем 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов   

Выполнение тестов, решение задач. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Преддипломная практика» (Б2.П.2) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

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 бакалаврской работы, сбор материалов для 

выпускной квалификационной работы, практическая работа 

совместно с разработчиками-профессионалами по созданию 

информационных систем, программных изделий, которые 

будут являться одной из основных частей завершенной 

http://www.visual-paradigm.com/
http://www.iso.org/iso/ru
http://www.irkinfo.ru/standarty-razrabotki-slozhnykh-it-sistem.html
http://www.irkinfo.ru/standarty-razrabotki-slozhnykh-it-sistem.html


выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Место дисциплины в 

учебном плане  

Выполнение заданий руководителя практики на 

профильном предприятии 

Формируемые 

компетенции  
 способность составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов (ПК-9); 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации 

и настройке информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы (ПК-11); 

 способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения (ПК-12); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных 

систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-14); 

 способность осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-

15); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

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. 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Ознакомление со структурой и характером 

деятельности предприятия и структурного подразделения  
Этап 1. Инструктаж по прохождению преддипломной 

практики и правилам безопасности работы на предприятии. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, 

правилами техники безопасности на предприятии, на 

конкретном рабочем месте, при работе с электрическими 

приборами (устройствами) 

Этап 2. Ознакомление с организацией работы на предприятии 

или в структурном подразделении, с нормативной 

документацией 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными 

подразделениями предприятия, штатным расписанием; с 



принципами управления, руководства и осуществления 

профессиональной деятельности. 

Этап 3. Ознакомление с должностными и функциональными 

обязанностями 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной 

инструкции, регламентирующей его деятельность; знакомство 

с правами и обязанностями других сотрудников и 

руководителей; согласование с руководителем практики 

задание, постановку целей и задач практики 

Раздел 2. Работа на рабочих местах или в подразделениях 

предприятия  
Этап 4. Ознакомление: с организацией информационного 

обеспечения подразделения; с процессом проектирования и 

эксплуатации информационных средств; с техническим 

парком вычислительной техники и существующей системой 

сетевых телекоммуникаций 

Ознакомление с экономическими характеристиками и 

показателями деятельности предприятия. Изучение новых 

технологических средств в экономических 

информационных системах, применяемых на предприятии. 

Изучение основных проектных решений по информационным 

системам на предприятии (в организации). 

Этап 5. Выполнение технического задания. 

Разработка и внедрение информационной системы, 

позволяющей повысить эффективность использования 

информационных технологий для решения. 

Раздел 3. Подготовка отчетной документации 

Подготовка отчета, презентационных материалов, получение 

экспертного заключения от работодателя 

Используемые 

информационные 

инструментальные и 

программные средства  

Основная литература 

1. Балдин К.В. Информационные технологии в менеджменте: 

учеб. для студентов вузов / К. В. Балдин, 2012. - 284 с. 

2. Голицына О.Л. Информационные системы: учеб. пособие 

для студентов вузов / О.Л.Голицына, Н.В.Максимов, 

И.И.Попов, 2009. - 495 с. с. 

3. Емельянова, Наталия Захаровна. Проектирование 

информационных систем: учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Н.З.Емельянова, 

Т.Л.Партыка, И.И.Попов, 2009. - 431 с. : ил. с. 

4. Советов Б.Я. Базы данных: теория и практика: учебное 

пособие для бакалавров / Б.Я.Советов, В.В.Цехановский, 

В.Д. Чертовской. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Федотова  Е.Л. Информационные технологии и системы: 

учеб. пособие для студентов вузов / Е. Л. Федотова, 2012. - 

351  с. 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии в менеджменте : учебное 

пособие для студентов вузов / В. И. Карпузова, Э. Н. 

Скрипченко, К. В. Чернышева и др., 2014. - 300 с. : ил. с. 

2. Черников Б.В. Информационные технологии управления : 

учеб. для студентов вузов / Б. В. Черников, 2014. - 367 с. : 

ил. с. 



3. Коноплёва И.А. Информационные технологии 

[Электронный ресурс] : рекомендовано Мин.образования / 

И. А. Коноплёва, О. А. Хохлова, А. В. Денисов, 2012 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

4. Советов Б.Я. Представление знаний в информационных 

системах : учеб. для студентов вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской, 2011. - 143 с. : ил. с. 

5. Кузин А.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. В. Кузин, С. В. Левонисова, 2012. - 315 с. : ил. с.  

Базы данных и информационно-справочные и поисковые 

системы: 

4. http://www.visual-paradigm.com – VisualParadigmfor 

UML – это профессиональный инструмент работы с 

UML 

5. http://www.iso.org/iso/ru - стандарты на разработку 

программных продуктов 

6. http://www.irkinfo.ru/standarty-razrabotki-slozhnykh-it-

sistem.html - Стандарты разработки сложных ИТ-

систем 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»; ЭБС «Лань»; Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД. 

РГБ) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов   

Выполнение тестов, решение задач. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 

Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
«Робототехника» (ФТД.1) 

 

Цель изучения 

дисциплины  
 Изучение основ трехмерного моделирования объектов и их 

прототипирование; 

 изучение основ пайки печатных плат, монтаж/демонтаж 

электронных компонентов, пайки соединений; 

 изучение фундаментальных основ электроники и электрических 

цепей, элементной базы современной техники, принципов 

построения электронных устройств; 

 изучение основных современных микроконтроллеров и 

написание программ. 

Формируемые 

компетенции  

способен использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3) 

способен использовать математический аппарат, знания 

фундаментальной и прикладной математики для решения 

http://www.visual-paradigm.com/
http://www.iso.org/iso/ru
http://www.irkinfo.ru/standarty-razrabotki-slozhnykh-it-sistem.html
http://www.irkinfo.ru/standarty-razrabotki-slozhnykh-it-sistem.html


практических задач, применять системный подход и 

математические методы в формализации решения прикладных 

задач (СК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

знать  

 принципы действия и математического описания составных 

частей робототехнических систем;  

 основные законы естественнонаучных дисциплин; 

уметь  

 разрабатывать   математические   модели   составных   частей   

робототехнических систем; 

 применять необходимые для построения моделей знания 

принципов действия и математического описания составных 

частей робототехнических систем; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

 применять методы математического анализа в 

профессиональной деятельности; 

владеть  

 навыками проведения настройки и отладки макетов; 

 навыками  применять контрольно - измерительную 

аппаратуру для определения характеристик и параметров 

макетов; 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

 навыками  кооперации с коллегами; 

 навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы 3D-моделирования и прототипирования. 

2. Основы монтажа и пайки. 

3. Основы конструирования. 

4. Основы электроники. 

5. Основы программирования микроконтроллеров. 

Виды учебной 

работы  

Контактная (аудиторная) работа: лабораторные занятия 

Интерактивная форма занятий: лабораторные занятия проходят в 

малых группах 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

средства  

Основная литература 

1. Поляков А. Н. , Сердюк А. И. , Романенко К. ,Никитина И. 

Основы быстрого прототипирования: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 2014 Объем: 128 
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